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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

И З В Е С Т И Я

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

С днем 8 МАРТА! ДЕПУТАТЫ ПОДВОДЯТ ИТОГИ ГОДА
27 февраля состоялось очередное заседание муниципального Собрания
Чертаново Северное.

Д

орогие женщины Чертанова Северного! Поздравляем вас с Международ
ным женским днем 8 марта! Пусть этот праздник принесет радость в ваши
семьи! Низкий поклон женщинамтруженицам, от которых во многом зави
сят успехи нашей страны! Неоценим ваш вклад в возрождение добрых традиций,
которые стараются поддерживать органы местного самоуправления. Мы желаем
всех благ женщинамматерям и постараемся сделать все возможное, чтобы
облегчить груз забот, связанных с воспитанием детей! Будьте счастливы и люби
мы, милые женщины! Желаем вам крепкого здоровья и благополучия во всем!
Б. Б. АБРАМОВБУБНЕНКОВ, руководитель муниципального образования
Г. Ф. ЕФИМОВА, руководитель муниципалитета

КОНКУРС

Конкурс «Мурзилка»

У

важаемые жители муници
пального образования Черта
ново Северное, приглашаем
Вас принять участие в кон7
курсе «Мурзилка».
Организаторы проведения:
Правительство Москвы, Южное ок
ружное Управление образования,
Муниципалитет Чертаново Север
ное, журнал «Мурзилка», Центр вне
школьной работы «На Сумском».
Цели и задачи: Воспитание у
детей чувства патриотизма и любви
к своему району и городу. Повыше
ние интереса к чтению и изучению
русского языка. Раскрытие творче
ских способностей у детей младше
го школьного возраста.
Сроки проведения конкурса:
1й этап конкурса — до 15 марта
2007 года, работы принимаются и
оцениваются в муниципалитете Чер
таново Северное, ком. № 120 (Вар
шавское ш., д. 116).
2й этап конкурса — 30 марта в
12.00 подведение итогов в Центре
внешкольной работы «На Сумском».
Для всех участников конкурса будет
организован праздник «Мурзилка».

Победителям будут вручены призы и
ценные подарки.
Участниками могут стать:
— учащиеся школ с 1 по 5 класс;
— воспитанники Муниципального
учреждения спортивнодосугового
центра «Чертаново Северное»;
— воспитанники клубов по месту
жительства;
— родители, дедушки и бабушки;
В конкурсе принимают участие
дети, проживающие и обучающиеся
на территории муниципального об
разования Чертаново Северное.
На конкурс принимаются:
— рассказы, сказки, стихотворе
ния, частушки, посвященные Мос
кве, герою журнала «Мурзилка» и му
ниципальному образованию Черта
ново Северное:
— рисунки, поделки к сказкам,
стихам, рассказам, напечатанным в
журнале «Мурзилка» в 2005–2006 гг.;
— самые старые номера журнала
«Мурзилка», сохранившиеся в доме (уча
ствуют родители, дедушки и бабушки).
Дополнительную информацию
можно получить по телефонам: 318
1440, 3121052, 3120212.

Положение
о проведении фотоконкурса по но&
минациям «Дети нашего Чертанова»
и «Лучший вид Чертанова Северно&
го» среди населения муниципального
образования Чертаново Северное

О

рганизатор фотоконкур7
са: муниципалитет Чертано
во Северное. Фотоконкурс
проводится в рамках праз
днования Года ребенка, Междуна
родного дня семьи, Международного
дня защиты детей, Дня города и Дня
внутригородского муниципального
образования Чертаново Северное.
Цели и задачи фотоконкурса:
Выявление ярких творческих индиви
дуальностей, приобщение молодежи
и взрослого населения муниципаль
ного образования к участию в куль
турной жизни муниципального обра
зования; привлечение к участию в
конкурсе граждан маломобильных
групп населения.
На фотоконкурс принимаются:
фотоработы на бумажном и электрон
ном носителе. Каждый конкурсант име
ет право выставлять не более трех ра
бот в каждой номинации.
Работы направлять:
— на бумажном носителе (глян
цевая бумага размером 20х30 см) —
по адресу: 117587, г. Москва, Вар
шавское шоссе, дом 116, ком. 120;
— на электронном носителе — по
электронной почте на адрес:
chertanovos@municipalitet.ru
К фотоработе необходимо прило
жить заполненную анкету, в которой
указать Ф.И.О. автора, возраст, ад
рес, контактный телефон, название
фотографии с указанием номинации.

Работы без названия и несоот
ветствующие заданной теме на
конкурс не принимаются.
Условия проведения фотокон7
курса:
Конкурс проводится по двум номи
нациям в трех возрастных категориях:
— от 8 лет до 16 лет;
— от 17 лет до 45 лет;
— от 46 лет и старше.
До 15 мая 2007 г. необходимо
сдать работы по номинации «Дети
нашего Чертанова», посвященной
Международному дню семьи и Меж
дународному дню защиты детей.
Фотовыставка пройдет в киноте
атре «Ашхабад» по адресу: ул. Чер
тановская, д. 17А с 20 мая по 10
июня 2007 года.
До 15 августа 2007 г. необходи
мо сдать работы по номинации
«Лучший вид Чертанова Северно7
го», посвященной Дню муниципаль
ного образования Чертаново Север
ное в городе Москве (6 сентября).
Фотовыставка пройдет в киноте
атре «Ашхабад» по адресу: ул. Чер
тановская, 17А с 1 по 15 сентября
2007 года.
Лучшие работы будут размещены
на страницах районной газеты «Пер
сей» и отмечены призами муниципа
литета. Дополнительную информа
цию можно получить по телефону:
3181440 и по электронному адре
су: chertanovos@municipalitet.ru
Муниципалитет Чертаново Северное

З

аседание, посвященное подведе
нию итогов года, открыл руководи
тель муниципального образования
(далее — МО) Б. Б. АбрамовБуб
ненков. Он отчитался о работе муниципаль
ного Собрания в прошедшем году. Затем
депутаты заслушали отчет о работе муници

палитета, изложенный его руководителем
Г. Ф. Ефимовой.
О результатах публичных слушаний по
решению муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образова
ния Чертаново Северное в г. Москве от
23.01.07 № 01032 «Об отчете исполнения

бюджета внутригородского муниципального
образования Чертаново Северное в городе
Москве за 2006 год» доложил депутат
Н. Н. Загребельный.
Ниже мы публикуем материалы, обсуж
давшиеся на заседании муниципального
Собрания.

Отчет муниципального Собрания за 2006 г.

 Муниципальное Собрание в
2006 году провело 10 регламентных и
2 внеочередных заседания, на кото
рых был рассмотрен 71 вопрос по ис
полнению полномочий местными ор
ганами самоуправления Чертаново
Северное, из них — 34 организа
ционных вопроса. Большой объем
решений связан с правом и обязан
ностями местного самоуправления
самостоятельно определять порядок
исполнения вопросов местного зна
чения муниципальными правовыми
актами. Были внесены дополнения и
изменения в Устав МО с целью при
ведения его в соответствие с поло
жениями ФЗ № 131 «Об общих прин
ципах организации местного само
управления в РФ», вступившими в
силу с 01.01.2007 г., внесением из
менений в закон г. Москвы № 56 «Об
организации местного самоуправле
ния в городе Москве», изменивших
перечень вопрос местного значения,
принятием закона г. Москвы «О наде
лении органов местного самоупра
вления… отдельными полномочиями
(государственными полномочиями)».
С целью исполнения государ
ственных полномочий муниципали
тету (исполнительный орган местно
го самоуправления) были переданы
в пользование 4 помещения площа
дью 450 кв. м, 17 спортивных площа
док, приняты на работу 6 специали
стов по досуговой и спортивной ра
боте. Собрание при обсуждении
вопроса о порядке исполнения госу
дарственных полномочий было вы
нуждено отметить, что переданные
помещения обеспечивают потреб
ность в площадях для досуговой ра
боты, в соответствии с установлен
ным нормативом, менее чем на
25 %. Это отчасти объясняется тем
фактом, что норматив должен быть
выполнен в течение 2007–2008 гг.
Все спортплощадки имеют различ
ные технические недостатки, кото
рые еще предстоит устранить в те
чение 2007 года. Одним из главных
недостатков является качество их
покрытия, зачастую не позволяю
щее использовать их по назначению
в полном объеме под заявленный
перечень видов спорта.
В новой редакции Устава Собра
ние было наделено правами юриди
ческого лица, что на перспективу де
лает более четким и ясным деление
органов местного самоуправления
на исполнительный — муниципали
тет во главе с руководителем муни
ципалитета — и законодательный
(представительный) — Собрание во
главе с руководителем муниципаль

ного образования, председателем
Собрания. При этом депутаты муни
ципального Собрания продолжают
исполнять свои выборные обязанно
сти на безвозмездной основе (об
щественных началах).
В конце 2006 года Собранием
было сделано поручение комиссии
по развитию самоуправления (пред
седатель Ю. И. Савотин) прорабо
тать вопрос о создании территори
ального общественного самоупра
вления на территории Чертанова
Северного и реорганизации ранее
существовавших форм обществен
ного самоуправления (КТОСов),
имея своей целью создать широкую
социальную базу самоуправления,
обеспечить широкое участие жите
лей в управлении территорией. Со
брание принимало во внимание факт
возможного наделения территори
ального самоуправления рядом
функций местных органов власти.
По итогам работы за 2006 год Со
брание еще раз отметило преиму
щество организации работы депута
тов в многомандатных избиратель
ных округах по сравнению с
одномандатными, когда депутаты,
взаимодействуя, дополняют друг
друга, имеют возможность подгото
вить объективное, многостороннее
мнение по вопросу избирателей, ох
ватить больший перечень вопросов.
На основе полученного опыта была
закреплена в новом Уставе МО нор
ма избрания по многомандатным
округам.
 Бюджетные вопросы (13) свя
заны с формированием, исполнени
ем бюджета, подведением итогов по
результатам его исполнения, кон
тролем за исполнением, проведени
ем публичных слушаний по проектам
бюджета и его исполнения. МО Чер
таново Северное благодаря слажен
ной работе муниципалитета и Со
брания третий год подряд работает
на самостоятельном бюджете (са
модостаточно по вопросам местно
го значения), что позволяло прово
дить целый ряд дополнительных ме
роприятий, в том числе подготовку
празднований «Дней воинской Сла
вы» с участием ветеранских органи
заций и другие культурномассовые
акции для жителей района.
Муниципальным Собранием
было доработано Положение о бю
джетном устройстве МО, Положение
о финансовобюджетной комиссии,
усилен состав финансовобюджет
ной комиссии с целью приведения
его в соответствие с новым Уставом.
Председателем комиссии избрана
Т. А. Шевцова.
 По исполнению программы
(перечень мероприятий) развития
МО (13 вопросов). Перечень меро
приятий был выполнен полностью,
при освоении бюджета МО — на
99,2 %. Благодаря взаимодействию
с ИФНС № 26 доходная часть бюд
жета была выполнена на 105 %, что
позволило создать определенный
задел для стабильного финансиро
вания мероприятий первого кварта
ла 2007 года.
 В работе по военнопатриоти
ческому воспитанию Собрание от
метило, что одной из наиболее эф
фективных форм были встречи ве
теранов района с учащимися школ.

Однако возможности самоуправле
ния по данному направлению суще
ственно ограничены перечнем раз
решенных бюджетных обязательств
(направлениями траты средств).
Так, невозможно финансировать
совместные экскурсии ветеранов и
школьников по местам боевой сла
вы. Оказание помощи школам в соз
дании, содержании музеев боевой
славы также невозможно, поскольку
музеи расположены на территории
государственных учреждений —
школ и должны финансироваться из
бюджета города. Муниципальных
музеев практически не существует
по причине недостатка площадей
для их размещения. Памятники на
территории районов (памятные ме
ста, знаки) находятся в ведении
управ районов — так же, как вопро
сы их возведения и содержания.
Собрание в рамках своих полно
мочий обратилось в Правительство
г. Москвы с инициативой создания
на территории района монумента
Славы, на котором были бы запечат
лены имена жителей района — Геро
ев Советского Союза, Социалисти
ческого труда, героев России — с
указанием оснований присвоения
высокого звания и даты его присво
ения, что позволило бы отметить за
слуги этих людей перед Отечеством
еще при жизни, а не ждать пять лет
после их смерти для установления
мемориальной доски. В целом идея
не была отвергнута. АПУ ЮАО по по
ручению Правительства Москвы и
префектуры ЮАО было одобрено
место для размещения монумента
(Варшавское шоссе, 116), однако не
был решен вопрос финансирования.
На территории нашего МО прожива
ло и проживает: 1 дважды герой Со
ветского Союза, 8 героев Советско
го Союза, 7 героев России, 2 героя
Социалистического труда, что дает
весомое основание для реализации
названного проекта.
 Собранием был подготовлен и
проведен традиционный конкурс
«Наш дом будет лучшим». Данный
вопрос не входит в прямую компе
тенцию Собрания, однако депутаты
хотели отметить труд людей в номи
нациях, не вошедших в окружной и
районный конкурсы.
 По вопросам строитель
ства — 4. Снижение количества рас
смотренных вопросов по сравнению
с 2005 годом объясняется внесени
ем изменений в закон г. Москвы
№ 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» в
части полномочий муниципального
Собрания по подготовке органами
самоуправления заключений по
объектам строительства на террито
рии МО. В настоящее время органы
самоуправления могут высказать
мнение (отношение) к объекту стро
ительства, в отличие от ранее суще
ствовавшего порядка, когда Собра
ние давало заключение, которое
входило в перечень исходноразре
шительной документации.
Большое внимание Собранием
было уделено программе «Народ
ный гараж», вопросы которой три
жды по инициативе Собрания выно
сились на обсуждение координа
ционного Совета района. Собрание
с сожалением отмечает, что до на

стоящего времени нет реальных по
движек в реализации программы.
Были отмечены два фактора:
1) отсутствие свободных земель
ных участков, пригодных для реали
зации программы и которые реально
можно согласовать во всех суще
ствующих разрешительных инстан
циях;
2) отсутствие достаточных
средств у граждан на гараж, стои
мость которого превышает стои
мость машины.
Однако рост количества автома
шин во владении граждан превыша
ет все прогнозы и соответственно
растет их количество вечером во
дворах района. Депутаты считают
реализацию программы «Народный
гараж» одной из приоритетных для
города и для района.
Собранием в течение 2006 года
был подготовлен ряд предложений в
Правительство Москвы, префектуру
ЮАО по решению проблемы транс
портных развязок на выездах из
района: с Сумского проезда, с Чер
тановской улицы; по ограничению
движения транспорта по внутридо
мовым проездам: вдоль Чертанов
ской улицы, по безымянному проез
ду к Сумскому проезду вдоль дома
№ 2 корп. 5, 6, в мкр. Северное Чер
таново путем обустройства искус
ственных неровностей и т. д. Была
доведена до результата работа по
установке светофора на Кирово
градской улице у домов №№ 7 и 8.
По результатам обращений Собра
ния были обустроены и включены в
план 2007 г. устройства искусствен
ных неровностей на внутридомовых
проездах вдоль Сумского проезда в
мкр. Северное Чертаново, на внутри
домовых проездах вдоль Чертанов
ской улицы и др.
 Отдельно рассматривался во
прос о безответственности хозяев
при содержании животных. Было
подготовлено обращение на имя де
путата МГД О. Е. Бочарова с предло
жением о внесении изменений в
действующее законодательство в
части усиления ответственности
владельцев по контролю за живот
ными. Собрание также отметило
отсутствие территориальных кино
логических клубов, способных на
уровне общественности влиять на
данный вопрос.
При подготовке вопросов рассмо
тренных Собранием в 2006 году ак
тивно работали комиссии: по разви
тию самоуправления (председатель
Ю. И. Савотин), по градостроитель
ству, землепользованию и экологии
(председатель А. В. Иванов), по куль
турной и социальной политике (пред
седатель Н.Н. Загребельный).
Одновременно депутатами на 82
приемах жителей было индивиду
ально рассмотрено более 250 обра
щений граждан, подготовлено 5 де
путатских запросов, 114 запросов и
писем по обращениям избирателей.
По состоянию на 2006 год политиче
ский состав Собрания был следую
щим: членов партии «Единая Рос
сия» — 9, членов КПРФ — 2, беспар
тийный депутат — 1.
Б. Б. АБРАМОВБУБНЕНКОВ,
председатель
муниципального Собрания

