
Н
а заседании был рассмо�
трен вопрос о выдвижении
кандидатур в участковые из�
бирательные комиссии по

проведению выборов Президента
Российской Федерации и депутатов
муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального Собрания
Чертаново Центральное в г. Москве.
Решением депутатов от муниципаль�
ного Собрания внутригородского му�
ниципального образования Черта�
ново Центральное в г. Москве было
выдвинуто 30 кандидатов для вклю�
чения в составы участковых избира�
тельных комиссий района Чертаново
Центральное по выборам Президен�
та Российской Федерации с правом
решающего голоса.

В соответствии со ст. 217 Бюд�
жетного Кодекса РФ, постановле�
нием Правительства Москвы от
18.12.07 г. № 1094�ПП «Об организа�
ционном и материально�техниче�
ском обеспечении выборов Прези�
дента Российской Федерации и вы�
боров депутатов муниципальных
образований в г. Москве 2 марта
2008 г.» муниципальным Собранием
принято решение:

1. Внести изменения и дополне�
ния в решение муниципального Со�
брания от 17.12.2007 № 01�03�82 «О
бюджете на 2008 год»:

1.1. Изложить п. 1 в следующей
редакции: «Утвердить бюджет на
2008 год по доходам и расходам в
сумме 36 796,6 тыс. рублей».

1.2. Изложить п. 2 в следующей
редакции:

2. Утвердить поступле�
ния доходов бюджета в 2007 году в
следующих суммах:

1.3. Изложить п. 3 в новой редак�
ции: «Утвердить расходы бюджета на
2008 год по разделам функциональ�
ной классификации согласно прило�
жению № 1». 

1.4. Изложить п. 4 в новой редак�
ции: «Утвердить ведомственную
структуру расходов  бюджета на 2008
год  согласно приложению № 2». 

2. Настоящее решение вступает в
силу со дня подписания.

Депутаты утвердили сметы дохо�
дов и расходов, а также штатное рас�
писание муниципального учрежде�

ния Центр развития личности «Опти�
ум�классик» на 2008 год.

По материалам 
муниципального Собрания

По многомандатному из�
бирательному округу № 1

1. БОРОДИНА Людмила Лукьяновна,
1949 года рождения, заведующая ГОУ Дет�
ский сад № 788, проживающая в районе
Чертаново Центральное г. Москвы, депутат
муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Черта�
ново Центральное в г. Москве, выдвинута
Всероссийской политической партией
«Единая Россия», член политической пар�
тии «Единая Россия», основание регистра�
ции — выписка из протокола заседания
Местного политического совета Местного
отделения политической партии «Единая
Россия» Южного административного окру�
га г. Москвы.

2. ГАФАРОВ Алирза Нариманович,
1964 года рождения, председатель правле�
ния местной общественной организации
содействия развитию социальной про�
граммы района Чертаново Центральное
г. Москвы, проживающий в районе Ясенево
г. Москвы, выдвинут Всероссийской поли�
тической партией «Единая Россия», осно�
вание регистрации — выписка из протоко�
ла заседания Местного политического со�
вета Местного отделения политической
партии «Единая Россия» Южного админи�
стративного округа г. Москвы.

3. ЛЫСЕНКО Мария Сергеевна, 1985
года рождения, мастер производственного
обучения ГОУ среднего специального об�
разования Пищевой колледж № 33, прожи�
вающая в районе Жулебино г. Москвы, вы�
двинута Всероссийской политической пар�
тией «Единая Россия» ЮАО г. Москвы,
основание регистрации — выписка из про�
токола заседания Местного политического
совета Местного отделения политической
партии «Единая Россия» Южного админи�
стративного округа г. Москвы.

4. САПОЖНИКОВА Анастасия Серге,
евна, 1986 года рождения, студентка Мос�
ковского государственного университета
дизайна и технологий, проживающая в
районе Солнцево г. Москвы, выдвинута в
порядке самовыдвижения, основание ре�
гистрации — подписные листы.

По многомандатному из�
бирательному округу № 2

1. АНТОНОВ Артур Анатольевич, 1987
года рождения, студент Московского го�
родского педагогического университета,
проживающий в Нагорном районе г. Мос�
квы, выдвинут политической партией «Ком�
мунистическая партия Российской Феде�
рации», основание регистрации — выписка
из протокола XL конференции Московского
городского отделения политической пар�
тии «Коммунистическая партия Российской
Федерации».

2. БАРКОВ Александр Викторович,
1980 года рождения, руководитель внутри�
городского муниципального образования
Чертаново Центральное в г. Москве, про�
живающий в районе Чертаново Централь�
ное г. Москвы, депутат муниципального Со�
брания внутригородского муниципального
образования Чертаново Центральное в
г. Москве, выдвинут Всероссийской поли�
тической партией «Единая Россия», осно�
вание регистрации — выписка из протоко�
ла заседания Местного политического со�
вета Местного отделения политической
партии «Единая Россия» Южного админи�
стративного округа г. Москвы.

3. ГРИШИН Александр Николаевич,
1952 года рождения, заместитель гене�
рального директора ОАО «Комбинат дош�
кольного питания», проживающий в районе
Чертаново Центральное г. Москвы, депутат
муниципального Собрания внутригород�

ского муниципального образования Черта�
ново Центральное в г. Москве, выдвинут
Всероссийской политической партией
«Единая Россия», основание регистра�
ции — выписка из протокола заседания
Местного политического совета Местного
отделения политической партии «Единая
Россия» Южного административного окру�
га г. Москвы.

4. МАЛЬЦЕВА Ольга Филипповна,
1957 года рождения, директор ГОУ средней
образовательной школы «Школа здоровья»
№ 879, проживающая в районе Зюзино
г. Москвы, депутат муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального об�
разования Чертаново Центральное в
г. Москве, выдвинута Всероссийской поли�
тической партией «Единая Россия», член
политической партии «Единая Россия», ос�
нование регистрации — выписка из прото�
кола заседания Местного политического
совета Местного отделения политической
партии «Единая Россия» Южного админи�
стративного округа г. Москвы.

5. НЕСМЕЯНОВА Юлия Борисовна,
1984 года рождения, аспирант Московско�
го государственного горного университе�
та, проживающая в районе Чертаново Цен�
тральное г. Москвы, выдвинута политиче�
ской партией «Коммунистическая партия
Российской Федерации», основание реги�
страции — выписка из протокола XL конфе�
ренции Московского городского отделения
политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации».

6. ШУМУШОВ Рев Михайлович,
1945 года рождения, бригадир ООО «Ви�
кинг�С», проживающий в районе Чертаново
Центральное г. Москвы, выдвинут в поряд�
ке самовыдвижения, основание регистра�
ции — подписные листы.

По многомандатному из�
бирательному округу № 3

1. БАЛАЕНКОВ Александр Викторо,
вич, 1947 года рождения, директор муни�
ципального учреждения Центр развития
личности «Оптиум�Классик», проживаю�
щий в районе Чертаново Центральное г.
Москвы, выдвинут в порядке самовыдви�
жения, основание регистрации — подпис�
ные листы.

2. ДИДОВЕЦ Анатолий Максимович,
1937 года рождения, председатель совета
общественного пункта охраны порядка
№ 30 района Строгино г. Москвы, прожи�
вающий в районе Чертаново Центральное
г. Москвы, выдвинут политической партией
«Коммунистическая партия Российской
Федерации», основание регистрации —
выписка из протокола XL конференции Мо�
сковского городского отделения политиче�
ской партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации».

3. ЖАБИН Сергей Иванович, 1962
года рождения, генеральный директор
ООО «Викинг�С», проживающий в районе
Чертаново Центральное г. Москвы, депутат
муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Черта�
ново Центральное в г. Москве, выдвинут
Всероссийской политической партией
«Единая Россия», основание регистра�
ции — выписка из протокола заседания
Местного политического совета Местного
отделения политической партии «Единая
Россия» Южного административного окру�
га г. Москвы.

4. ПОЖАРОВА Нина Ивановна, 1951
года рождения, директор ГОУ средней об�
разовательной школы № 880, проживаю�
щая в районе Чертаново Центральное
г. Москвы, депутат муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального об�
разования Чертаново Центральное в

г. Москве, выдвинута Всероссийской поли�
тической партией «Единая Россия»; член
политической партии «Единая Россия», ос�
нование регистрации — выписка из прото�
кола заседания Местного политического
совета Местного отделения политической
партии «Единая Россия» Южного админи�
стративного округа г. Москвы.

5. ПОЛОЗОВ Сергей Андреевич,
1982 года рождения, старший преподава�
тель кафедры высшей школы педагогики
ГОУ высшего профессионального образо�
вания «Московский педагогический госу�
дарственный университет», проживающий
в районе Чертаново Центральное г. Мос�
квы, выдвинут Всероссийской политиче�
ской партией «Единая Россия», основание
регистрации — выписка из протокола засе�
дания Местного политического совета Ме�
стного отделения политической партии
«Единая Россия» Южного административ�
ного округа г. Москвы.

По многомандатному из�
бирательному округу № 4

1. ЖЕВНЕРОВА Светлана Валенти,
новна, 1960 года рождения, исполнитель�
ный директор ООО «ГРАНД ХОЛДИНГ
СТРОЙ», проживающая в районе Северное
Бутово г. Москвы, депутат муниципального
Собрания внутригородского муниципаль�
ного образования Чертаново Центральное
в г. Москве, выдвинута Всероссийской по�
литической партией «Единая Россия»; член
политической партии «Единая Россия», ос�
нование регистрации — выписка из прото�
кола заседания Местного политического
совета Местного отделения политической
партии «Единая Россия» Южного админи�
стративного округа г. Москвы.

2. КИСЕЛЁВ Максим Валерьевич,
1985 года рождения, студент НОУ «Инсти�
тут управления и права», проживающий в
районе Чертаново Южное г. Москвы, вы�
двинут политической партией «Коммуни�
стическая партия Российской Федерации»,
основание регистрации — выписка из про�
токола XL конференции Московского го�
родского отделения политической партии
«Коммунистическая партия Российской
Федерации».

3. ОНИЩЕНКО Вера Федосеевна,
1946 года рождения, главный врач детской
городской поликлиники № 129, проживаю�
щая в районе Чертаново Южное г. Москвы,
депутат муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образования
Чертаново Центральное в г. Москве, выдви�
нута Всероссийской политической партией
«Единая Россия»; член политической пар�
тии «Единая Россия», основание регистра�
ции — выписка из протокола заседания
Местного политического совета Местного
отделения политической партии «Единая
Россия» Южного административного окру�
га г. Москвы.

4. СИМАКИНА Валентина Алексеев,
на, 1948 года рождения, пенсионер, про�
живающая в районе Чертаново Южное
г. Москвы, выдвинута в порядке самовы�
движения, основание регистрации — под�
писные листы.

5. ШЕПЁРКИН Александр Николае,
вич, 1951 года рождения, руководитель
общественной приемной окружного испол�
нительного комитета Отдела по обеспече�
нию деятельности местных отделений пар�
тии «Единая Россия», проживающий в
районе Новокосино г. Москвы, выдвинут
Всероссийской политической партией
«Единая Россия», основание регистра�
ции — выписка из протокола заседания
Местного политического совета Местного
отделения политической партии «Единая
Россия» Южного административного окру�
га г. Москвы.

2 ПЕРСЕЙ – Чертаново Центральное № 1 (247) 2008 г.

Депутаты готовятся 
К ВЫБОРАМ

24 января состоялось очередное заседание муниципального Собрания

Чертаново Центральное.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ОБ
ИМУЩЕСТВЕ КАНДИДАТОВ

в депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

Чертаново Центральное в г. Москве
1 – ФИО кандидата; 2 – Сумма и источники получения доходов за 2006 год (руб.); Наименование недвижимого иму�
щества, вид собственности (вид обязательства), место нахождения (субъект РФ /иностранное государство): 
3 – Земельные участки (кв.м.), 4 – Жилые дома, 5 – Квартиры (кв. м.), 6 – Дачи, садовые дома (кв. м.), 7 – Гаражи (кв. м),
8 – Иное недвижимое имущество; 9 – Транспортные средства (вид, марка, модель); 10 – Денежные средства,
находящиеся на счетах в банках (наименование, остаток, руб.); 11 – Акции и иное участие в коммерческих организациях
(наименование и адрес организации, доля (%)); 12 – Иные ценные бумаги (вид, общая стоимость, руб.).

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
КАНДИДАТАХ

в депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

Чертаново Центральное в г. Москве

ВЫБОРЫ�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Многомандатный избирательный округ № 1

Бородина Л. Л. 289 296
зарплата, пенсия 5 942 31,8   г. Москва 

на праве собственности
380 000

Сбербанк РФ

Гафаров А. Н. 1 080 000
зарплата

79,8   г. Москва 
на праве собственности

Автомобиль
БМВ�740

451 000
Сбербанк РФ

Лысенко М. С. 150 553
зарплата

7 000
Сбербанк РФ

Сапожникова А. С. Автомобиль
Ситроен�С3

Многомандатный избирательный округ № 2

Антонов А. А.
7 920

пенсия по случаю
потери кормильца

41,4   г. Москва
на праве долевой собствен�

ности, 1/60 доля

99,6
Сбербанк РФ

Барков  А. В. 190 980
зарплата 1 209 Автомобиль 

Рено Символ

Гришин А. Н. 151180
зарплата 1 200

54,0 г. Москва, на праве доле�
вой собственности, 1/3 доля;
56,0 г. Москва, на праве доле�
вой собственности, 1/2 доля

Автомобили
ВАЗ�21099,

Шкода Октавия

Несмеянова Ю. Б. 12 270
стипендия

42,0   г. Москва
на праве собственности

1000
Сбербанк РФ

Мальцева О. Ф. 262 057
зарплата 800

32,0   г. Москва 
на праве долевой

собственности, 1/2 доля

10410
Сбербанк РФ

Шумушов Р. М. 260 000 
зарплата

Автомобиль
Хёндай Туссан

Многомандатный избирательный округ № 3

Балаенков А. В. 150 000
зарплата, пенсия

Автомобиль
Мицубиси Лансер

Дидовец А. М. 317 956 
зарплата, пенсия 2500 54,9   г. Москва 

на праве собственности 70,4 591890,59
Сбербанк РФ

16 акций
ОАО НПО
«Молния»

Жабин С. И. 170 076
зарплата 1200 Автомобиль

Хёндай Элантра

Пожарова Н. И. 268 280
зарплата, пенсия 1830 54

38,0   г. Москва
на праве долевой

собственности, 1/2 доля

Полозов С. А. 83 156
зарплата

Многомандатный избирательный округ № 4

Жевнерова С. В. 178 800
зарплата

56,0   г. Москва 
на праве долевой собствен�

ности, 1/3 доля

Киселев М. В. 15 689
зарплата

Онищенко В. Ф. 527 157
зарплата, пенсия

Симакина В. А. 36 633
пенсия

46,0   г. Москва 
на праве собственности

162981,38
Сбербанк РФ

Шепёркин А. Н. 96 000
зарплата

Автомобиль
Форд Сиерра

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 14764,0

1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 14764,0

1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 14764,0

1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, уста�
новленной п.1 ст. 224 НК РФ 14764,0

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими ли�
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов
и др.лиц, занимающихся частной практикой 

14664,0 

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став�
ке, установленной п.1 ст.224 НК РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся част�
ной практикой 

100,0

2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 22032,6

2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы РФ 22032,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 22032,6

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо�
дов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга (субвенции на переданные полномочия) 22032,6

ИТОГО ДОХОДОВ 36796,6


