
3
апреля, рассмотрев заявление
руководителя муниципалитета
Ефимовой Г. Ф. об освобожде�
нии от занимаемой должности

по собственному желанию, муници�
пальное Собрание приняло решение
«О досрочном прекращении полно#
мочий Руководителя муниципали#
тета» от 03.04.2008 № 01�03�18: 

— Прекратить досрочно полно�
мочия руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Чертаново Северное в
городе Москве Ефимовой Галины
Федоровны на основании п.п. 2, п.3,
ст. 20 Устава внутригородского муни�
ципального образования Чертаново
Северное в городе Москве 4 апреля
2008 года.

— Расторгнуть контракт (трудо�
вой договор) с Ефимовой Галиной
Федоровной от 27 апреля 2004 года
№ 11 с дополнениями от 21.12.2007
года на основании соглашения сто�
рон с 4 апреля 2008 года.

Затем, заслушав информацию ру�
ководителя муниципального образо�
вания Чертаново Северное Б. Б. Аб�
рамова�Бубненкова о досрочном
прекращении полномочий руководи�
теля муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования
Чертаново Северное Ефимовой Г. Ф.
и принимая во внимание результаты
конкурса на замещение должности
руководителя муниципалитета вну�
тригородского муниципального об�
разования Чертаново Северное в го�
роде Москве (Решение Собрания от
15.02.2008г. № 01�03�9), заявление
победителя конкурса Илек Татьяны
Дмитриевны, муниципальное Собра�
ние приняло решение «О назначе#
нии руководителя муниципалите#
та» от 03.04.2008 № 01�03�19:

— Внести изменение в п.1 реше�
ния муниципального Собрания от
15.02.2008 г. № 01�03�9, изложив его
в следующей редакции: «Назначить
Илек Татьяну Дмитриевну руководи�

телем муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования
Чертаново Северное в городе Мос�
кве с 7 апреля 2008 года.»

— Поручить руководителю муни�
ципального образования Б. Б. Абра�
мову�Бубненкову внести изменение в
контракт (трудовой договор) с Илек
Татьяной Дмитриевной, заключенный
на основании п. 2.1. Решения муници�
пального Собрания от 15.02.2008 г. №
01�03�9, приведя его в соответствие с
п. 1 настоящего решения.

15 апреля состоялось заседание
муниципального Собрания, на кото�
ром был рассмотрен ряд организа�
ционных вопросов, в том числе приня�
то решение «О проведении публичных
слушаний по решению муниципально�
го Собрания Чертаново Северное «Об
исполнении бюджета ВМО Чертаново
Северное за 2007 год». 

По материалам
муниципального Собрания 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по решению муниципального Собрания Чер#
таново Северное «Об исполнении бюджета
ВМО Чертаново Северное за 2007 год»

Решение от 15.04.2008 № 01;03;24

В целях обеспечения прав жителей внутриго�
родского муниципального образования Чертаново
Северное в г. Москве на участие в обсуждении про�
екта Решения муниципального Собрания «Об ис�
полнении бюджета внутригородского муниципаль�
ного образования Чертаново Северное в г. Москве
за 2007 год», муниципальное Собрание приняло ре�
шение:

– Назначить дату проведения публичных
слушаний на 30.05.2008 года.

– Время проведения публичных слушаний:
17.00 часов по Московскому времени.

– Место проведения публичных слушаний:
Москва, Варшавское ш., д. 116, кабинет № 103.

– Опубликовать настоящее решение в газете
«Персей».

Б.Б.АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ, 
руководитель муниципального образования

Так решили ДЕПУТАТЫ
В апреле состоялись два заседания муниципального Собрания, на которых были приняты ре;

шения по ряду вопросов, относящихся к предметам ведения органов местного самоуправления.

Доходная часть бюджета в целом
выполнена на 103,1%: 

Налоговые доходы на 2007 год
планировались в сумме 13 780,0 тыс.
руб., фактическое поступление со�
ставило 14 937,5 тыс. руб., то есть
108,4 % от плана.

Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы по образованию и организа�
ции деятельности районных комис�
сий по делам несовершеннолетних и
защите их прав поступила в полном
объеме — 1 235,0 тысяч рублей. Ос�
таток неизрасходованных денежных
средств по субвенции в размере
0,4 тыс. руб. был возвращен в бюд�
жет города.

Субвенция для осуществления
переданных полномочий города

Москвы по содержанию муниципаль�
ных служащих, осуществляющих ор�
ганизацию досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оз�
доровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
поступила в полном объеме —
3 659,0 тыс. руб. Остаток неизрасхо�
дованных денежных средств по суб�
венции в размере 0,2 тыс. руб. был
возвращен в бюджет города.

Субвенция для осуществления
переданных полномочий города
Москвы по организации физкультур�
но�оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жи�
тельства поступила в полном объе�
ме — 5 186,0 тыс. руб. Планово воз�
вращена часть субвенции в бюджет
города Москвы в связи с изменени�

ем площадей спортивных площадок
(в проекте постановления Прави�
тельства Москвы от 31 октября
№ 864�ПП запланировано 12 843
кв. м, включено в постановление —
11 157 кв. м) в размере 202,4 тыс.
рублей.

Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы по организации досуговой,
социально�воспитательной работы с
населением по месту жительства по�
ступила в полном объеме — 1 396,0
тыс. руб. Плановый возврат части
субвенции, в связи с исключением
помещения по адресу Сумской про�
езд, д. 3, корп. 2, общей площадью
154 кв. м, постановлением Прави�
тельства Москвы от 31.07.2007 г.
№ 611�ПП «О ходе выполнения по�

становления Правительства Москвы
от 31 октября № 864�ПП и дальней�
шем взаимодействии органов госу�
дарственной власти города Москвы с
органами местного самоуправле�
ния» из списка нежилых помещений,
переданных муниципальному обра�
зованию Чертаново Северное, осу�
ществлен в размере 184,5 тыс. руб.

Расходная часть бюджета в 2007
году составила 26 304,0 тыс. руб. и
была выполнена на 98,3 %, в размере
25 856,8 тыс. руб. В том числе:
11 088,6 тыс. руб. — за счет субвен�
ций на переданные полномочия;
14 768,2 тыс. руб. — за счет соб�
ственных средств бюджета.

Остаток свободных средств бюд�
жета на 01.01.2008 года составил
4 135,1 тыс. руб.

Приложение

Отчет об исполнении бюджета муниципального
образования Чертаново Северное в 2007 году

Д
орогие жители Чертано�
ва! Примите искренние
поздравления с самыми
любимыми всенародны�

ми праздниками — с 1 и 9 мая! 
Более ста лет Первомай оста�

ется символом единства трудя�
щихся всего мира. Для всех нас
сегодня 1 Мая — это праздник
Весны и Труда — мирного, честно�
го и созидательного. Труд остает�
ся основой нашей жизни, он фор�
мирует личность, определяет об�
щественные отношения, созидает
материальные и духовные блага.
Поэтому мы должны воспитывать
компетентность и профессиона�
лизм, без которых невозможно
нормальное развитие общества.

Также хочется поздравить вас,
уважаемые москвичи, с самым
дорогим праздником нашей Ро�
дины — Днем Победы! Наш народ
ценой неимоверных жертв от�
стоял свою свободу и независи�
мость, избавил от гнета оккупа�
ции Европу. Расчет гитлеровско�
го командования покорить нашу
страну был изначально обречен
на провал. Ни вероломность на�
падения, ни боевой опыт войск не
помогли агрессору в коварных
планах. В многочисленных боях
советские солдаты и командиры
с честью одолели науку войны,
научились побеждать врага; им
помогали в этом отечественные
техника и оружие, по своим каче�
ствам превзошедшие иностран�
ные образцы. 

В канун 63�й годовщины Вели�
кой Победы мы скорбим о тех
воинах, кто сложил головы на
полях сражений, никогда не забу�
дем их бессмертных подвигов.
Вечная им слава!

Примите мои пожелания здо�
ровья, счастья, успехов во всех
ваших начинаниях!

В. С. ГРУЗДЕВ, 
депутат Государственной Думы

С праздниками!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�

8
апреля отметила свой юбилей
Галина Романовна САКАЕВА.
Заместитель председателя
первичного отделения № 4

Совета ветеранов района, внештат�
ный помощник депутата Мосгордумы
О. Е. Бочарова, активный член ВПП
«Единая Россия» — и это не весь пе�
речень общественной работы Галины
Романовны. Ни одно массовое меро�
приятие в районе не обходится без
ее участия.  

«Наша палочка�выручалочка», —
так ласково называют ее в Совете ве�
теранов. Очень многие знают в районе
этого удивительного человека. Отно�
сясь к категории реабилитированных
семей, и не понаслышке зная все тяго�
ты послевоенной жизни, Галина Рома�
новна горячо откликается на пробле�
мы участников войны и тружеников
тыла, закрепленных за первичной ор�
ганизацией Совета ветеранов № 4.

Активный член ВПП «Единая Рос�
сия», Галина Романовна прилагает
все силы к решению поставленных за�
дач. Неоднократно принимала уча�
стие в выборных кампаниях всех
уровней, награждена многими грамо�
тами от общественных организаций и

ВПП «Единая Россия». А еще она
очень общительный и доброжела�
тельный человек, с удовольствием
участвует в праздничных мероприя�
тиях муниципалитета и управы, где
замечательно танцует с ветеранами.

На юбилее Галины Романовны Са�
каевой прозвучали поздравления от
депутатов муниципального Собра�
ния и членов Совета ветеранов Чер�
таново Северное. Все, кто знает
Г. Р. Сакаеву, желают ей крепкого
здоровья, дальнейших успехов в об�
щественной и личной жизни.

О. Б. СМИРНОВА, руководитель
исполкома местного отделения

ВПП «Единая Россия»

Готова прийти 
НА ПОМОЩЬ

ВСЕГДА В АКТИВЕ�

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

2 ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное № 4 (250) 2008 г.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

ПРОЕКТ
Исполнение бюджета внутригородского 

муниципального образования Чертаново Северное в городе Москве за 2007г.

ДОХОДЫ (тыс. руб.)

Наименование План по
доходам Поступило Возврат % поступ�

ления

Свободный кассовый остаток на 01.01.2007 3951,5
Собственные доходы 13 780,0 14 937,5 108,4
Штрафы КДН 14,3
Субвенция КДН 1235,0 1235,0 0,4 99,97
Субвенция на содержание муниципальных служащих по
досугу и спорту 3659,0 3659,0 0,2 99,99

Субвенция на полномочия по спорту 5186,0 5186,0 202,4 96,1
Субвенция на полномочия по досугу 1396,0 1396,0 184,4 87,5
ИТОГО 25256,0 26427,8 387,4 103,1
Свободный кассовый остаток на 01.01.2008 4135,1

Фамилия, И.О.
депутата

Место приема Часы приема

Избирательный округ № 1

Абрамов�
Бубненков Б. Б.

Сумской пр�д, 4�4, кв. 337, подъезд № 8,
домофон 337 (Совет ветеранов) 

1�я среда месяца 
с 17 до 19 ч.

Гладышева С. Л.
Кировоградская ул., 5 «Спортивно�

досуговый центр «Чертаново Северное»
по понедельникам

с 17 до 19 ч.

Раевская Ю. Н.
Чертановская ул., 1, кор. 2, кв. 3, 

(домофон 3)
по четвергам 
с 14 до 18 ч.

Смирнов В. Н.
Сумской пр�д, 4�4, кв. 337, подъезд № 8,

домофон 337 (Совет ветеранов) 
1�я и 3�я среда ме�
сяца с 17 до 19 ч.

Избирательный округ № 2

Абрамова Е. И.,
Квашнина Е. В.

Чертановская ул., 1, кор. 2, подъезд № 1,
первичное отделение № 3 Совета ветеранов

1�й понед. месяца
с 11 до 13 ч.

Чертановская ул., 1, кор. 2, подъезд № 1,
исполком Местного отделения ВПП «Единая

Россия»

Последний поне�
дельник месяца 

с 17 до 19 ч.

Иванов А. В.,
Савотин Ю. И.

Чертановская ул., 1, кор. 2, подъезд № 1,
первичное отделение № 3 Совета ветеранов

2�я среда месяца 
с 11 до 13 ч.

Сумская ул., 8, кор. 2, кв. 390, домофон 390,
первичное отделение № 5 Совета ветеранов

4�й четверг месяца
с 16 до 18 ч.

Избирательный округ № 3

Загребель�
ный Н. Н.

Мкр. Северное Чертаново  кор. 806, 
зал заседаний в СК «Чертаново»;

Чертановская ул., 3, кор. 2
Районный Совет ветеранов 

1�й вторник меся�
ца с 15 до 17 ч. 4�й

вторник месяца 
с 16 до 18 ч.

Коннов А. Н.
Чертановская ул., 20, кор. 2, кв. 3

Библиотека КТОС «Западное�Чертаново»
1�й четверг месяца

с 16 до 17 ч.

Липник В. Г.

Мкр. Северное Чертаново  кор. 806, 
зал заседаний в СК «Чертаново»;
Чертановская ул. 20, кор. 2, кв. 3

Библиотека КТОС «Западное�Чертаново»

1�й вторник меся�
ца с 15 до 17 ч. 

1�й четверг месяца 
с 16 до 17 ч.

Шевцова Т. А.
Мкр. Северное Чертаново  кор. 806, 

зал заседаний в СК «Чертаново»
1�й вторник меся�

ца с 15 до 17 ч.

РАСХОДЫ (тыс. руб.)

Наименование План Факт % испол�
нения

Функционирование высшего должностного лица органа местного
самоуправления 924,8 924,8 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов
местного самоуправления (муниципальное Собрание — проездные) 96,6 96,6 100,0

Функционирование местных администраций (содержание муниципальных
служащих) 14 709,7 14 697,8 99,9

Резервные фонды 28,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы (взносы в Совет Ассоциации
муниципальных образований) 72,0 72,0 100,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская оборона 60,0 60,0 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 
(содержание муниципального учреждения), в том числе:
— за счет субвенции,
— за счет сбственных средств бюджета)

881,0

717,1
163,9

878,7

717,1
161,6

99,7

100,0
98,6

Молодежная политика и оздоровление детей 
(мероприятия по досугу, в том числе:
— за счет субвенции,
— за счет сбственных средств бюджета)

889,4

678,9
210,5

705,0

494,5
210,5

79,3

72,8
100,0

Телевидение и радиовещание 425,7 407,6 95,7
Периодическая печать и издательства 438,0 438,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ
(праздничные мероприятия) 2 395,8 2 395,8 100,0

Спорт и физическая культура (содержание спортивных площадок) 1 541,0 1 338,6 86,9
Спорт и физическая культура (мероприятия по спорту, в том числе:
— за счет субвенции,
— за счет сбственных средств бюджета)

3 834,0
3 645,0

189,0

3834,0
3645,0

189,0

100,0
100,0
100,0

Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 8,0 8,0 100,0
ИТОГО 26 304,0 25 856,8 98,3

График приема населения
депутатами муниципального Собрания Чертаново Северное

В
начале февраля этого года
депутат муниципального Со�
брания Чертаново Северное
А. В. Иванов направил обра�

щение в адрес депутата Мосгорду�
мы О. Е. Бочарова, в котором пере�
дал просьбу активистов Совета № 3
районной ветеранской организации
о бюджетном дотировании внутри�
городских телефонных переговоров
для старших по домам, предложив
выступить с законодательной ини�
циативой по этому вопросу. 

Для принятия решения о том,
насколько обоснована просьба стар�
ших по домам, обращение депутата
А. В. Иванова было направлено на
рассмотрение в Департамент жи�
лищно�коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы, от�
куда пришел ответ за подписью

А. Л. Кескинова, на тот момент ис�
полняющего обязанности руководи�
теля Комплекса городского хозяй�
ства Москвы. В нем сообщалось,
какими льготами на сегодняшний
день могут пользоваться старшие по
домам в соответствии c Постанов�
лением Правительства Москвы от
13 апреля 1999 г. № 328 (освобожде�
ние от оплаты жилищных услуг, от
платы за обслуживание запирающе�
го устройства и за услуги дежурного
по подъезду). Предоставление до�
полнительных льгот старшим по до�
мам в части оплаты внутригородских
телефонных переговоров было
признано безосновательным. 

По материалам депутата
муниципального Собрания

А. В. ИВАНОВА

Новых льгот НЕ БУДЕТ
ПОЛУЧЕН ОТВЕТ�


