
В
начале заседания руководитель
муниципалитета Т. Д. Илек пред&
ставила депутатам своего заме&
стителя Юлию Федоровну Кроша&

нову. Затем с сообщением о состоянии не&
жилого фонда района Чертаново Северное
выступил приглашенный на Собрание глава
управы района К. А. Фатин. Он обозначил
перспективы ремонта жилого фонда на
2008 год и возможности передачи нежилых
помещений органам местного самоуправ&
ления для досуговой работы с населением
по месту жительства.

В соответствии с утвержденной депута&
тами повесткой дня по первому вопросу
(о выполнении протокольных поручений
муниципального Собрания) доложил руко&
водитель внутригородского муниципально&
го образования (далее — ВМО) Чертаново
Северное в г. Москве Б. Б. Абрамов&Буб&
ненков. По второму вопросу Борис Бори&
сович выступил с докладом о приоритетах в
работе муниципального Собрания и его ко&
миссий на 2008 год. Обсудив представлен&
ную им информацию, депутаты приняли
следующее решение:

1. Поручить финансово&бюджетной ко&
миссии муниципального Собрания Черта&
ново Северное:

– подготовить совместно с финансо&
вым органом муниципалитета заключение
об исполнении бюджета ВМО Чертаново
Северное за 2007 год, взяв за основу мето&
дику Совета муниципальных образований
города Москвы, в срок до 01.10.2008 г.;

– подготовить заключение на прогноз
исполнения бюджета ВМО Чертаново Се&
верное в 2008 году по результатам испол&
нения бюджета за 9 месяцев текущего года
в срок до 01.10.2008 г.;

– совместно с руководителем муници&
палитета Чертаново Северное Т. Д. Илек
провести анализ Реестра расходных обяза&
тельств за 2008 год, в срок до 01.11.2008 г.
и подготовить заключение на плановый Ре&
естр расходных обязательств на 2009 год с
увязкой с бюджетными ассигнованиями в
срок до 01.12.2008 г.

2. Поручить комиссии по экологии, зе&
млепользованию и градостроительству во
взаимодействии с органами исполнитель&
ной власти (управа района Чертаново Се&
верное):

– провести анализ деятельности суще&
ствующих плоскостных стоянок, располо&
женных на территории ВМО Чертаново Се&
верное;

– подготовить заключение о перспекти&
вах работы существующих стоянок и пред&
ложения по их модернизации, реконструк&
ции, дальнейшей работе в срок до
01.11.2008 г.;

– провести анализ фактического ис&
пользования и целевого назначения нежи&
лых помещений, расположенных в жилых
домах и находящихся в ведении Департа&
мента имущества города Москвы на пред&
мет изыскания дополнительных площадей
с целью наделения органов местного само&
управления для исполнения государствен&
ных полномочий в области досуга и спорта
в срок до 01.11.2008 г.;

3. Поручить комиссии по развитию са&
моуправления (председатель — Е. В. Кваш&
нина):

– проработать законодательную базу,
регламентирующую статус депутата
представительного органа местного са&
моуправления, на предмет внесения из&
менений и дополнений (право законода&
тельной инициативы) с целью повышения
статуса депутата в срок до 01.10.2008 г.;

– подготовить проекты дополнений и
изменений в Устав ВМО, Регламент муни&
ципального Собрания для приведения в со&
ответствие с действующим законодатель&
ством Устава ВМО Чертаново Северное в
г. Москве, Регламента муниципального Со&
брания Чертаново Северное (совместно с
руководителем муниципалитета Чертаново
Северное);

4. Поручить комиссии по культуре и
социальной политике (председатель —
Н. Н. Загребельный):

– провести анализ эффективности ис&
пользования финансовых ресурсов бюдже&
та ВМО Чертаново Северное, направляемых
на проведение спортивных, досуговых и
праздничных мероприятий, а также наличие
измеримых ожидаемых конечных (социаль&
ных) результатов при их планировании;

– подготовить план&график выступле&
ния депутатов в средствах массовой ин&
формации и их участия в текущих меропри&
ятиях, проводимых муниципалитетом (сов&
местно с руководителем муниципалитета
Т. Д. Илек).

Кроме того, по предложению депутата
А. В. Иванова, по этому вопросу было при&
нято решение: поручить руководителю
ВМО Абрамову&Бубненкову Б. Б. к очеред&
ному заседанию подготовить план работы
на 2 полугодие 2008 года в виде таблицы с
указанием мероприятий, ответственных
лиц и сроков исполнения.

По третьему вопросу повестки дня о
работе Муниципального учреждения
«Спортивно&досуговый центр «Чертаново
Северное» доложила руководитель муни&
ципалитета Т. Д. Илек. Этот вопрос депута&
ты рассматривали повторно из&за проблем
в работе Центра, связанных с недостатком
площадей и финансирования. Депутаты
приняли к сведению заслушанную инфор&
мацию и решили оставить этот вопрос на
контроле.

По поручению главы управы Чертаново
Северное К. А. Фатина выступила замести&
тель главы управы по социальным вопро&
сам А. Г. Маковская, которая сообщила о
перспективах наделения органов местного
самоуправления Чертаново Северное не&
жилыми помещениями для исполнения го&
сударственных полномочий в сфере орга&
низации досуговой, социально&воспита&
тельной, физкультурно&оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства. 

Было решено: поручить руководителю
ВМО Чертаново Северное Б. Б. Абрамову&
Бубненкову обратиться письменно к главе
управы района Чертаново Северное с про&
сьбой предоставить информацию по всем
нежилым помещениям муниципального об&
разования (района) Чертаново Северное.

По четвертому вопросу «О молодеж&
ной палате муниципального Собрания»
слушали депутата Е. В. Квашнину. В соот&
ветствии с решением апрельского заседа&
ния муниципального Собрания Елена Вла&

димировна предложила кандидатуру Куз&
нецова Андрея Сергеевича на должность
председателя молодежной Палаты муни&
ципального Собрания. Было решено:

1. Перенести рассмотрение вопроса об
утверждении кандидатуры председателя
молодежной Палаты на очередное заседа&
ние Собрания в июне 2008 года.

2. Сформировать рабочую группу по
подбору кандидатуры на должность пред&
седателя молодежной Палаты и разработ&
ки проекта изменений и дополнений в По&
ложение о молодежной Палате муници&
пального Собрания в следующем составе:
руководитель ВМО Чертаново Северное Б.
Б. Абрамов&Бубненков, депутаты Н. Н. За&
гребельный, А. В. Иванов, Е. И. Абрамова
и Е. В. Квашнина.

По пятому вопросу с информацией о
комиссиях муниципального Собрания вы&
ступила депутат Е. В. Квашнина, предсе&
датель комиссии по развитию само&
управления. Заслушав ее доклад, а также
выступления депутатов А. В. Иванова,
Ю. И. Савотина, А. Н. Коннова, Н. Н. Загре&
бельного и Е. И. Абрамовой, муниципаль&
ное Собрание приняло решение: 

1. Утвердить председателем финансо&
во&бюджетной комиссии муниципального
Собрания депутата Е. И. Абрамову.

2. Утвердить председателем комиссии
по экологии, землепользованию и градо&
строительству депутата А. В. Иванова.

3. Утвердить Положения о комиссиях
муниципального Собрания.

4. Утвердить персональный и числен&
ный состав комиссий муниципального Со&
брания.

По шестому вопросу выступила руко&
водитель муниципалитета Т. Д. Илек, кото&
рая доложила о необходимости внесения
изменений и дополнений в Положение о
комиссии по охране прав детей муниципа&
литета Чертаново Северное.

Заслушав представленную ей инфор&
мацию о вступившем 6 января 2008 г. в
силу Законе г. Москвы от 26.12.2007 г.
№ 51 «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муни&
ципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Мос&
квы в сфере опеки и попечительства», и в
соответствии с Законом города Москвы
от 04.06.1997 г. № 16 «Об организации
работы по опеке и попечительству в горо&
де Москве» (в редакции Закона города
Москвы от 29.09.2004 г. № 59), муници&
пальное Собрание приняло решение: вне&
сти дополнение в п.1.2 Положения о ко&
миссии по охране прав детей муниципа&
литета Чертаново Северное и изложить
его в следующей редакции: 

«Комиссия руководствуется в своей
деятельности Конвенцией ООН о правах ре&
бенка, Конституцией Российской Федера&
ции, Гражданским кодексом РФ, Граждан&
ско&процессуальным кодексом РФ, Семей&
ным кодексом РФ, Жилищным кодексом
РФ, Кодексом законов о труде РФ, Законом
Российской Федерации от 04.07.1991 г. «О
приватизации жилищного фонда в Россий&
ской Федерации» (в редакции Федерально&
го Закона от 11.08.1994 г. № 26&ФЗ), Феде&
ральным Законом от 24.07.1998 г. № 124&
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации» (в редакции Феде&
рального Закона от 22.08.2004 г. № 122&
ФЗ), Федеральным Законом от 24.06.1999 г.
№ 120&ФЗ «Об основах системы профилак&
тики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (в редакции Феде&
рального Закона от 22.08.2004 г. № 122&
ФЗ), Законом г. Москвы от 04.06.1997 г.
№ 16 «Об организации работы по опеке и
попечительству в городе Москве» (в редак&
ции Закона города Москвы от 29.09.2004 г.
№ 59), Законом города Москвы от
26.12.2007 г. № 51 «О наделении органов
местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Мос&
кве отдельными полномочиями города Мос&
квы в сфере опеки и попечительства», феде&
ральными законами и законами города
Москвы, указами и распоряжениями Прези&
дента РФ, постановлениями Правительства
РФ и Правительства Москвы и руководителя
муниципалитета Чертаново Северное, ре&
шениями муниципального Собрания, а так&
же настоящим Положением и другими нор&
мативными актами по вопросам охраны
прав и законных интересов детей».

По седьмому вопросу выступила ру&
ководитель муниципалитета Т. Д. Илек,
которая сообщила о необходимости вне&
сения изменений и дополнений в дей&
ствующее Положение о муниципалитете
внутригородского муниципального обра&
зования Чертаново Северное в городе
Москве для приведения его в соответ&
ствие с действующим законодательством.
Она представила проект Положения в но&
вой редакции.

По этому вопросу муниципальное Со&
брание приняло решение:

1. Принять проект новой редакции По&
ложения о муниципалитете ВМО Чертаново
Северное в городе Москве за основу.

2. Депутатам внести замечания по про&
екту Положения о муниципалитете в срок
до 01.06.2008 года.

3. Вынести рассмотрение проекта По&
ложения о муниципалитете ВМО Чертаново
Северное в городе Москве на муниципаль&
ное Собрания в июне 2008 года, с учетом
замечаний и дополнений.

По восьмому вопросу слушали ру&
ководителя муниципалитета Чертаново
Северное Т. Д. Илек об утверждении Поло&
жения «Об организации досуговой, со&
циально&воспитательной, физкультурно&
оздоровительной и спортивной работы с
населением, проживающим на территории
ВМО Чертаново Северное в городе
Москве».

После обсуждения представленной ин&
формации, а также выступлений депутатов
А. В. Иванова и Е. И. Абрамовой, муници&
пальное Собрание приняло решение:
утвердить Положение «Об организации
досуговой, социально&воспитательной,
физкультурно&оздоровительной и спортив&
ной работы с населением, проживающим
на территории ВМО Чертаново Северное в
городе Москве».

На заседании были рассмотрены и дру&
гие вопросы, касающиеся организации ра&
боты органов местного самоуправления.

По материалам муниципального
Собрания Чертаново Северное

Депутаты определили
ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ

20 мая состоялось очередное заседание муниципаль*

ного Собрания Чертаново Северное, в ходе которого были

приняты решения по ряду важных вопросов.

В
се больше лет отделяет нас,
участников Великой Отече&
ственной войны, от важней&
шего события в нашей жиз&

ни и в судьбе страны — Дня Победы
в самой кровопролитной войне
XX века. И так приятно, когда чув&
ствуешь, что с годами внимание к
нам не ослабевает, что мы по&преж&
нему остаемся желанными гостями
в школах, наших рассказов о войне
ждут на Уроках мужества с неосла&
бевающим интересом. Очень хочет&
ся, чтобы на долю нынешнего поко&
ления не выпали такие суровые ис&
пытания, которые пришлось нам
пережить! 

Сейчас многие опасаются, что,
не интересуясь историей своей
страны, наши внуки и правнуки мо&
гут вырасти «иванами, не помнящи&
ми родства». К счастью, в большин&
стве своем ребята не дают серьез&
ных поводов для таких опасений.
Чувствуется, что они искренне гор&
дятся Поколением Победителей,
отстоявшим страну в годы лихо&
летья. Причем такие чувства к нам,
ветеранам&фронтовикам, испыты&
вают даже воспитанники детских
садов.

15 мая по приглашению админи&
страции детского сада № 705 я от
имени первичной организации Со&
вета ветеранов № 5 побывала на
детском празднике, посвященном
Дню Победы, где получила огром&
ное удовольствие от концертной
программы в исполнении дошколят.

Это было очень трогательно. Когда
смотришь на таких замечательных,
хорошо воспитанных детей, остает&
ся радоваться, что у нас растет хо&
рошая смена. Большое спасибо за
это взрослым, в том числе муници&
палитету Чертаново Северное и
местным депутатам, которые соз&
дают в районе условия для укрепле&
ния патриотического воспитания
детей и молодежи.

По доброй традиции наши вете&
раны пришли 7 мая на митинг к па&
мятнику погибшим летчикам, чтобы
вместе с представителями власти
помянуть героев, отдавших свои
жизни во имя Победы. Там было
много сказано речей, прочитано
стихов. Но мне больше всего за&
помнилось выступление нашего де&
путата Анатолия Иванова, семью
которого не обошла война — в ру&
ках он держал похоронку с фронта.
Тех, кто не смог прийти на митинг и
на концерт, поздравили на дому
школьники из клуба «Активист».
Большое им спасибо! А еще от име&
ни всех ветеранов я хочу поблаго&
дарить организаторов концерта у
«Глобал Сити» — муниципалитет и
управу. Все было просто замеча&
тельно! А горячая каша, которую
нам любезно подносили ребята, на&
помнила фронтовую молодость.
Спасибо за праздник, за доста&
вленную радость!

Ю. И. ПЕШКОВА, участник
Великой Отечественной войны

Спасибо ЗА ПРАЗДНИК!

2 ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное № 5 (251) 2008 г.

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

К
огда молоды мы были, лю&
били песню, в которой есть
такие слова: «Прекрасное
далеко, не будь ко мне же&

стоко». Далекое, о котором пелось,
это для нас уже сегодня. Если по
правде, то иногда встречаемся мы и
с грубостью, и с хамством, но до&
брых, душевных людей значительно
больше. О таких хочется расска&
зать. 

Возле станции метро «Чертанов&
ская» расположен Центр социаль&
ного обслуживания (директор —
О. А. Иванова), а в нем — Отделе&
ние дневного пребывания. Как толь&
ко переступаешь порог этого учреж&
дения, удивляешься уюту и чистоте.
Везде в горшках и напольных вазах
цветы, на стенах картины, стенды.
Сотрудники отделения необыкно&
венно добры и внимательны. Тот,
кто соприкоснулся с этим раз, захо&
чет побывать здесь еще и еще.
Привлекает не только вкусная еда
(посетителям отделения предоста&
вляются обеды), но в большей сте&
пени возможность пообщаться со
сверстниками, согреться душевным
теплом, «искупаться» во внимании и
доброжелательности Н. И. Исаен&
ковой, Е. А. Комовой, Г. С. Бара&
новой, Т. В. Дубовой, Л. И. Лукани&
ной — всех, без исключения, со&
трудников отделения.

Заведующая отделением На&
талья Ивановна Исаенкова и культ&
организатор Елена Алексеевна Ко&
мова — настоящие «волшебницы»
хорошего настроения. «Заряжают»
они не только добрым словом и
улыбкой, но и личным участием в
кружках «Споем под караоке», «Те&
атральный кружок», хор «Северное
сияние» — несмотря на такое назва&
ние, этот хор согревает душу как лу&
чезарное солнце. Ах, до чего же
прекрасно поют! В репертуаре хора
много песен нашей молодости, поэ&
тому они так трогают душу. Завора&

живают русские народные костюмы.
Руководит упомянутыми выше круж&
ками Н. И. Исаенкова.

Желающие научиться вязать
крючком и спицами достигают этого
в кружке рукоделия «Марья Искус&
ница» (рук. Н. Ф. Козырева). Народ&
ная мудрость гласит: «Не будет ску&
ки, коль заняты руки». Этот так. А ка&
кое удовольствие! Глаз не оторвать
от изделий, выставленных на стен&
дах. Вот уж действительно «Марья
Искусница»! Вам скучно, хотите
«разбудоражить» мозги? Пожалуй&
ста — запишитесь в шахматный кру&
жок. Руководитель кружка Виктор
Алексеевич Бибиков научит вас вы&
игрывать. Работают и другие круж&
ки, а также клуб по интересам «Зо&
лотая осень». Здесь, в отделении,
можно изучить упражнения дыха&
тельной гимнастики по системе
Стрельниковой, работает трена&
жерный зал.

В уютном читальном зале — под&
шивки газет и журналов «Досуг в
Москве», «Аргументы и факты», «Со&
вершенно секретно», «Между нами,
женщинами», «Бабушкины рецеп&
ты», «Персей» и др. Ежедневно, в те&
чение месяца, что&либо происхо&
дит: просмотр кинофильмов на ши&
роком телеэкране, встречи с
интересными людьми или артиста&
ми, лекции на разные темы, экскур&
сии в музеи, посещение выставок и
театров по билетам за символиче&
скую плату.

Итак, сказанное выше — яркое
подтверждение того, что отделение
дневного пребывания ЦСО «Черта&
ново Северное» — убежище от оди&
ночества, лекарь от депрессии,
родник хорошего настроения. Всем
труженикам отделения желаю не&
заурядного здоровья, и пусть все
сбывается, что желается!

И. С. ПЛУЖНИК, участник
Великой Отечественной войны

Родник хорошего
НАСТРОЕНИЯ

Дню социального работника посвящается.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ�

Публичные слушания назначены ре&
шением муниципального Собрания
внутригородского муниципального

образования Чертаново Северное в городе
Москве от 15.04.2008 г. № 01&03&24 «О про&
ведении публичных слушаний по решению
внутригородского муниципального Собра&
ния Чертаново Северное в городе Москве

«Об исполнении бюджета ВМО Чертаново
Северное за 2007 год». Дата проведения:
30 мая 2008 г., в 17 ч. 00 мин. по москов&
скому времени. Место проведения: г. Мос&
ква, Варшавское шоссе, д.116, каб.103. Ко&
личество участников: 9 человек. Количе&
ство поступивших вопросов и предложений
от граждан: предложений нет, 3 вопроса. В

результате обсуждения решения муници&
пального Собрания внутригородского му&
ниципального образования Чертаново Се&
верное в городе Москве «Об исполнении
бюджета ВМО Чертаново Северное за 2007
год» было принято следующее решение: 

1. Поддержать решение муниципально&
го Собрания внутригородского муници&

пального образования Чертаново Север&
ное в городе Москве «Об исполнении бю&
джета ВМО Чертаново Северное за 2007
год» в целом.

2. Направить результаты публичных
слушаний и протокол публичных слушаний
муниципальному Собранию внутригород&
ского муниципального образования Черта&
ново Северное в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных
слушаний в газете «Персей».

Председатель КРОШАНОВА Ю.Ф.
Секретарь САБЛИНА Е.Н. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Чертаново
Северное в городе Москве от 15.04.2008 г. № 01903923 «Об исполнении бюджета ВМО Чертано9
во Северное за 2007 год»


