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14
марта состоялось заседание муниципального Собра�
ния, перед началом которого председатель избира�
тельной комиссии внутригородского муниципального
Собрания Чертаново Центральное в городе Москве

В. Г. Ганжа. Он сообщил результаты голосования по каждому избира�
тельному округу.

Трехмандатный избирательный округ № 1
БОРОДИНА Людмила Лукьяновна — 8688 голосов.
ГАФАРОВ Алирза Нариманович — 7984 голоса.
ЛЫСЕНКО Мария Сергеевна — 7167 голосов.
САПОЖНИКОВА Анастасия Сергеевна — 2639 голосов.

Трехмандатный избирательный округ № 2
АНТОНОВ Артур Анатольевич — 2023 голоса.
БАРКОВ Александр Викторович — 8476 голосов.
ГРИШИН Александр Николаевич — 8520 голосов.
МАЛЬЦЕВА Ольга Филипповна — 7812 голосов.
НЕСМЕЯНОВА Юлия Борисовна — 2712 голосов.
ШУМУШОВ Рев Михайлович — 1409 голосов.

Трехмандатный избирательный округ № 3
БАЛАЕНКОВ Александр Викторович — 2297 голосов.
ДИДОВЕЦ Анатолий Максимович — 2586 голосов.
ЖАБИН Сергей Иванович — 8740 голосов.
ПОЖАРОВА Нина Ивановна — 9683 голоса.
ПОЛОЗОВ Сергей Андреевич — 7282 голоса.

Трехмандатный избирательный округ № 4
ЖЕВНЕРОВА Светлана Валентиновна — 7914 голосов.
КИСЕЛЕВ Максим Валерьевич — 3498 голосов.
ОНИЩЕНКО Вера Федосеевна — 9048 голосов.
СИМАКИНА Валентина Алексеевна — 2930 голосов.
ШЕПЁРКИН Александр Николаевич — 6636 голосов.

Огласив решение избирательной комиссии о признании избран�
ными следующих депутатов: Бородина Л. Л., Гафаров А. Н., Лысен�
ко М. С., Барков А. В., Гришин А. Н., Мальцева О. Ф., Жабин С. И.,
Пожарова Н. И., Полозов С. А., Жевнерова С. В., Онищенко В. Ф.,
Шепёркин А. Н., председатель комиссии В. Г. Ганжа торжественно
вручил им депутатские удостоверения и значки.

Затем почетное право вести первое в обновленном составе засе�
дание муниципального Собрания было предоставлено депутату
В. Ф. Онищенко. В соответствии с повесткой дня Собранием было
принято решение об освобождении от должности руководителя вну�

тригородского муниципального образования Чертаново Цен�
тральное в городе Москве и утвержден порядок избрания нового
Руководителя. Путем тайного голосования на эту должность был
избран Александр Викторович БАРКОВ (решение муниципально�
го Собрания от 14.03.08 г. № 01�03�42).

Вновь избранных депутатов и руководителя муниципального
образования тепло поздравила присутствовавшая на заседании
глава управы Чертаново Центральное О. М. Шефель, которая
пожелала народным избранникам успешной работы на благо
района.

На заседании было также принято решение об освобождении
от должности руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Чертаново Центральное в городе
Москве и о назначении исполняющим обязанности руководителя
муниципалитета А. Н. Кузьмина.

18 марта состоялось внеочередное заседание муниципаль�
ного Собрания. На нем были приняты решения о перечислении
членских взносов в Совет муниципальных образований города
Москвы на 2008 год в размере 97,2 тыс.руб. Затем депутаты рас�

смотрели вопрос «О назначении на должность руководителя муници�
палитета внутригородского муниципального образования Чертаново
Центральное в городе Москве».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципально�
го образования Чертаново Центральное в городе Москве, муници�
пальным Собранием принято решение (от 18.03.08 г. № 01�03�44):

– Утвердить протокол конкурсной комиссии от 17.03.2008 года об
избрании руководителя муниципалитета (Комиссией было решено
избрать на эту должность КУЗЬМИНА Александра Николаевича).

– Руководителю внутригородского муниципального образования
Чертаново Центральное в городе Москве Баркову А. В. на основании

настоящего решения заключить трудовой контракт с Руководителем
муниципалитета в срок до 22.03.2008 года.

– Руководителю муниципалитета Кузьмину А. Н. издать соответ�
ствующий приказ о вступлении в должность в срок до 23.03.2008
года.

На заседании был также рассмотрен вопрос «О порядке реали�
зации права бесплатного проезда депутатами муниципального Со�
брания.

По материалам муниципального Собрания

Н
е прошло незамеченным
это событие и в нашем
районе. Коллективный
член «Союза друзей Бол�

гарии» колледж «Мосэнерго» уча�
ствовал в траурной панихиде у
часовни — памятника гренаде�
рам, павшим в бою под Плевной,
где по благословению Святейше�
го Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II были отданы
воинские почести героям битвы.
Студенты колледжа приняли уча�
стие в открытии историко�худо�
жественной выставки «Россия —

Болгария: братство, скрепленное
на века».

Знаменательным событием
стала встреча российских и бол�
гарских представителей государ�
ственных и общественных органи�
заций в стенах колледжа «Мос�
энерго». В актовом зале студенты
тепло встретили гостей и с боль�
шим вниманием выслушали вы�
ступления председателя «Союза
друзей Болгарии» посла в отстав�
ке В. В. Шарапова, вице�адмира�
ла в отставке К. Г. Лемзенко, руко�
водителя Евроклуба колледжа

О. Е. Дробот, участника Великой
Отечественной войны, полковника
в отставке Л. М. Некрасовского,
атташе по вопросам обороны при
посольстве республики Болгарии
в Российской Федерации госпо�
дина Йохана Петкова и других.

Ребята из выступлений почет�
ных гостей узнали много интерес�
ного об истоках дружбы России и
Болгарии, основных этапах вза�
имоотношений в области полити�
ки, дипломатии и культуры. Вехой в
истории русско�болгарских вза�
имоотношений стали русско�ту�

рецкие войны XVIII–XIX веков. Ты�
сячи болгар воевали против своего
извечного врага в составе россий�
ских войск. В упорных тяжких боях
у Старой Загоры, на Шипке и под
Плевной в 1877–1878 годах рус�
ские солдаты и болгарские опол�
ченцы, сражавшиеся плечом к пле�
чу, навеки скрепили кровью дружбу
русского и болгарского народов.

Завершилась встреча концер�
том художественной самодеятель�
ности и торжественным ужином.

Виктор САФРОНОВ

О
ткрывая встречу, Юрий
Константинович выразил
свое отношение к из�
бранным накануне депу�

татам муниципальных Собраний
внутригородских муниципальных
образований Южного округа. Он
отметил, что местные депутаты —
это глаза, уши и обоняние жите�
лей района. Их миссия — доно�
сить до различных уровней власти
все, что тревожит избирателей.
От работы депутатов зависит об�
щественная активность жителей.

Тема брифинга касалась рабо�
ты жилищно�коммунальных служб
округа по реализации программы
«Мой двор, мой подъезд». Юрий
Константинович отметил, что на
этот раз в округе нет таких объек�
тов, для благоустройства которых
необходимо привлекать в дни
предстоящих 12 и 19 апреля суб�

ботников большое количество лю�
дей из разных районов. Везде и
так — чистота и порядок. Все же�
лающие смогут потрудиться в эти
дни в своих районах, а основной
объем работ будет выполнен ра�
ботниками ЖКХ в течение всего
месяца.

Отвечая на вопросы журнали�
стов, префект подробно расска�
зал о том, как принимается реше�
ние о проведении в доме капи�
тального ремонта, отметив, что
планируется создать в каждом та�
ком отремонтированном доме То�
варищество собственников жилья
(ТСЖ) и передать само строение и
благоустроенную дворовую тер�
риторию членам ТСЖ, чтобы они
постарались сберечь свою соб�
ственность.

Ирина СКВОРЦОВА

Россия — Болгария:
БРАТСТВО, СКРЕПЛЕННОЕ НА ВЕКА

В нашей стране широко отмечается юбилейная дата — 130 лет освобождения народов
Балканского полуострова от османского ига.

В округе наступила
ПОРА ОБНОВЛЕНИЯ

14 марта в префектуре ЮАО состоялась

очередная встреча префекта Ю. К. Буланова с

журналистами местных и городских СМИ.

Депутаты СДЕЛАЛИ ВЫБОР
После выборов, которые состоялись 2 марта, депутаты муниципального Собрания Чер+

таново Центральное дважды собирались, чтобы определиться с выбором руководителей

органов местного самоуправления.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�НОВОСТИ ОКРУГА�

М
осковская городская
прокуратура была обра�
зована в соответствии с
Постановлением Все�

союзного Центрального исполни�
тельного комитета и Совета На�
родных комиссаров РСФСР от 20
марта 1933 г. «Об организации
Московского городского суда и
Московской городской прокурату�
ры». На нее было возложено осу�
ществление прокурорского над�
зора, руководство работой район�
ных прокуроров, надзор за
местами заключения, а также над�
зор за деятельностью органов ми�
лиции и других органов расследо�
вания, действующих на террито�
рии г. Москвы.

В 1932 году в составе город�
ской прокуратуры образованы
районные прокуратуры г. Москвы.
С начала Великой Отечественной
войны до октября 1944 года про�
куратура города именовалась
Московская городская военная
прокуратура, а прокурор города —
Военный прокурор г. Москвы. К
октябрю 1944 года в состав город�
ской прокуратуры входили 25 рай�
онных прокуратур. В мае 1960 г. в
подчинение прокуратуры города
переданы Прокуратура Метропо�
литена и Метростроя г. Москвы на
правах районной прокуратуры. В
связи с расширением городской
черты и изменением администра�
тивно�территориального деления
структура Московской прокурату�
ры на протяжении 20 века претер�
певала изменения. В настоящий
момент она сформировалась как
структурно и функционально са�
мостоятельный государственный
орган, не входящий ни в одну из
ветвей власти и включающий
10 окружных, 32 межрайонных и
ряд специализированных проку�
ратур.

Решая возложенные на нее
законом задачи обеспечения вер�
ховенства закона, единства и ук�
репления законности, прокурату�
ра г. Москвы осуществляет надзор
за исполнением законов и соблю�
дением прав и свобод человека и
гражданина органами исполни�
тельной власти и местного само�

управления, органами военного
управления, органами контроля,
их должностными лицами, органа�
ми управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих
организаций на территории Мос�
квы, а также за соответствием за�
конам издаваемых ими правовых
актов; надзор за исполнением за�
конов органами, осуществляющи�
ми оперативно�розыскную дея�
тельность, дознание и предвари�
тельное следствие; надзор за
исполнением законов админи�
страциями органов и учреждений,
исполняющих наказание и приме�
няющих назначаемые судом меры
принудительного характера, ад�
министрациями мест содержания
задержанных и заключенных под
стражу; надзор за исполнением
законов судебными приставами;
координацию деятельности пра�
воохранительных органов по борь�
бе с преступностью.

В соответствии с процессуаль�
ным законодательством прокуро�
ры участвуют в рассмотрении дел
судами общей юрисдикции и ар�
битражными судами, в том числе
поддерживают государственное
обвинение в уголовном судопро�
изводстве. Согласно федерально�
му закону прокуратура осущест�
вляет полномочия независимо от
органов власти (как федерально�
го, так и регионального уровней),
органов местного самоуправле�
ния, общественных объединений и
в строгом соответствии с дей�
ствующими на территории Рос�
сийской Федерации законами. В
законе специально оговорена не�
допустимость вмешательства в
деятельность прокуратуры, воз�
действия в любой форме на проку�
рора с целью повлиять на прини�
маемые им решения или воспре�
пятствовать его деятельности.
Требования прокурора, вытекаю�
щие из его полномочий, предус�
мотренных законом, подлежат бе�
зусловному исполнению в устано�
вленный срок.

М. Ф. ПОБЕДИНСКАЯ, 
старший помощник прокурора

ЮАО г. Москвы

Юбилей столичной
ПРОКУРАТУРЫ

В марте столичная прокуратура отметила

свое 75+летие.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�


