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ПЕЧАТНИКОВ

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

_______________________________________________ О Ф И ЦИ АЛЬНО ____________________________________________
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
2 марта 2016 года

№3/1

Об отчете главы муниципального округа Печатники о результатах своей
деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов муниципального
округа Печатники в 2015 году
В соответствии пунктом 6.1. статьи 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и пунктом 3 статьи 10 Устава
муниципального округа Печатники в городе Москве Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы муниципального округа Печатники Порхунова А.В. о результатах
своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа
Печатники в 2015 году к сведению (приложение).
2. Отметить, что результаты деятельности главы муниципального округа Печатники Порхунова А.В. и деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники
в 2015 году одобрены Советом депутатов, руководителями общественных организаций и
жителями муниципального округа Печатники в целом.
3. Главе муниципального округа Печатники Порхунову А.В. в 2016 году:
3.1. направить Мэру Москвы соответствующее обращение по вопросу предоставления
Совету депутатов информации о мероприятиях по ликвидации несанкционированной свалки бытового и строительного мусора по адресу: Проектируемый проезд №4294;
3.2. совместно с управой района Печатники принять меры по решению вопроса озеленения (посадка кустарника) на газоне между домом №6, корп.1 по ул.Гурьянова («аллея ветеранов»), а также придомовых территориях по адресу: ул.Гурьянова, д.6 и д.8;
3.3. взять на контроль вопрос размещения нестационарных торговых объектов, специализация «Бытовые услуги», на территории района Печатники с учетом пожеланий жителей
муниципального округа Печатники;
3.4. взять на контроль обращение жителей дома №34а по ул.1-ая Курьяновская.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Панорама Печатников и разместить на
официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники А.В. ПОРХУНОВ
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники
от 2 марта 2016 года №3/1
ОТЧЕТ
главы муниципального округа Печатники Порхунова Алексея Викторовича
о результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Печатники в 2015 году
Деятельность главы и аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники
в 2015 году осуществлялась, прежде всего, в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом №131 от 6.10.2003года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы – №56 от 6.11.2002 года «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», №9 от 25.11.2009 года «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», №39 от
11.07.2012 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального
округа Печатники, Регламентом и другими нормативными правовыми актами.
В соответствии с Уставом муниципального округа, я как глава муниципального округа
исполнял полномочия Председателя Совета депутатов и руководил работой аппарата Совета депутатов.
Исполнение местного бюджета
Финансовое обеспечение деятельности главы и аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2015 году происходило в соответствии с утвержденными Правительством Москвы нормативами и в рамках утвержденного бюджета муниципального округа Печатники на 2015 год. Всего в 2015 году по финансовым вопросам было принято 18
решений. Поступление налоговых доходов в 2015г. составило 116,6% от годовых назначений (в 2014г. – 98,61%). Всего освоение средств по муниципальному округу составило 100%
(в 2014г. – 88,5). Информация о ходе исполнении бюджета муниципального округа Печатники в течение 2015 года регулярно доводилась до сведения депутатов и населения. Отчетность по бюджету за 2014 год, а также проект бюджета на 2015 год прошли внешнюю проверку в Контрольно-счетной палате города Москвы. Согласно заключению контрольно-счетной палаты в ходе проверки было установлено, что фактов неполноты годового отчета
не выявлено, фактов недостоверности годового отчета не выявлено, фактов способных
негативно повлиять на достоверность годового отчета не выявлено.
Кадровая служба
В 2015 году штатная и фактическая численность аппарата СД МО Печатники составила 4
человека.
В 2015 году прошли повышение квалификации:
– я (глава МО) по программе «Управление закупками в соответствии с федеральной контрактной системой» (150 часов);
– 1 муниципальный служащий по программе: «Правовые основы, цели и задачи осуществления финансового контроля» (20 часов).
В отчетном году:
– проведена работа по упорядочению документов постоянного хранения и по личному
составу для архивирования и подготовке к сдаче в Главархив Москвы на хранение за 2011
год;

– подготовлено 17 распоряжений по кадровым вопросам, 27 распоряжений по личному
составу, 50 распоряжений по основной деятельности, 6 постановлений. По направлению
деятельности аппарата СД МО Печатники поступило 104 письма из организаций, 56 обращений от граждан, отправлено в организации 276 писем.
В 2015 году с отличием окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ с присвоением квалификации магистр юриспруденции.
Муниципальный заказ
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», в 2015 году было проведено 9 процедур по выбору поставщиков на оказание услуг
для нужд муниципального округа Печатники – 7 открытых конкурсов, электронный аукцион
и запрос котировок.
По результатам проведения всех закупок были заключены муниципальные контракты на
сумму 5 309 048 рублей. Тендерное снижение составило – 8 % или 459 962 рубля. Кроме
того, в целях материально-технического обеспечения была произведена закупка и установка охранной сигнализации и металлических шкафов под архив.
Юридическая служба. Антикоррупционная экспертиза
В сентябре 2015 года была предоставлена услуга по регистрации ребенка, получающего
общее образование в форме семейного образования.
В декабре 2015 года поступило обращение жительницы района Печатники по вопросу
оказания консультации по защите её прав как потребителя. В установленный законом срок
была оказана бесплатная юридическая консультация, гарантированная Федеральным законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Уставом муниципального округа Печатники.
Аппаратом Совета депутатов в 2015 году на рассмотрение Совета депутатов было
направлено 14 проектов решений (в 2014 г. – 8). Все правовые акты, принимаемые аппаратом Совета депутатов, предварительно направлялись на антикоррупционную экспертизу
в Люблинскую межрайонную прокуратуру. Муниципальные нормативные акты в обязательном порядке публиковались в газете «Панорама района Печатники», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещаются на сайте муниципального округа Печатники
для прохождения независимой антикоррупционной экспертизы.
Решения Совета депутатов в установленные законодательством сроки, представлялись
в Люблинскую межрайонную прокуратуру Юго-Восточного административного округа города Москвы для проверки соблюдения принятых нормативных муниципальных правовых
актов требованиям действующего законодательства и уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы для проведения проверки их нормативного характера и
включения их в Регистр муниципальных правовых актов города Москвы. Все правовые акты
аппарата Совета депутатов и Совета депутатов в срок направлялись в Регистр муниципальных нормативных правовых актов, задолженностей не имелось.
В 2015 году 1 протест, 4 представления и 3 предложения Люблинской межрайонной прокуратуры и прокуратуры ЮВАО были рассмотрены и удовлетворены аппаратом и Советом
депутатов.
Работа призывной комиссии
В целях обеспечения выполнения требований Федерального Закона от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Федерального Закона от 25.07.2002
№ 113 – ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» и Указов Президента Российской
Федерации в муниципальном округе Печатники был осуществлен весенний и осенней призыв граждан на военную службу.
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, предусмотренные
нормативными правовыми актами в области воинской обязанности и военной службы
в целях реализации гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отчества, призывной комиссией района выполнены. Установленные задания на призыв граждан на военную службу выполнены в полном объеме.
В весеннюю и осеннюю призывную кампанию 2015 года для прохождения срочной военной службы призывники были направлены в Сухопутные войска, в части центрального подчинения РФ, Ракетные войска стратегического назначения РФ, а также в Военно-воздушные
силы РФ, во Внутренние войска Министерства внутренних дел РФ, в 12-е Главное управление Министерства обороны РФ, в Военно-Морской Флот РФ, в железнодорожные войска,
в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации
стихийных бедствий, в Воздушно-космическую оборону РФ и в Центральный орган военного управления.
Праздничные и иные зрелищные мероприятия для населения
В прошлом году принимал активное участие в подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвящённых памятным датам, праздникам, проводимых аппаратом Совета
депутатов. Предложил провести мероприятие, посвященные Дню местного самоуправления,
с приглашением представителей органов местного самоуправления города Троицк с целью
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ознакомления и обменом опыта с органами местного самоуправления городского округа.
Участвовал в поздравлениях активных жителей и представителей общественных организаций с памятными и юбилейными датами, а также в церемонии награждения ветеранов Великой Отечественной войны юбилейной медалью «70 лет Победы в ВОВ».
Всего за отчетный период аппаратом Совета депутатов было проведено 12 местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий в соответствии с решением Совета депутатов.
Фотоотчеты о проведенных мероприятиях размещены на официальном сайте муниципального округа.
Сняты 12 видеороликов по всем проведенным мероприятиям, которые размещены на
официальном сайте и транслировались на телевидении «Юго-Восток ТВ» телекомпанией
«Экран-5». Подготовлен итоговый видеофильм по всем мероприятиям 2015 года для жителей муниципального округа Печатники.
В 2015 году впервые были проведены:
– в рамках цикла мероприятий «Навстречу 70-летию Великой Победы 1941-1945 годов»
конкурс песни «Мои любимые Печатники» (по итогам конкурса был выпущен диск «Наши
таланты. Музыка живет в душе…». Также выпущен диск песен в исполнении хора ветеранов
и ансамбля «Россеюшка» муниципального округа Печатники «Наши таланты. Когда душа
поет…» и создан видеофильм «Помним. Гордимся. Чтим. Растим патриотов в муниципальном округе Печатники»);
– мероприятие – День муниципального округа Печатники (по итогам которого был издан
видеофильм «С Днем рождения, любимые Печатники!»).
В 2015 году состоялся, ставший уже традиционным, открытый конкурс благоустройства
подъездов и озеленения придомовых территорий «Зеленый двор», победителями которого
были признаны 5 участников – жители нашего района.
Информирование населения
Все заседания Совета депутатов проводились в открытом режиме с видеофиксацией –
видеозаписи заседаний размещены на официальном сайте муниципального округа Печатники и на сайте «YouTube». Заседания проходили с приглашением жителей района, общественных организаций. На заседаниях регулярно принимали участие глава управы района и
его заместители, представители префектуры ЮВАО, Департамента территориальных органов исполнительной власти г.Москвы, Совета муниципальных образований г. Москвы,
Люблинской межрайонной прокуратуры, начальник ОМВД по району Печатники, руководители общественных организаций и жители.
В газете «Панорама Печатников» публиковались материалы заседаний Совета депутатов, графики и места приёма граждан депутатами Совета депутатов, нормативно-правовые
акты органов местного самоуправления, подлежащие опубликованию, статьи по вопросам
местного значения и поздравления. В отчетном году было выпущено 12 основных номеров
газеты и 7 спецвыпусков. Экземпляры газет раздавались депутатам на заседаниях и распространялись по району: подъезды жилых домов, библиотеки, поликлиники, ЦСО, РУСЗН,
МФЦ района Печатники. Ежемесячно информация о работе органов самоуправления обновлялась на стендах аппарата Совета депутатов.
На официальном сайте муниципального округа Печатники www.vmo-pechatniki.ru в сети
Интернет представлена полная информация о нашей деятельности, в течение отчетного
года регулярно происходило ее обновление. В 2015 году через сайт в органы местного самоуправления обратились 45 человек.
В 2015 году издано 2 буклета по теме «Безопасность человека и общества»:
1) Действия населения при чрезвычайных ситуациях;
2) Рекомендации по действия при угрозе совершения теракта. Буклеты были розданы
всем членам антитеррористической комиссии района и распространены по учреждениям.
По итогам 2015 года Управление по делам ГО и ЧС ЮВАО г. Москвы отметило работу
муниципального округа Печатники по данному направлению.
Работа Совета депутатов
За отчетный период было проведено 16 заседаний Совета депутатов, из них – 4 внеочередных; принято 124 решения, из них – 45 протокольных.
Все депутаты и приглашённые в установленные Регламентом сроки извещались о заседаниях Совета депутатов, имели возможность ознакомиться с материалами и принять участие в подготовке документов для обсуждения на наших заседаниях. Регулярно доводились
до сведения депутатов законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации и города Москвы, а также поступившие в адрес муниципального округа другие документы и подготовленные на них ответы, представляющие интерес для депутатов и жителей (входящая корреспонденция – 303, исходящая корреспонденция – 537).
Мною были внесено 27 проектов решений Совета депутатов. В течение года согласно принятым решениям Совета депутатов контролировал их выполнение, о чем депутатский корпус регулярно информировался.
В рамках реализации Закона города Москвы №39 от 11 июля 2012 года «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» по переданным полномочиям Советом депутатов Печатники
было принято 67 нормативных правовых актов.
В соответствии с утвержденными ежеквартальными планами работы Совета депутатов и
обращениями органов исполнительной власти, депутаты муниципального округа Печатники
в 2015 году рассмотрели 186 вопросов, среди которых следует отметить:
– 4 вопроса по градостроительству, землепользованию и застройке территории района;
– об отчете главы управы района Печатники и информации руководителей городских
организаций о деятельности в 2014 году,
– о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Печатники на 2016 год;
– о согласовании адресных перечней дворовых территорий для проведения работ по благоустройству за счет средств стимулирования управы района Печатники на 2015 год;
– о согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки района Печатники в 2015 году;
– о проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Печатники;
– об обращении к Мэру Москвы по вопросу переименования улиц в районе Печатники:
Проектируемый проезд 5179 в проезд имени В.П. Коломникова;
– о создании памятника «Женщине-воину, медику»;
– о подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941-45гг. и Дню муниципального округа Печатники;
– об обращении к Мэру Москвы, депутатам МГД Зотовой З.М. и Стебенковой Л.В., префекту ЮВАО по решению вопроса ликвидации несанкционированной свалки бытового и
строительного мусора по адресу: Проектируемый проезд №4294;
– о проекте «Московское парковочное пространство» и другие.
Поступившие предложения и замечания предварительно обсуждались на заседаниях профильных комиссий Совета депутатов. Все, без исключения, депутаты были включены
в составы районных комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий (в том числе, по устройству наружного освещения) и
выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов по своим избирательным
округам. Всего в прошлом году прошло 16 заседаний профильных комиссий Совета депутатов.
В 2015 году принимал активное участие в работе четырех комиссий Совета депутатов: по
организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и
должностных лиц местного самоуправления (регламентная), по социальной политике, бюд-

жетно-финансовой и по развитию муниципального округа Печатники. В результате плодотворной работы профильных комиссий, а также отдельных депутатов, были подготовлены
проекты решений и внесены изменения в тексты Регламентов реализации отдельных полномочий города Москвы, Регламент Совета депутатов и иные нормативные правовые муниципальные акты.
В 2015 году мною были организованы публичные слушания по проектам решения Совета
депутатов «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Печатники в городе
Москве за 2014 год» и «О бюджете муниципального округа Печатники в городе Москве на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
В течение года, по понедельникам, мною лично проводился прием граждан: 1-й и 3-й
понедельник на территории микрорайона Курьяново – на базе клуба здоровья «Семья» и
Совета ветеранов соответственно, а 2-й и 4-й понедельник – в своем кабинете №205а по
адресу: ул. Шоссейная, д. 86. На приеме граждан за отчетный период поступило 104 устных
и 55 письменных обращений жителей. На все вопросы, поставленные жителями и организациями, были даны разъяснения и ответы. Ряд вопросов находятся на моем контроле.
В отчетный период совместно с руководством управы, депутатами Совета депутатов проводил совещания, собрания, встречи с активами и представителями общественных объединений и жителями муниципального округа по различным важным вопросам местного значения и переданным полномочиям города Москвы. Участвовал в проводимых управой района
встречах с жителями района по различным актуальным вопросам, с префектом ЮВАО А.В.
Цыбиным, с активом района Печатники и ЮВАО. Регулярно участвовал в работе Окружной
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном административном округе, оперативного штаба и коллегии
префектуры ЮВАО, Координационного совета префектуры ЮВАО г.Москвы и органов местного самоуправления, на оперативном совещании главы управы района Печатники. Принял
участие в работе IX Конференции МГ РО партии «Единая Россия», Съезда Совета муниципальных образований, с Мэром г. Москвы, конференции «Взаимодействие органов МСУ
с территориальными органами исполнительной власти г. Москвы при решении вопросов
районного значения». Являясь также действующим депутатом, в составе комиссий осуществлял открытие работ/приемку выполненных работ на объектах благоустройства и ремонта
на территории нашего района. Неоднократно поднимал вопрос о должном функционировании фонтана на площади перед ТЦ «Сирень» в соответствии с проектно-сметной документацией, принял действенные меры по недопущению функционирования фитнес-клуба
«Зебра» на ул. Полбина без разрешительной документации.
Считаю, что одним из главных достижений 2015 года, ставшим возможным благодаря
совместной работе депутатского корпуса и активных жителей нашего района, – недопущение строительства в районе Печатники мусоросжигающего завода.
В заключение отчета, хочу выразить искренние слова благодарности за поддержку
в работе своим коллегам – депутатам, Совету муниципальных образований г.Москвы за
методическую и юридическую помощь, сотрудникам исполнительной власти, руководителям
общественных организаций и неравнодушным к судьбе своей малой Родины жителям района Печатники.
Спасибо всем за совместную конструктивную работу!
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
16 марта 2016 года

№4/2

Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Печатники
города Москвы в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 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» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Печатники города Москвы (далее – управа района
Печатники) Григорьева С.Н. о деятельности управы района Печатники Совет депутатов
решил: 1. Принять отчет главы управы о результатах деятельности управы района Печатники в 2015 году к сведению.
2. Отметить, что:
2.1. работа управы района Печатники по выполнению плана благоустроительных работ
в 2015 году заслуживает положительной оценки;
2.2. в 2015 году взаимодействие управы района Печатники с Советом депутатов, общественными организациями, объединениями и жителями района Печатники в целом носило
конструктивный характер.
3. Рекомендовать главе управы района Печатники в 2016 году:
3.1. принять соответствующие меры по приведению санитарного состояния территорий
промзоны и территорий, освобожденных от объектов самовольного строительства, в надлежащий порядок;
3.2. взять на контроль проведение мероприятий по ликвидации имеющихся и недопущению новых несанкционированных свалок мусора на территории района Печатники;
3.3. продолжить работу по исполнению поручения Окружной комиссии по пресечению
самовольного строительства на территории Юго-Восточного административного округа
города Москвы (Протокол №3 заседания от 25.02.2014г.) и недопущению появления самовольно возведенных объектов на территории района Печатники;
3.4. взять на контроль проведение капитального ремонта и реорганизации Филиала №1
ГБУЗ «Детская городская поликлиника №61 ДЗМ»;
3.5. взять на контроль вопрос о включении в городскую Программу «Народный Парк» парковой зоны перед УСК «Курьяново»;
3.6. принять меры по ликвидации незаконных платных автостоянок и взять на контроль
вопрос устройства легальных перехватывающих автостоянок (ст.м. Текстильщики, ст.м.
Печатники и ж/д ст.Люблино) на территории района Печатники;
3.7. оказать содействие в проведении проверки разрешительной документации на ведение хозяйственной и коммерческой деятельности ООО «Зебра» на земельном участке по
адресу: ул.Полбина, д.33А;
3.8. взять на контроль вопрос открытия памятного знака «Женщине – медику фронтовой
медсестре»;
3.9. принять соответствующие меры по приведению в порядок площади перед ТК
«Сирень» с установкой работающего фонтана, информационного стенда, лавочек, цветника и ограждений.
4. Направить настоящее решение в управу района Печатники, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»,
в газете «Панорама Печатники» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Печатники Порхунова А.В.
Вр.и. полномочия главы
муниципального округа Печатники Т.С. ЖДАНОВА
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В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ
2 и 16 марта состоялись два очередных заседания Совета депутатов муниципального округа Печатники третьего
созыва, в работе которого приняли участие депутат Московской городской Думы Л.В. Стебенкова, глава управы
района Печатники С.Н. Григорьев, первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и строительства В.А. Иванченко, заместитель главы управы по работе с населением
С.В. Болсинов, заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг М.В. Дранникова, главный
специалист Совета муниципальных образований города Москвы М.А. Ведерникова, советник организационного
Управления префектуры ЮВАО М.Н. Евсикова, представители общественных организаций и жители
муниципального округа Печатники.
На заседании 2 марта основным вопросом повестки дня стал доклад главы
муниципального округа Печатники А.В. Порхунов о результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального
округа
Печатники в 2015 году. На
все заданные депутатами и
жителями вопросы докладчиком были даны компетентные ответы, ряд вопросов взят на контроль. (Текст
отчета читайте на стр.1).
В соответствии с Законом
города Москвы от 11 июля
2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными
полномочиями
города Москвы» на заседании был рассмотрен ряд вопросов. Председатель Комиссии Совета депутатов
по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой
органов и должностных лиц
местного самоуправления
(регламентная)
Жданова
Т.С. стала докладчиком по
вопросу «Об утверждении
перечня вопросов к главе
управы района Печатники
города Москвы».
Ознакомившись с представленной информацией
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, депутаты приняли решение частично согласовать проект
изменения
схемы
размещения нестационарных торговых объектов на
территории района Печатники (в части включения
в схему НТО, вид «Прессстенд» со специализацией
«Печать»).
Ознакомившись с материалами по вопросу «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 23 сентября
2015 года № 10/1 «О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники
на 2016 год» Совет депутатов единогласно поддержал
предложение главы управы района Печатники в части, касающейся проведения ремонта квартир инвалидов, ветеранов Великой
Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,

за счет средств, выделяемых на мероприятия по социально-экономическому
развитию района Печатники
на 2016 год.
Далее в соответствии Законом города Москвы от
16 декабря 2015 года № 72
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы
в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах
в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» Совет депутатов решением определил
ответственных депутатов
для участии в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории района Печатники, проведение которого
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы.
Заслушав депутата Совета депутатов муниципального округа Печатники (изб.
округ №2) В.В. Третьюхина
и председателя Комиссии
Совета депутатов по развитию муниципального округа М.Л. Федосова и обсудив
представленную информацию по вопросу «О проекте
градостроительного межевания квартала, ограниченного улицами: Курьяновский б-р, 1-я Курьяновская ул., граница ПК, Шоссейная ул., пр.пр. №3712,
проезд внутреннего пользования, 2-й Курьяновский пр-д, 3-я Курьяновская ул.» Совет депутатов,
по итогам голосования, принял протокольное решение:
1. Главе муниципального
округа Печатники А.В. Порхунову направить соответствующие обращения в ответственные органы исполнительной власти города
Москвы по вопросу внесения изменений в утвержденный проект градостроительного межевания квартала.
2. Рассмотреть данный
вопрос на следующем очередном заседании Совета
депутатов, при условии поступления ответов на на-

правленные
обращения,
указанные в п.1. настоящего решения.
По вопросу «О проекте
градостроительного межевания квартала,
ограниченного улицами:
пр.пр. №5113, Шоссейная
ул., граница ПК, 1-я Курьяновская ул., Курьяновский б-р, 3-я Курьяновская
ул., 1-й Курьяновский прд, 4-я Курьяновская ул.,
Батюнинская ул., пр.пр.
№1481.» было также принято протокольное решение
по итогам голосования: рекомендовать заявителям –
жителям района Печатники,
обратиться в Департамент
городского имущества города Москвы по вопросу внесения изменений в утвержденный проект градостроительного межевания квартала.
Среди вопросов «Разное» особое внимание было
уделено вопросу о поддержке инициативы Московского регионального
отделения партии «Единая
Россия» о предоставлении
компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим
собственникам жилых помещений, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного
возраста,
собственникам
жилых помещений, достигшим возраста семидесяти
лет. Докладчиком по данному вопросу стал депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники (изб.
округ №4) и руководитель
депутатской группы партии
«Единая Россия» В.Н. Воротилов.
Учитывая всю социальную значимость, Совет депутатов большинством голосов поддержал инициативу МРО партии «Единая
Россия».
В соответствии с Законом
города Москвы от 11 июля
2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными
полномочиями
города Москвы» среди первых вопросов повестки дня
заседания 10 марта был заслушан доклад руководителя ГБУ Многофункциональный центр предоставления
государственных
услуг района Печатники города Москвы М.В. Соболевой о результатах де-

ятельности организации
в 2015 году и отчет о результатах
деятельности
управы района Печатники города Москвы в 2015
году, который представил
глава управы района Печатники С.Н. Григорьев.
После выступления докладчиков депутаты Совета
депутатов и жители смогли
задать руководителю МФЦ
района Печатники и главе
управы района Печатники
интересующие их вопросы
по отчетам. На все заданные депутатами и жителями вопросы докладчиками
были даны компетентные
ответы. По ряду вопросов
глава управы дал соответствующие поручения своим
заместителям по направлениям работы. (С текстами докладов можно ознакомиться на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru), в разделе «Совет депутатов»,
«Решения»).
После выступления заместителя главы управы района Печатники по социальным вопросам С.В. Болсинова депутаты единогласным
решением
согласовали
сводный
календарный
план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района Печатники на II квартал 2016
года и перечень нежилых
помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации
досуговой,
социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Также единогласно было
принято решение по вопросу участия депутатов Совета депутатов в мониторинге работы ярмарок выходного дня во II квартале
2016 года.
По вопросу «О согласовании перечня мероприятий по благоустройству и
содержанию территории
района Печатники за счет
средств стимулирования
управы района Печатники
на 2016 год» докладчиком
стал глава управы района
Печатники С.Н. Григорьев.
Председатель Комиссии Со-

вета депутатов по развитию
муниципального округа М.Л.
Федосов ознакомил присутствующих с мнением профильной комиссии по данному вопросу, отметив, что
представленный на согласование адресный список составлен с учетом инициатив жителей муниципального округа Печатники.
Учитывая
необходимость в обеспечении функционирования ярмарки выходного дня по адресу:
ул.Шоссейная, вл.4, депутаты большинством голосов
согласовали внесение изменений в план функционального
зонирования ярмарки выходного
дня, в части размещения
складских модулей для
хранения в них торгового
оборудования.
Основанием для принятия
следующих двух нормативных правовых актов «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 3 декабря 2015
года № 15/5» и «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 11 ноября 2015
года № 14/8» стало вступление в силу Федерального закона от 3 ноября 2015
года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное
лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
муниципальную
должность, обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера,
а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также
должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-

гими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления,
выборного
должностного
лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную
должность, прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными
финансовыми
инструментами».
Среди последних вопросов повестки дня заседания
депутатами были рассмотрены и утверждены план
работы Совета депутатов
муниципального
округа
Печатники и график приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа Печатники на II квартал 2016 года.
Среди вопросов, рассмотренных в разделе «Разное», внимание было уделено обсуждению предложения депутата М.Л. Федосова
о направлении соответствующего обращения в Департамент городского имущества города Москвы по вопросу несоответствия вида
деятельности, осуществляемой в ряде нежилых помещений, специализации, указанной в разрешительных
документах ДГИ. Депутаты
единогласно
поддержали
данное предложение.
Очередное
заседание
Совета депутатов состоится 13 апреля 2016 года,
начало в 16.00.

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕЧАТНИКИ ИНФОРМИРУЕТ
Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы:
– бухгалтера – советника;
– советника по кадровой и организационной работе;
– советника по организационной работе
– юрисконсульта – главного специалиста;
в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Печатники на 2016 год признан не состоявшимся.
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График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Печатники на II квартал 2016 года
№
избирательного
округа

Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ

1

ул. Гурьянова: 1,3, 2 (к. 1, 2, 3, 4), 4 (к.1, 2), 5, 6, 7, 8, 9,
11, 13
ул. Полбина: 2 (к.1), 4, 8, 10, 12, 14, 14Щ, 16, 20
ул. Шоссейная: 2 (к.1, 2), 3, 4 (к.1, 2), 5, 6, 8, 9, 12, 12-2,
14, 14-3, 18

2

3

4

5

День недели\дата,
время

Ф.И.О. депутата

Адрес

Малышева
Мария Константиновна
Мотин
Максим Владимирович
Урюпин
Алексей Алексеевич
Матвеева
Александра Викторовна

ул. Шоссейная, д.86
(помещение аппарата СД МО Печатники)
ул. Гурьянова, д.2, корп.2
(помещение управы района Печатники)
ул. Гурьянова, д.4, корп.3
(взрослая городская поликлиника №109)
ул. Гурьянова, д.49 (Центр социального
обслуживания Печатники)

Третьюхин
Виталий Вячеславович

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

ул. Кухмистерова: 11, 13, 12/23, 14, 16, 18, 20
ул. Полбина: 9, 9 (к.1, 2), 18 (к.2), 24, 30, 32, 34, 36, 40, 42
ул. Шоссейная: 11, 13, 19 (к.1, 2, 3), 21/9, 25, 27, 29 (к.1,
2), 31 (к.2), 42

Федосов
Михаил Леонидович
Жданова
Тамара Семеновна
Смирнов Александр
Васильевич
Чекмазов
Дмитрий Владимирович
Воротилов
Виктор Николаевич

ул. Шоссейная, д.86
(помещение аппарата СД МО Печатники)
ул. Шоссейная, д.86
(помещение аппарата СД МО Печатники)
ул. Шоссейная, д.86
(помещение аппарата СД МО Печатники)
ул. Гурьянова, д.2, корп.2
(помещение управы района Печатники)
ул. Шоссейная, д.86
(помещение аппарата СД МО Печатники)

2-ой понедельник месяца
(16.00-18.00)
1-ый вторник месяца
(8.30-9.30)
3-ий понедельник месяца
(17.00-18.00)
каждый четверг месяца
(14.00-18.00)
последняя пятница месяца (17.15-18.15)
прием в другое время –
по предварительной записи конт.тел.:
+7(910) 485-61-67
1-ая среда месяца
(16.00-18.00)
3-ий понедельник месяца
(16.00-18.00)
14.04.2016г., 26.05.2016г., 16.06.2016г.
(16.00-17.00)
1-ый и 3-ий вторник месяца
(18.00-19.00)
2-ая среда месяца
(14.00-16.00)

ул. Гурьянова: 61, 65, 67, 69 (к.1, 2), 75, 77, 79, 81
ул. Полбина: 23 (к.1, 2), 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60
ул. Шоссейная: 33, 35, 37, 39, 39 (к.1), 47, 48, 50, 54 (к.1,
2), 56

Высоцкий
Иван Владимирович

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

2-ая среда месяца
(15.00-16.00)

Мурзин
Игорь Алексеевич

ул. Шоссейная, д.86
(помещение аппарата СД МО Печатники)
ул. Батюнинская, д.13, подъезд 1
(Совет ветеранов)
ул. 4-ая Курьяновская, д.8, стр.1
(клуб здоровья «Семья»)

последняя пятница месяца
(17.30-18.30)
3-ий понедельник месяца
(15.00-17.00)
1-ый понедельник месяца
(14.00-17.00)
2-ой и 4-ый
понедельник месяца
(15.00-17.00)
2-я среда месяца
(15.00-16.00)

ул. Гурьянова: 17 (к. 1, 2), 19 (к.1, 2), 23, 25/1, 31, 35, 39,
41, 43, 49, 51, 53, 55, 57 (к.1, 2), 73
ул. Кухмистерова: 3 (к.1, 2), 6, 8
ул. Шоссейная: 20, 22, 24/7, 26/10, 28, 32, 38, 40 (к.1, к.2),
46 (к.1, 2), 50 (к.1)

ул. Батюнинская: 1,2 (к.1, 2), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.
13, 14
ул. 1 – я Курьяновская: 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 66, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38,
39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 16а, 34а, 53а
ул. 2-я Курьяновская: 6, 8, 10/2, 12/3, 13, 14, 20, 22, 24
ул. 3-я Курьяновская: 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. 4-я Курьяновская: 1, 2, 3/14, 5, 6, 7
Курьяновский б-р: 5, 6, 11, 12, 4/16, 7/25, 8/23, 9/20, 13/14
1-й Курьяновский пр-д: 5, 8, 10, 11, 13/1
ул. Полбина, 35 (к.1, 2), 62, 64, 66
Шлюз 10-11: 1а, 16,2,4
ул. Шоссейная: 51, 57, 58 (к.1, 2, 3, 4), 60, 62, 66, 70-1,
70-2, 72, 76, 78

Порхунов
Алексей Викторович

ул. Шоссейная, д.86, каб.№205а
(помещение аппарата СД МО Печатники)
Семенова
Ольга Александровна

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

Шалимов
Николай Иванович

ул. Шоссейная, д.58, корп.3
(помещение ГБУ «Культурно-спортивный
центр Печатники», шахматно-шашечный
клуб)

каждые понедельник
и четверг месяца
(16.00-19.00)
каждое воскресенье месяца
(13.00-16.00)

_________________________________________________ НАШ И ДЕТ И ______________________________________________

ДВЕРИ В ДЕТСТВО В ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Кто куда, а в Центре социальной помощи семье и детям «Печатники» собирают чемоданы с идеями, упаковывают
карты-навигаторы по творческим, познавательным, способствующим физическому и психологическому развитию
детей занятиям, упражнениям, играм, вооружаются фотоаппаратами, чтобы не упустить ничего из вида, а также
прихватывают обязательно большую банку микстуры с хорошим настроением, разворачиваются на 360 градусов
и никуда не уезжают! Специалисты центра вместе с детьми и их родителями отправляются в другое измерение –
в Московские каникулы!
Чтобы рассказать как
можно больше об удивительных приключениях, которые ждут ребят в каникулы, организации поддержки семьи и детства столичного Департамента труда и
социальной защиты населения, 26 марта инициировали
единый День открытых дверей. Не остался в стороне
и Центр социальной помощи семье и детям «Печатники», который представил
свой уникальный и неповторимый стиль.
Вниманию 200 гостей,
а именно столько человек
побывало в гостях у центра,
были представлены костюмированные визитные карточки деятельности структурных подразделений учреждения; арт-лаборатории,
творческие мастерские; по-

казательные занятия в группе «Крохотульки» в рамках
новой программы для занятых мам «Передышка».
«Ключ доверия» , так назвала встречу с родительской общественностью района заведующий отделением ранней профилактики
семейного неблагополучия
Елена Лапардина.
Только в ЦСПСиД «Печатники» в этот день можно
было увидеть особенный инклюзивный театр и его постановку «Золушка»! Только в ЦСПСиД «Печатники» гостей ожидали встречи
с замечательной актрисой
и режиссером Московского драматического театра
им.
К.С.Станиславского
Ольгой Великановой и директором театра трех актеров Владимиром Цукер-

ПАНОРАМА ПЕЧАТНИКОВ

маном! Весь день работала открытая арт-площадка
«Буккроссинг»,
проведены множественные интерактивные познавательные
программы, а победителям
шоу «Волшебный мир кино»
были вручены призы в виде
звёзд.
Мастер-класс по изготовлению пирожных, с последующим дружным поеданием,
собрал около сорока любителей сладкого! Почитателям музыки был преподнесён подарок от детской музыкальной школы имени
М.И. Глинки, а родители детей, посещающих отделение дневного пребывания
могли порадоваться творческим успехам своих чад
на премьере спектакля «Царевна Несмеяна». Бурными аплодисментами прово-

жали показательные выступления отряда юных химиков «Знайки», которые под
чутким руководством специалистов Центра представили гостям настоящее волшебство – фокусы!
«Новая весна врывается в нашу жизнь, принося
свежее вдохновение и заряд энергии для того, чтобы творить, меняться и мечтать!», – говорит директор центра Лиана Иосебадзе. – «Мы мастера своего
дела. Мы мобильны и быстро адаптируемся к происходящим изменениям. Умеем создать условия для максимального развития индивидуальности ребенка, его
способностей, склонностей,
интересов. Наш подход – серьезные дела весело, дружно и интересно!».

И действительно, праздником, позитивом и новизной был пропитан каждый
кусочек
гостеприимного
детского центра: подумать
только гостей встречал настоящий царь, а экскурсии
проводили барон Мюнхгаузен и Хозяйка Медной горы!
Консультировали по юридическим и психологическим
вопросам Белоснежка и ве-

селый гном и оказывал содействие в регистрации на
портале по летнему оздоровительному отдыху Волшебник изумрудного города,
а фотографировала всё это
весёлая Бабка Ёжка компанию которой составляли Карабас-Барабас, Маленькая
разбойница и Царевна Несмеяна!
ЦСПСиД «Печатники»
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