
В
целях создания более тес�
ной связи с жителями мы
приняли решение организо�
вать прием избирателей в

помещениях первичных ветеранских
организаций № 3 и № 5, ведущих
свою работу на территории избира�
тельного округа. Сразу же возник во�
прос о неудовлетворительном со�
стоянии этих помещений, и было ре�
шено изыскать средства для их
ремонта и художественного офор�
мления. Так были отремонтированы
и красочно оформлены помещения
районного Совета ветеранов и пер�
вичной ветеранской организации
№ 5. На очереди — помещение Со�
вета ветеранов № 3. 

Работа депутатов состоит из нес�
кольких составляющих. Это подго�
товка вопросов для рассмотрения на
заседаниях муниципального Собра�
ния, работа в постоянно действую�
щих и временных комиссиях, рас�
смотрение обращений избирателей
и оказание им консультативной и
практической помощи в решении
имеющихся проблем. Последнее яв�
ляется наиболее актуальной формой
работы, так как именно при непо�
средственном общении возможно
разобраться в ситуации, в которой
оказался человек, и найти способ
ему помочь.

Именно по этим направлениям
мы строили свою деятельность, воз�
главляя две из трех постоянно рабо�
тающих в рамках муниципального
Собрания комиссий: по экологии,
градостроительству и землепользо�
ванию и развитию местного само�
управления. За 4 года было проведе�
но более 20 заседаний комиссий,
подготовлено свыше 30 вопросов и
выступлений к заседаниям муници�
пального Собрания. К ним относи�
лись вопросы ограничения точечной
застройки на территории района,
строительства народных гаражей,
усиления роли местного самоуправ�
ления в системе власти в городе
Москве.

За отчетный период к нам обрати�
лись, индивидуально и коллективно,
более 250 избирателей. Их обраще�
ния касались, в основном, вопросов
о правомерности точечной застрой�
ки, о введении в действие светофор�
ных объектов, о строительстве на�
родных гаражей, об улучшении жи�
лищных условий, о помощи в замене
сантехнических приборов и ремонте
жилья, о благоустройстве и санитар�
ном состоянии придомовых террито�
рий, об оказании материальной по�
мощи, об обеспечении безопасности
пешеходов на улицах района и внут�
ридворовых проездах, об оплате де�
журных по подъездам, о порче газо�
нов, о плохой организации движения
автобусов, об автоматизации уборки
твердых бытовых отходов и облегче�
нии труда дворников и рабочих ком�
плексной уборки, об оформлении
дворовых территорий в собствен�
ность жителей, о недостатках систе�
мы ЖКХ, о ремонте дорожного по�
крытия, о помощи ветеранам и др.
Кроме того, принималось участие в
собраниях членов ТСЖ и ЖСК, про�
водились консультации, оказывалась
практическая и правовая помощь.

В связи с возникающими у изби�
рателей вопросами было направлено
в адреса различных властных струк�
тур и инстанций более 150 обраще�
ний и депутатских запросов, в том
числе мэру Москвы, префекту ЮАО,
главе управы, начальнику районного
ОВД, директору ГУП ДЕЗ района Чер�
таново Северное и др. Подавляющее
большинство из них было решено в
пользу жителей района.

За отчетный период было прове�
дено 34 встречи с избирателями, ко�
торые проходили в школах района,
помещениях первичных ветеранских
организаций, во дворах жилых до�
мов, местах точечных застроек и
ЦСО. На встречах разъяснялись
функции местного самоуправления,
задачи, поставленные перед депута�
тами, анализировались недостатки,
фиксировались предложения и по�
желания участников встреч. Для реа�
лизации всех обращений участников
встреч предпринимались соответ�
ствующие меры.

По тематике, интересующей из�
бирателей, проводились выступле�
ния в средствах массовой информа�
ции (в газетах «Московская правда»,
«Вечерняя Москва», «Квартирный
ряд», «Московская среда», «Южные
горизонты», «Персей»), принима�
лось участие в телевизионных пере�
дачах «Лицом к городу», «Версты» и
«Горожане» — по вопросам реформы
ЖКХ и проблем жилищного само�
управления.

Большая работа по защите инте�
ресов граждан была проведена в
связи с введением в апреле 2007
года новых правил начисления бюд�
жетных субсидий на содержание и
ремонт общего имущества в много�
квартирных домах. Были внесены
конкретные предложения на засе�
даниях Координационного Совета
при Правительстве Москвы по раз�
витию жилищного самоуправления
(депутат А. В. Иванов является чле�
ном этого Координационного Сове�
та — прим. ред.), направлены депу�
татские запросы в адрес мэра Мос�
квы Ю. М. Лужкова. В результате
этого ряд положений указанных
правил был пересмотрен в пользу
москвичей. По инициативе и при не�
посредственном участии депутат�
ской группы на территории района
ежегодно проводились муници�
пальные конкурсы «Наш дом будет
лучшим» и «Лучший украшенный
цветами балкон».

Депутатской группой изыски�
вались спонсорские средства для
оказания выборочной материальной
помощи детям�сиротам и нуждаю�
щимся ветеранам, для проведения
массовых культурных и праздничных
мероприятий, в том числе: праздно�
вания жителями района 60�й годов�
щины победы в Великой Отечествен�
ной войне, 65�й годовщины разгро�
ма немецко�фашистских войск под
Москвой. Была оказана материаль�
ная помощь 20 ветеранам в уборке и
ремонте жилых помещений, замене
сантехнического и газового обору�
дования квартир, на организацию
ветеранских встреч и поздравлений
ветеранов с юбилеями. Для помеще�
ний первичных организаций №№ 3 и
5 были приобретены компьютеры,
телевизор и ксерокс, изданы и вру�
чены ветеранам района сборники с
песнями военных лет.

К сожалению, не все вопросы
удалось решить. Причиной этого
депутатская группа считает свое
недостаточное влияние на градо�
строительную деятельность органов
государственной власти на террито�
рии района, при которой нерешен�
ными остались проблемы дорожной
сети, неудовлетворительное состоя�
ние дел в организации доступных по
цене парковок для автотранспорта
жителей района, низкое качество
технического обслуживания жилищ�
ного фонда и некоторые другие.
Дальнейшее затягивание с решени�
ем указанных вопросов существенно
снизит уровень комфортности про�
живания граждан на территории на�
шего муниципального образования,
чего не должны допустить депутаты,
избранные в новый состав муници�
пального Собрания.

И еще об одном важном факторе
развития местного самоуправления
на территории нашего района. Это
наличие активной позиции самих жи�
телей. Только при совместной рабо�
те, при объединении всех жителей
района в единое и организованное
сообщество возможно решение всех
поставленных задач и обеспечение
процветания района Чертаново Се�
верное.

А. В. ИВАНОВ, 
Ю. И. САВОТИН, 

депутаты муниципального
Собрания 2<го избирательного

округа района Чертаново
Северное

Сначала отчеты, 
ВЫБОРЫ ПОТОМ

В марте 2008 года исполняется 4 года, как депутатская группа в

составе Анатолия Владимировича Иванова и Юрия Ивановича Саво<

тина приступила к исполнению своих обязанностей на территории

2<го избирательного округа, который представляет собой два квар<

тала домов по улицам Кировоградской, Чертановской, Сумской и

Сумскому проезду. Вот что рассказали депутаты о проделанной за

этот период работе.

ТИК СООБЩАЕТ
ВЫБОРЫ�
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
КАНДИДАТАХ 

в депутаты муниципального Собрания внут2
ригородского муниципального образования

Чертаново Северное в городе Москве

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКАЗЕ
в регистрации кандидатам в

депутаты муниципального Собрания
ВМО Чертаново Северное

1 – ФИО; 2 – Избирательный округ; 3 – Основание
отказа (статья закона г. Москвы «Избирательный кодекс
г. Москвы»); 4 – Решение ТИК (число и № решения).

ФИО

Из�
бира�
тель�
ный

округ

Решение ТИК
Число/№ решения

ГЛАДЫШЕВА Светлана Леонидовна I 25.01.08  № 09/01

РАЕВСКАЯ Юлия Николаевна I 25.01.08  № 09/02

МОНАХОВА Галина Михайловна I 25.01.08  № 09/03

СОТНИКОВА Юлия Александровна II 25.01.08  № 09/04

КЛИМАКОВ Алексей Александрович III 25.01.08  № 09/05

1 2 3 4

ШУТОВА Татьяна
Владиславовна

I п.5 ч.20 ст.37
25.01.08  
№ 09/07

ФРОЛОВ Юрий
Николаевич

II п.5 ч.20 ст.37
25.01.08
№ 09/08

ТИТОВА Галина
Григорьевна

III п.3,5 ч.20 ст.37
25.01.08
№ 09/09

НИКИТИНА Мария
Викторовна

III п.5 ч.20 ст.37
25.01.08
№ 09/10

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ОБ ИМУЩЕСТВЕ КАНДИДАТОВ

в депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

Чертаново Северное 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.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Многомандатный избирательный округ № 1

Абрамов�
Бубненков Б. Б. 

522 337,00 —
Муниципалитет ВМО 800

59,8
(общедо�

левая, 1/3)

Автомобиль
Опель Астра,

2004 г.в.

Гладышева С. Л.

89 404,24 — ГУ ПСДЦ
«Чертаново Северное» 

147992,98 —
ЖСК «Кировоградский» 

51,7 
7,61

118 003,12
Сбербанк РФ

Иванов Н. М. 423 082,58 —
ФГУП ЦНИГРИ

Автомобиль 
ВАЗ 2106

Монахова Г. М.

101813,29 — МГОУ;
233297,65 —

ГОУ СОШ № 856;
48000,00 — ЮОУО;
25000,00 — Изд�во

«Академия»;
ТПО – 11000,00;

1500,00 — МИОО

800 58,8 20,19
Сбербанк РФ

Раевская Ю. Н.

Смирнов В. П. 66 600 —
ПО «Панджшер» 800 140,0 Автомобиль

Мерседес ML350
88 586,30

Сбербанк РФ
ОАО НПК «Нефтехим»

20% уст. капитала
Многомандатный избирательный округ № 2

Абрамова Е. И.

326 981,00 — ЦВР «На
Сумском»;

135 000,00 — ЦБ № 5
ЮОУО 

800 140,0 Автомобиль
Пежо�307

23409,43
Сбербанк РФ

89 000,00
Сбербанк РФ

Жигалова Е. А.

Иванов А. В.

120 312,00 — ТСЖ
«Чертаново»; 

59990,23 —ПФРФ; 
700,00 — ЗАО

Редакция «Московская
правда» 

37,8
Автомобиль 
ВАЗ�21103,
Прицеп 8129

88 560,75
Сбербанк РФ

Квашнина Е. В.
71 862,26 — МГРО

партии «Единая
Россия» 

Савотин Ю. И.

481 043,61 — ОАО НПО
«Физика»; 

45600,00 — ПФРФ; 
112 3763,98 —

продажа акций ОАО
НПО «Физика» 

1500 22,5 
(долевая) 124,9 Автомобиль 

Субару Форестер
1 015 452,73
Сбербанк РФ

ОАО НПО «Физика» 
61 штука

Сотникова Ю. А.
36 000,00 — ООО

«Финансовый
Консалтинг» 

ООО  «Финансовый
Консалтинг»

100%

Многомандатный избирательный округ № 3

Барков А. С.

306 225,02 — ФГПУ
Элерон; 

30 465,63 —
Пенсионный фонд РФ 

234,57
Сбербанк РФ

Загребельный Н. Н. 84 336,00 —
Пенсионный фонд МО 800 87,0 100 295,24

Сбербанк РФ

Климаков А. А.

154 618,93 — ООО
Банк Финсервис
20 000,00 — ООО

МЭНПАУЭР

Микроавтобус
Ниссан Серена

ОАО Бинбанк
624 350,00

Коннов А. Н. 71 781,02 — ООО
Торговый Дом «Свод» 

Автомобиль
Порше Каен

88 586,30
Сбербанк РФ

ООО ТД «Свод» 21% 
ООО «Гравикон» 60% 

НОУ «Центр
профобучения» 100% 
ООО «Декурион» 25%

Лебедев В. И.

5714,00 —ЗАО
«Промнеруд»; 

23 563,00 — Центр
занятости населения

г. Москвы; 
16 000,00 — АНО
«Интертрейнинг»; 

27 462,00 — ЗАО МЦДК
«Дельконт» 

58,7 
(долевая

1/3) 

Автомобиль
ИЖ�27156

1 160,00
Сбербанк РФ

Липник В. Г.

772 694,90 — ГОУ
Москомспорта; 

45 781,54 — ПФРФ;
3 924,20 — Отд.

соцзащиты 

600
1200 126,9 67,2 278 904,00

Сбербанк РФ

Шевцова Т. А. 137 382,25 —
ГУП ЭВАЖД

73,3
(долевая)

Оплачено в равных долях из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Чертаново Северное в г. Москве по многомандатному избирательному округу № 2 Иванова А.В. и Савотина Ю.И.


