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ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Итоги выборов-2008
2 марта состоялись выборы депутатов муниципального Собрания муниципального образования Раменки. О том, как будет в дальнейшем развиваться самоуправление в городе
Москве и районе Раменки и какие задачи предстоит решить депутатам муниципального
Собрания, рассказывает Станислав Дмитриев, избранный на должность руководителя
муниципального образования Раменки во второй раз.
— Станислав Николаевич,
поздравляю вас с повторным
избранием. Скажите, каковы
главные преимущества того,
что за вашими плечами уже
имеется определенный опыт
управленческой деятельности?
— Прежде всего я хочу поблагодарить избирателей, которые
второй раз оказывают мне доверие, избирая депутатом муниципального Собрания. За предыдущий срок не все удалось
сделать: прошедшие 4 года
были временем становления
самоуправления в Москве.
Теперь, когда наработан определенный опыт и есть определенные знания, работа второго
созыва муниципального Собрания будет выстраиваться более
конструктивно и эффективно и
те вопросы, которые не удалось
решить за предыдущий период,
мы внимательно будем рассматривать сейчас. Это и вопросы,
связанные с теми государственными полномочиями. которые
нам были переданы в 2007 году:
организация
физкультурнооздоровительной, спортивной,
досуговой работы с населени-

ем. Продолжают оставаться
актуальными вопросы, касающиеся развития транспортной,
дорожной
инфраструктур,
потребительского рынка. Также
в центре внимания депутатов
будут
оставаться
вопросы
реформы ЖКХ, развития самоуправления в жилищной сфере
и ряд других вопросов.
— Расскажите о своей
команде, с кем вам предстоит работать?
— Избраны 12 депутатов, из
них 9 были депутатами предыдущего созыва 2004—2008
годов, 3 — вновь избранные,
8 человек являются членами
партии
«Единая
Россия».
Большинство из депутатов —
руководители
учреждений
социальной сферы нашего
района, которые не понаслышке знают о проблемах, которые
в наибольшей степени волнуют
наших жителей. Поэтому уже
сейчас ясно, как выстраивать
работу муниципального Собрания на ближайшие 4 года и
определять, какие вопросы
будут рассматриваться в первоочередном порядке.

— С чего начнется работа
муниципального Собрания
нового созыва?
— В настоящее время мы
занимаемся формированием
комиссий
муниципального
Собрания. Их будет шесть:
бюджетно-финансовая;
по
развитию местного самоуправления,
территориальных
общин, связям с общественностью и информированию населения о деятельности органов
местного самоуправления; по
градостроительству,
землепользованию, развитию инфраструктуры, ЖКХ; по противопожарной безопасности, обороне
и чрезвычайным ситуациям; по
социальной политике, культуре,
спорту, досугу и охране памятников; по регламенту, организации работы муниципального
Собрания и депутатской этике.
Также мы разрабатываем
программу развития муниципального образования Раменки
на 2008 год. Данная программа
будет включать в себя все те
направления, которые относятся к сфере деятельности органов местного самоуправления.

— Какие меры, на ваш
взгляд, необходимо принять
для дальнейшего эффективного развития самоуправления в Москве?
— Дальнейшее развитие
местного самоуправления в
соответствии с федеральным
законодательством, законами
города Москвы требует продолжения правового, экономического, информационного и
методического сопровождения,
осуществление которого возможно лишь при эффективной
поддержке органами государственной власти.
Необходимо также продолжить работу по уточнению
вопросов местного значения,
созданию условий реализации
переданных органам местного
самоуправления
отдельных
полномочий города Москвы.
Важными
элементами
местного самоуправления должны стать инициатива граждан,
самоорганизация населения,
формирование структур гражданского общества. Дальнейшее развитие местного самоуправления призвано создать
условия, при которых жители
включаются в решение вопросов, непосредственно затрагивающих их интересы, в том
числе по участию в городской
программе «Мой двор, мой
подъезд», конкурсе «Улучшаем
свое
жилище»,
движении
«Московский двор — спортивный двор», в работе пунктов
охраны общественного порядка
и др.

В рамках переданных полномочий города Москвы в сфере
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства необходимо обеспечить
участие в мероприятиях людей
с ограниченными физическими
возможностями.
Важным фактором развития
местного самоуправления должно явиться повышение правовой культуры избирателей —
жителей Москвы, обеспечение
их активности на выборах. Особое внимание должно быть уделено привлечению к участию в
осуществлении местного самоуправления молодежи.
Беседовала Оксана СТУПНИК
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Праздник с блинами и плясками

Вот и позади Масленичная неделя. Пришла пора
поста — время спокойствия, простой пищи и обращения к добрым делам. Останутся теплые воспоминания о Масленице, которые наполнят нас приятными эмоциями.
В традиционном быту всегда считалось, что человек, проведший Масленичную неделю плохо и скучно, будет неудачлив в течение всего года. Поэтому проводы зимы старались
отметить с большим размахом, катаясь на санках с ледяных
гор, перепрыгивая через костры и поедая горы вкусных блинов. Языческие традиции не поменялись, а еще и дополнились другими забавами и потехами. 2 марта на дворовой
площадке школы № 1198 развернулись настоящие праздничные гулянья, организованные муниципальным учреждением «Ровесник». Все желающие могли отведать горячих
блинков, потанцевать под веселую музыку и поучаствовать в
различных соревнованиях. Гостей встречал скоморох на

ходулях, а перед школьным крыльцом лихо пританцовывал
розовощекий поросенок. Ведущие праздника зазывали
ребят и взрослых на площадку. Отличительная особенность
этого мероприятия — яркие современные аттракционы и
состязания с новым модным реквизитом. Мальчишки и девчонки с радостью съезжали с надувной горки, бегали наперегонки в сапогах-скороходах и как настоящие богатыри
мерились друг с другом силой. Маленькие непоседы от души
веселились на батутах. Взрослые тоже не отставали от
ребятни: водили хороводы, плясали и активно поддерживали свои команды в конкурсах. Проигравших в этот день не
было.
Всех угощали вкусными и круглыми, как солнце, блинами.
Ведь, как говорится в народе: «Без блинов не Масленица,
без пирогов — не именины». Каждая хозяйка имела свой
рецепт приготовления блинов и держала его в строжайшем
секрете от соседей и знакомых. Первый блин обычно отдавался нищим на помин усопших или клался на слуховое
окошко — он предназначался душам умерших родственников. В семью молодоженов на Масленицу приходила теща,
чтобы научить свою дочь готовить румяные и ароматные
блины, а неуважение зятя к этому обычаю считалось большой обидой и поводом к вечной вражде между ним
и тещей.
На школьном празднике в роли Масленицы выступила
ряженая девушка, она угощала всех блинами.
Снег, перешедший в моросящий дождик, не испугал
гостей и не испортил им настроение. В народе считается,
что ненастье в воскресенье перед Масленой неделей —
к урожаю грибов.
После такого веселья и множества положительных эмоций, полученных на празднике, у всех будет удачный год.
А ребятня надолго запомнит эти проводы зимы, наполненные радостным ожиданием близкого тепла и весеннего
обновления природы.
Екатерина СЛЕСАРЕВА

Досуговый центр «Ровесник» с завидной регулярностью проводит различные смотры, конкурсы, состязания,
дворовые праздники и др. культурномасссовые мероприятия. Не исключением стало и преддверие Международного женского дня — в стенах центра прошел турнир по настольному теннису, посвященный весеннему празднику.

Теннисный
турнир
В этот день, 6 марта, на улице было
прохладно и дождливо, а в «Ровеснике»
царила атмосфера тепла, уюта и прекрасного настроения. В турнире мог принять
участие любой житель Раменок, независимо от возраста и пола. Непременным условием являлось не умение играть в настольный теннис, а желание весело провести
вечер в дружной компании.
Всех гостей встречал тренер по настольному теннису досугового центра «Ровесник» Андрей Погонин, а по совместительству и главный судья турнира.
В борьбе за памятные призы участвовали
пять человек. В качестве профессионалов
были приглашены ученики школы № 1198
Антон Махорнов и Вадим Пакман. Эти
ребята не раз побеждали в различных
соревнованиях по теннису. Они разбавили
женский коллектив любителей и достойно
провели разминку.
Окончание на с. 2

Официальный сайт муниципального образования Раменки: www.ramenki.net
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13 марта состоялось общее заседание вновь избранных депутатов муниципального Собрания. Открыла его председатель территориальной избирательной комиссии Раменки Г. С. Деденева, которая поздравила депутатов с избранием и вручила им удостоверения и депутатские значки. После чего
вновь избранных депутатов поздравил глава управы района Раменки И. П. Окунев. После напутственных слов и поздравлений первое заседание
муниципального Собрания нового созыва открыла депутат З. Н. Горбунова, предложившая на утверждение повестку заседания.
1. О порядке избрания руководителя
внутригородского
муниципального
образования Раменки в городе Москве.
2. Об избрании счетной комиссии для
проведения тайного голосования.
3. Об избрании руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.
4. Об освобождении от должности
руководителя внутригородского муниципального
образования
Раменки
в городе Москве.
5. О назначении руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве.
6. Об утверждении плана работы муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки
в городе Москве на II квартал 2008 года.
Повестка была утверждена.

Выбор руководителя муниципального
Собрания
В соответствии со ст. 11 Закона города
Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления города
Москвы», ст. 14 Устава внутригородского
муниципального образования Раменки
Регламентом муниципального Собрания
муниципального образования Раменки,
был утвержден порядок избрания руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве и избрана счетная комиссия для
проведения тайного голосования.
Избрание руководителя внутригородского муниципального образования
Раменки было проведено в соответствии
с утвержденным порядком. Депутат
В. И. Мочалов от группы из трех депутатов предложил на должность руководителя внутригородского муниципального
обра-зования Раменки кандидатуру

С. Н. Дмитриева, который дал согласие
баллотироваться.
Больше кандидатур на должность руководителя внутригородского муниципального образования Раменки от депутатов
не поступило. После обсуждения предложенной кандидатуры состоялось тайное
голосование, по итогам которого кандидатура С. Н. Дмитриева была принята
единогласно. Муниципальное Собрание
своим решением избрало С. Н. Дмитриева на должность руководителя внутригородского муниципального образования
Раменки и поручило ему на основании
настоящего решения издать приказ
о вступлении в должность.

Об освобождении от должности руководителя внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве
В соответствии со ст. 14 Закона города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления города

Москвы» и ст. 14 Устава внутригородского муниципального образования Раменки. С. Н. Дмитриев освобожден от должности руководителя внутригородского
муниципального образования Раменки в
городе Москве в связи с истечением
срока полномочий муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве созыва 2004—2008 гг. Руководителю внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве
С. Н. Дмитриеву поручено издать соответствующий приказ.

О назначении победителя конкурса
на должность руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-

ции», Законом города Москвы № 15 от
24.03.2004 «О муниципальной службе в
городе Москве», ст. ст. 15, 19 Устава
муниципального образования Раменки,
Положением о проведении конкурса на
замещение должности руководителя
муниципалитета муниципального образования Раменки в городе Москве,
утвержденного решением муниципального Собрания муниципального образования Раменки № 01-02/59(11) от
18.12.2007, решением муниципального
Собрания № 01-02/1(1) от 10.01.2008
«Об утверждении итогов конкурса на
замещение должности руководителя
муниципалитета муниципального образования Раменки» было утверждено назначение на должность руководителя
муниципалитета
внутригородского
муниципального образования Раменки в
городе Москве Шаршуна Дмитрия Владимировича с 13 марта 2008 г. на срок
полномочий, установленный Уставом
муниципального образования Раменки.
Руководителю внутригородского муниципального образования Раменки в
городе Москве С. Н. Дмитриеву поручено заключить трудовой контракт с Шаршуном Дмитрием Владимировичем, а
Д. В. Шаршуну издать приказ о вступлении в должность руководителя муниципалитета с 13 марта 2008 г.

Об утверждении плана работы муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве на II квартал 2008 года
В соответствии с Регламентом муниципального Собрания муниципального
образования Раменки в городе Москве
был утвержден план работы муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки
на II квартал 2008 года.
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Теннисный турнир
ачало на с. 1
Самые старшие из
игроков в этом году
отметят 70-летие. Их
энергии и азарту можно
было позавидовать. Эти
женщины с легкостью
принимали подачи и
ловко управлялись ракеткой. Сложно было
поверить, что у этих подтянутых, веселых, подвижных женщин в этом
году солидный юбилей.
Их темпераменту оставалось
только
восхищаться.
Соревнования проходили в несколько туров.
После подведения итогов стал известен победитель. Первое место заняла А. В. Гудошник, второе присудили И. Д. Есиковой, а замыкает тройку лидеров В. М. Майорова. Четвертое
место заслуженно отдано Н. Г. Ильичевой, а на пятом оказалась Л. А. Преснова.
Участники турнира получили грамоты и памятные подарки. Завершился вечер
чаепитием и душевными разговорами. Праздник подарил множество положительных эмоций и стал оригинальным подарком к 8 Марта для всех присутствовавших дам.
Екатерина СЛЕСАРЕВА

21 февраля в «Ровеснике» прошел музыкальный вечер «Все горит огонек…». На
вечер были приглашены члены общества
ветеранов. В теплой обстановке, за чашкой
чая они вспомнили трудности военной
поры и послевоенного периода, поговорили о современной жизни. И, конечно, на
вечере прозвучали любимые песни ветеранов: «Россия», «Вася-василек», «В землянке», «Тучи в голубом» и другие.
Организовать вокальную студию для
старшего поколения в МУ «Ровесник»
решили осенью прошлого года, и название
пришло сразу — «Сударушка». Прошло
совсем немного времени, а этот неболь-

Довольно проводить свое свободное
время перед телевизором, смотря очеред-

Откройте в себе музыкальный дар!
шой коллектив успел приготовить свою
программу. В нее входят как песни прошлых лет, военной поры, так и современные мелодии. Руководит студией Андрей
Николаевич Погонин. Вы еще не слышали,
как виртуозно играет он на фортепиано,
как подбирает на слух любые произведения? Может быть, вы всегда мечтали петь,
но в детстве родители не отдали вас в
музыкальную школу, а сейчас просто стесняетесь учиться?

ной сериал и надоевшее ток-шоу! Давайте
перестанем переживать за выдуманных
телегероев и будем жить своей жизнью!
Приходите в «Ровесник»! Занятия проходят
в дневное время (специально для людей
старшего поколения!) по понедельникам и
четвергам с 13.00 до 16.00. Записаться и
узнать подробнее о работе коллектива
можно по телефону 932-4400.
Замдиректора МУ «Ровесник»
Светлана ЗВОНАРЕВА

График работы тренеров-преподавателей с населением на спортивных площадках муниципального образования Раменки
Медникова Маргарита Юрьевна
Вт, ср, чт: 14.30—17.30
Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 1—4
ул. Раменки, д. 9, корп. 4

Щербакова Ольга Николаевна
Вт, пт: 15.00—18.00, вс: 10.00—13.00
ул. Раменки, д. 25, корп. 3—4
ул. Раменки, д. 9, корп. 4

Смолькова Анна Казимировна
Вт, пт: 15.00—18.00, сб: 17.00—20.00
ул. Мосфильмовская, д. 17/25;
2-й Мосфильмовский пер., д. 1

Антонов Сергей Юрьевич
Пн, ср, пт: 16.00—19.00
ул. Довженко, д. 12, корп. 3

Крепостной Анатолий Тимофеевич
Пн, чт, сб: 15.00—18.00
Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 4;

Салычев Андрей Владимирович
Вт, чт: 15.00—18.00, вс: 12.00—15.00
ул. Лобачевского, д. 98;
ул. Лобачевского, д. 100;

Шуравин Евгений Алексеевич
Пн, пт: 16.10—19.10, вс: 11.00—14.00
ул. Лобачевского, д. 98;
ул. Лобачевского, д. 100;

Никитин Николай Игоревич
Пн, ср, пт: 14.00—18.00
Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 1—4
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Об итогах работы Никулинской межрайонной прокуратуры за 2007 год
Никулинская межрайонная прокуратура города Москвы в 2007 году
своей деятельностью способствовала укреплению безопасности
и правопорядка на поднадзорной
территории, защите интересов
и восстановлению прав граждан,
укреплению взаимодействия
с другими правоохранительными
органами.
Криминогенная обстановка в районе
несколько улучшилась, наблюдается
снижение преступности. Так, в 2007 году
зарегистрировано на 515 преступлений
меньше (на 5,5 %), чем за аналогичный
период прошлого года (8783 против
9298).
Сократилось количество причинений
тяжкого вреда здоровью с 64 до 37, т. е.
на 42,2 %, из них со смертельным исходом — с 21 до 12, т. е. на 42,9 %. На 50 %
уменьшилось число изнасилований (с 18
до 9), на 2,9 % — число краж (с 4559 до
4427), из них квартирных — на 17,8 % (с
687 до 565). Сократилось также количество грабежей (с 952 до 858, т. е. на
9,9 %), взяточничеств (с 52 до 41, или на
21,2 %), угонов автотранспорта (на
18,5%, или 75 против 92), хулиганств (на
42,5%, или 23 против 40).
Увеличилось количество убийств (в
основном за счет покушений), на 39,4 %
(46 против 33), вместе с тем увеличилась
их раскрываемость с 52,5 % до 73,3 %.
Вместе с тем на 26,8 % возросло количество разбоев (со 127 до 161), на
25,1 % — мошенничеств (общеуголовных — на 22,1 %, или с 208 до 254), на
13,8 % — число преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических
средств (148 против 130), краж автомашин — на 9,7 % (657 против 599).
В общем количество преступлений по
категориям сократилось следующим
образом: небольшой тяжести — на
3,9 %, средней тяжести — на 9,4 %, тяжких — на 0,9 %, особо тяжких — на 9,1 %.
Общая раскрываемость увеличилась и
составила 23,9 % (по сравнению с 20,4 %
за прошлый год).
Следователями межрайонной прокуратуры и образованного с 07.09.2007
следственного отдела о Никулинскому
району СУ СК при прокуратуре РФ по г.
Москве за 2007 год направлено в суд 142
уголовных дела.
В отчетном периоде следователями
при поднадзорных районных ОВД принято к производству 6025 уголовных дел (в
2006 году — 7681 дело), в отношении несовершеннолетних — 41 дело, органами
дознания принято к производству 3897
дел (в 2006 году — 5677 дел), в отношении несовершеннолетних — 43 дела.
Направлено в суд с обвинительным
заключением (постановлением о применении принудительных мер медицинского характера) следственными подразделениями 354 дела (в 2006 году — 410), в
отношении несовершеннолетних направлено в суд 32 дела (в 2006-м — 16). Дознанием направлено в суд с обвинитель-

ным актом 604 дела (в 2006 году — 434),
в отношении несовершеннолетних 26
дел (в 2006-м — 15).
Проведено 70 проверок учетно-регистрационной дисциплины в ОВД, 2 — в
подразделениях РОГПН, 8 — в ИЦ УВД по
ЗАО. По результатам проверок на данном направлении и выявленных нарушений прокуратурой внесено 89 представлений, по результатам их рассмотрения
наказано 36 сотрудников милиции.
По факту нарушений закона при производстве следствия и дознания прокуратурой внесено 59 представлений
начальнику СУ при УВД ЗАО и начальнику УВД ЗАО, по результатам их рассмотрения наказаны 19 сотрудников
милиции.
В рамках осуществления надзора проверено 9182 материала об отказе в возбуждении уголовного дела (в 2006
году — 8330). В ходе проверки материалов отменено 2800 постановлений об
отказе в возбуждении уголовных дел и
материалы направлены на дополнительную проверку (в 2006 году — 2764),
отменено постановлений об отказе в
возбуждении уголовных дел с одновременным возбуждением уголовного
дела — 82 (в 2006 году — 72).
В рамках осуществления надзора за
соблюдением федерального законодательства проведены проверки: исполнения законодательства при реализации приоритетных национальных проектов, исполнения законодательства о
пожарной безопасности, исполнения
законодательства об охране труда и
миграционного законодательства при
производстве строительных работ;
исполнения законодательства, регламентирующего вопросы содержания и
использования общежитий, исполнения федерального законодательства,
направленного на противодействие
экстремизму и преступлениям террористической направленности; исполнения Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе»; исполнения законности при распоряжении
государственным имуществом, находящимся в собственности или оперативном управлении; исполнения Федеральных законов «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов», «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
исполнения законодательства, регулирующего производство и оборот спирта, спиртосодержащей и алкогольной
продукции, исполнения законодательства о защите прав потребителей по
обеспечению качества пищевых продуктов.
Всего по фактам выявленных нарушений законодательства внесено 163 представления (в 2006 году — 142), к дисциплинарной ответственности привлечены
55 человек (в 2006 году — 41).
В порядке ст. 45 ГПК РФ в 2007 году
предъявлено в суд 1166 исковых заявле-

ний (в 2006 году — 1540). Из них в сфере
экономики — 1155, в социальной
сфере — 11.
Проверено 1857 дел об административных правонарушениях, по результатам прокурором принесено 376 протестов (в 2006 году — 393).
По результатам проверок соблюдения
федерального законодательства вынесено 92 постановления о возбуждении
дела об административном правонарушении (в 2006 году — 59), 88 лиц предостережено о недопустимости нарушения
закона (в 2006 году — 64,) возбуждено
1 уголовное дело (в 2006 году — 12).
В рамках исполнения приказа об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране
труда на предприятиях и организациях
всех форм собственности прокуратурой
по результатам выявленных нарушений
внесено 23 представления. По результатам проведенных проверок по фактам
невыплаты заработной платы прокуратурой в 2007 году внесено 8 представлений.
В рамках надзора за соблюдением
законодательства в сфере реализации
приоритетных национальных проектов
межрайонной прокуратурой в 2007 году
внесено 10 представлений об устранении выявленных нарушений закона,
предъявлено в суд 3 исковых заявления,
принесено 19 протестов на незаконные
правовые акты, 11 лиц предостережены
о недопустимости нарушения закона.
В рамках исполнения приказа об усилении прокурорского надзора за законностью правовых актов по результатам
проверки распоряжений глав управ и
руководителей муниципалитетов принесен 21 протест на распоряжения глав
управ.
По различным отраслям надзора в
рамках исполнения указаний о взаимодействии прокуратуры с соответствующими контролирующими органами проведено 16 совместных проверок с УФМС
России по г. Москве, ОГПН управления
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве,
Государственной инспекцией труда в
г. Москве и другими.
На направлении надзора за исполнением законов о несовершеннолетних
проведено 22 проверки.
На выявленные в поднадзорных ОВД
нарушения внесено 19 представлений.
Руководителям
образовательных
учреждений внесено 22 представления;
руководителям муниципалитетов — 7; в
другие организации и учреждения — 7,
по результатам рассмотрения которых
33 лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Опротестовано
10 незаконных правовых актов. Руководителям различных учреждений и организаций объявлено 18 предостережений.
Вынесено 3 постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых 3 человека привлечены к
административной ответственности.

Изучено 56 уголовных дел в отношении несовершеннолетних, оконченных
производством. По 13 уголовным делам
даны указания, 7 уголовных дел возвращены для производства дополнительного дознания, 2 — дополнительного
следствия, 2 — направлены для производства предварительного следствия,
2 — возвращены для пересоставления
обвинительного заключения. Отменено
3 постановления о приостановлении
предварительного следствия, направлено 2 требования об устранении
нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования. Отменено
10 постановлений о возбуждении уголовного дела.
В порядке ст. 44 УПК РФ по уголовному
делу в отношении несовершеннолетнего
направлено в суд 1 исковое заявление.
В порядке ст. 45 ГПК направлено в суд
4 исковых заявления о лишении (ограничении) родительских прав; 1 — в интересах МГФОМС.
При реализации предоставленных ГПК
РФ прокурорам полномочий по участию
в гражданском процессе обеспечено
100%-ное вступление прокуроров в процесс и дача заключений по делам о
выселении, о восстановлении на работе,
о возмещении вреда, причиненного
жизни и здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных ГПК РФ.
За отчетный период рассмотрено по
существу гражданских дел с участием
прокурора — 1319, с вынесением решения — 1109. За тот же период прошлого
года рассмотрено 1462 дела, с вынесением решения — 1064 дела. Прокурором
дано заключение по 292 гражданским
делам. В порядке ст. 44 УПК РФ предъявлено 13 исковых заявлений на сумму
131,6 тыс. руб.
Никулинским районным судом рассмотрено с вынесением приговоров и
постановлений 1254 уголовных дела, из
них 737 дел в отношении 824 лиц —
федеральными судьями, 517 в отношении 520 лиц — мировыми. 46 уголовных
дел в отношении 54 лиц рассмотрено о
преступлениях, совершенных несовершеннолетними.
В отчетном периоде принесено 185
кассационных представлений, отозвано
50, удовлетворено 45, отклонено 91.
Судом апелляционной инстанции рассмотрено 37 уголовных дел, из них
3 приговора изменено, 8 приговоров
отменено.
В рамках осуществления гласности в
деятельности прокуратуры руководителями и помощниками прокурора на заседаниях представительных органов государственной
власти
обсуждалась
информация о состоянии законности и
преступности на поднадзорной территории, подготовлено 32 выступления
в СМИ.

Д îñóã è ñïîðò
Календарный план спортивномассовых мероприятий в районе
Раменки на апрель 2008 г.
В апреле у школьников заканчиваются
каникулы, и последние дни отдыха должны
быть особенно запоминающимися. Посетите
с детьми цирк или сходите на выставку.
Апрель богат и на другие события. 1 апреля —
Всемирный день смеха. Это хороший повод
провести время в компании веселья и смеха.
12 апреля — памятная дата для всей нашей
страны, ознаменованная первым полетом
человека в космос. Осталось лишь выбрать,
где и как вы проведете эти праздники.
1 апреля, 17.00 — «Юморина», День смеха в
«Ровеснике» (Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1).

И. А. ФЕДИН,
заместитель
межрайонного прокурора

Автомоечный
комплекс в районе
Раменки
1 апреля, 19.00 — поездка детей в цирк на
Цветном бульваре.
3 апреля — посещение Международной
выставки Moskow-Fair-2008 (Выставочный
центр, Тишинская пл., д. 1).
10 апреля, 18 00 — «Космические дали»,
музыкально-литературная гостиная, посвященная Дню космонавтики, с участием изостудии, «Сударушки», театральной студии
(Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1).
11 апреля, 16.30 — турнир по настольному теннису, посвященный Дню космонавтики
(Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1).
Начало апреля — пресс-конференция и
презентация детских общественных объеди-

нений (ДОО), посвященная подписанию договора о взаимодействии ДОО и органов власти
Раменок (управа района Раменки, Мичуринский пр-т, д. 31).
19—26 апреля — весенние субботники по
уборке помещений и прилегающих территорий (Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1, ул.
Пырьева, д. 5, ул. Дружбы, д. 2/19).
Конец апреля — районный военно-патриотический праздник «Сыны Отечества»,
межшкольный стадион (ул. Раменки, д. 15).
Конец апреля — военно-спортивные
соревнования с элементами ГО «Школа безопасности» для 8—10-х классов школ района
(межшкольный стадион, ул. Раменки, д. 15).

В 2009 году ООО
«Доходное Дело» планирует приступить к строительству автомоечного
комплекса с развитой
сферой услуг (автомойка, кафе, магазин сопутствующих товаров).
Общая площадь комплекса составит 700 кв.
м, площадь застройки —
250 кв. м. Комплекс расположится по адресу:
Лобачевского, вл. 100.
Ввод объекта планируется в III квартале
2009 года.

РАМЕНКИ
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20 марта 2008 года исполняется
75 лет со дня образования прокуратуры
города Москвы
Московская городская прокуратура была
образована в соответствии с Постановлением
Всесоюзного Центрального исполнительного
Комитета и Совета Народных комиссаров
РСФСР от 20 марта 1933 года «Об организации Московского городского суда и
Московской городской прокуратуры».
На Московскую городскую прокуратуру
данным актом возложено:
• осуществление прокурорского надзора
по г. Москве;
• руководство работой районных прокуроров г. Москвы;
• надзор за местами заключения г. Москвы;
• надзор за деятельностью органов милиции и других органов расследования, действующих на территории г. Москвы;
• назначение и перемещение по согласованию с Московским областным прокурором
прокурорского состава по г. Москве.
Надзор за органами ОГПУ при этом оставлен за Московской областной прокуратурой.
Организационно-распорядительная документация, образованная в процессе деятельности Московской городской прокуратуры за
период с 1933 по 1945 гг., не сохранились
(приказы по личному составу сохранились с
1942 года). Скорее всего это связано с
периодом войны 1941—1945 гг. При подходе
немецко-фашистских войск к Москве многие
архивы были эвакуированы из столицы, а
часть архивных документов была уничтожена.
После окончания войны, в апреле 1946 года,
архивная служба прокуратуры была восстановлена. В приказе № 226 от 29.03 46 «Об
организации архивохранилища в Прокуратуре города Москвы» дано указание начальникам отделов прокуратуры города и районным
прокурорам подготовить и приступить к сдаче
в архив все законченные производством
дела, материалы и картотеки за 1941, 1942 и
1943 гг. В декабре 1947 года издается приказ
№ 902 от 23.12.47 об отборе в макулатуру
секретных архивных материалов за 1941—
1947 гг.
В 1933 году прокурором Москвы стал
А. ФИЛИППОВ. Последняя его виза на документе, сохранившемся в личном деле Машина
Д. И., датируется 01.07.37. В том же деле есть
копия приказа № 164 от 25.08.37 за подписью
и. о. прокурора г. Москвы КОБЛЕНЦА Михаила
Исааковича, до этого работавшего заместителем прокурора города. Решением бюро
Кировского РК ВКП (б) города Москвы от
23 июня 1937 года прокурору города Москвы
Андрею Владимировичу Филиппову был объявлен строгий выговор с занесением в личное
дело за потерю партийной бдительности.
В июле 1937 года его направили в Челябинск, где он исполнял обязанности прокурора области.
Про Константина Ипполитовича МАСЛОВА
известно, что он возглавлял прокуратуру
города в конце 30-х годов, был незаконно
репрессирован, 3 июля 1938 года арестован,
а через 8 месяцев — 7 марта 1939 года — расстрелян (в этот же день был расстрелян
Кобленц М. И.).
Алексей Иванович МУРУГОВ назначен
исполняющим обязанности прокурора города
после окончания Московского юридического
института в 1938 году (копия приказа № 162 от
15.09.38 в деле Машина Д. И. была за его подписью). С 1 июля 1940 года состоял в резерве
Прокуратуры СССР, был главным юрисконсультом НАРКОМСУДПРОМА. С июня 1941
года — военный прокурор стрелковой дивизии, пропал без вести в октябре 1942 года.
Через много лет стало известно, что, попав в
плен, Алексей Иванович не сложил оружия,
активно участвовал в сопротивлении фашистам, 21 июня 1943 года казнен в концентрационном лагере Маутхаузен.
Павел Николаевич САМАРИН, 1898 года
рождения, в рядах Красной Армии участвовал
в гражданской войне, служил в ОГПУ. С 1934
года занимал руководящие должности в органах суда и юстиции. Вступил в должность прокурора города 26 июня 1940 года (приказ по
Московской городской прокуратуре № 323 от
26.06.40). С августа 1944 года занимал ответственные должности в Прокуратуре России,
был заместителем Прокурора РСФСР.

Награжден орденами и медалями. Ныне
покойный.
С начала Великой Отечественной войны до
октября 1944 года прокуратура города именовалась — Московская городская военная прокуратура, а прокурор города — Военный прокурор города Москвы.
В 1932 году в составе Прокуратуры
Московской области были образованы районные прокуратуры города Москвы. Через
десять лет в структуру Московской городской
военной прокуратуры входили 25 районных
военных прокуратур.
С августа 1944 года по август 1952 года
прокурором Москвы был Александр Николаевич ВАСИЛЬЕВ. Родился в 1902 году. В органах прокуратуры работал с 1928 года, занимал
должности от следователя районной прокуратуры до заместителя Прокурора РСФСР. Преподавал в Московском государственном университете, заведовал кафедрой криминалистики юридического факультета, автор
известных учебников и научных трудов.
Награжден орденами и медалями. Ныне
покойный.
С октября 1944 года Московская городская
военная прокуратура стала опять именоваться
Московской городской прокуратурой. В этом
же месяце появилась должность прокурора по
контролю исполнения.
В феврале 1950 года в связи с ликвидацией
Прокуратуры Московского трамвая (линейная
прокуратура Московского трамвая) ее функции, личный состав и имущество были переданы в подчинение Прокурора г. Москвы (приказ № 68 от 09.02.50).
С 1952 года (приказ № 613 от 04.08.52) прокурором Москвы был Борис Федорович БЕЛКИН. Родился в 1904 году. Прокурор-практик.
В органы прокуратуры пришел в 1935 году
после службы в армии. Юридическое образование получил в 1952 году — экстерном окончил МГУ. Работал в прокуратуре Москвы следователем, прокурором Фрунзенского и
Киевского районов, в годы войны — военным
прокурором в действующей армии, затем на
руководящих должностях в Прокуратуре
СССР. Вышел на пенсию в апреле 1961 года.
Награжден орденами и медалями. Умер в
1974 году.
В структуру Московской городской прокуратуры в 1953 году входили 25 районных прокуратур.
В мае 1960 года в подчинение прокуратуры
города
была
передана
Прокуратура
Метрополитена и Метростроя г. Москвы на
правах районной прокуратуры (приказ № 240
от 11.05.60). В ноябре этого же года Прокуратура Метрополитена и Метростроя была
упразднена. Все дела и имущество ликвидируемой прокуратуры были переданы в
Московскую городскую прокуратуру (приказ
№ 963 от 18.11.60).
В черту города Москвы были включены
города: Бабушкин, Кунцево, Люблино, Перово
и Тушино. Прокуратуры этих городов влились
в районные прокуратуры города Москвы по
новому территориальному делению.
С апреля 1961 года по апрель 1983 года
прокурором города был Михаил Григорьевич
МАЛЬКОВ. Родился в 1916 году. С его именем
связан большой период в истории городской
прокуратуры, которую он возглавлял в течение 22 лет до ухода на пенсию. За работу в
Прокуратуре города Москвы Михаил Григорьевич награжден орденами и медалями. Был
заслуженным юристом Российской Федерации и одним из первых награжден знаком
«Почетный работник прокуратуры». Умер в
1993 году.
В конце 1961 года в структуру Московской
городской прокуратуры входили 17 районных
прокуратур.
В июле 1965 года прокуратуре города была
передана в подчинение прокуратура города
Зеленограда (приказ № 414 от 16.07.65).
В конце 1968 года было изменено административно-территориальное деление Москвы.
Было образовано 29 новых районов. Город
Зеленоград стал 30-м районом. В связи с
этим в январе 1969 года в системе прокуратуры города произошли изменения (приказы
№№ 1-15 от 02.01.69). Теперь в подчинение
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Московской городской прокуратуры входило
30 районных прокуратур.
В
сентябре
1976
года
создается
Московская транспортная прокуратура, и ее
передают в подчинение Прокуратуры города
Москвы (приказ № 416 от 03.09.76). В этом же
месяце вновь вводится должность помощника
прокурора города по статистике (приказ
№ 461 от 13.09.76), а в декабре 1977 года вводится должность старшего помощника прокурора города по статистике (приказ № 841 от
31.12.77).
В конце 1977 года в подчинение Прокуратуры города Москвы входило 33 районные прокуратуры.
В феврале 1980 года приказом Прокуратуры РСФСР № 218-к от 15.02.80 была образована коллегия Прокуратуры города Москвы.
Председателем Коллегии был утвержден прокурор города МАЛЬКОВ Михаил Григорьевич.
В декабре 1980 года (приказ № 528 от
30.12.80) Московская транспортная прокуратура выходит из подчинения Прокуратуры
г. Москвы и становится самостоятельной (на
правах прокуратуры области).
С апреля 1983 года по июнь 1984 года прокурором города был Сергей Андреевич
ЕМЕЛЬЯНОВ. Родился в 1936 году. В Прокуратуре города Москвы с 1959 года. Прошел все
ступени от следователя до прокурора города
и с этой должности был назначен Прокурором
Российской Федерации. С 1990 года вел научную и преподавательскую работу. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени,
нагрудным знаком «Почетный работник Прокуратуры СССР». Кандидат юридических наук.
Умер в 1995 году.
В феврале-марте 1984 года была создана
прокуратура города Солнцево, которая была
передана в подчинение Прокуратуре города
Москвы (приказы № 87 от 27.02.84 и № 92 от
06.03.84). В июне этого же года прокуратура
города Солнцево переименовывается в прокуратуру Солнцевского района (приказ № 275
от 28.06.84).
С июня 1984 года по июнь 1987 года прокурором города был Георгий Иванович СКАРЕДОВ. Родился в 1937 году. В Прокуратуре
города Москвы с 1956 года. Прошел все ступени от следователя районной прокуратуры
до прокурора Москвы. В дальнейшем был
Московским транспортным прокурором.
Награжден орденом «Знак Почета», «Заслуженный юрист России». Кандидат юридических наук.
На 1 января 1985 года в подчинение Прокуратуры города Москвы входили 33 районные
прокуратуры.
В июне 1987 года на должность прокурора
Москвы назначен Лев Петрович БАРАНОВ.
Родился в 1935 году. С 1959 года прошел в
органах прокуратуры путь от следователя до
начальника управления и члена Коллегии Прокуратуры СССР. В июне 1989 года был переведен на должность начальника управления
Генеральной прокуратуры РФ. Награжден
нагрудным знаком «Почетный работник Прокуратуры СССР».
В июне 1989 года прокурором города
Москвы был назначен Геннадий Семенович
ПОНОМАРЕВ. Родился в 1946 году. В 1971
году окончил Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова. До 1977
года работал в прокуратуре Бабушкинского
района следователем, помощником, заместителем районного прокурора. В Прокуратуре
РСФСР занимал должности заместителя
начальника управления кадров, начальника
организационно-контрольного управления.
Прокуратуру города возглавлял до марта 1995
года. Награжден орденом «Знак Почета».
В настоящее время работает начальником
Государственно-правового управления мэрии
Москвы.
В марте 1994 года в связи с изменением
административно-территориального деления
города Москвы были переименованы 22 межрайонные прокуратуры (приказ № 38-к от
16.03.94), в том числе Гагаринская переименована в Никулинскую межрайонную прокуратуру.
В январе 1995 года в связи с установлением в городе Москве нового административно-территориального деления в системе
органов прокуратуры Москвы были образованы прокуратуры 10 административных округов на правах прокуратур городов с районным
делением.
С апреля 1995 года по январь 2000 года
Прокуратуру города Москвы возглавлял Сергей Иванович ГЕРАСИМОВ. Родился в 1947
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И. А. Федин
году. С 1971 года на прокурорско-следственной работе. Был заместителем прокурора
Иркутской области. С 1985 по 1992 годы
работал первым заместителем начальника
следственного управления Прокуратуры
РСФСР, заместителем начальника Главного
управления по надзору за следствием и дознанием Прокуратуры Союза ССР. В Прокуратуре города Москвы с 1992 года. Работал в
должности прокурора района и первого заместителя прокурора города. Награжден орденом Почета и нагрудным знаком «Почетный
работник Прокуратуры Российской Федерации». Доктор юридических наук. В настоящее
время работает заместителем Генерального
прокурора Российской Федерации.
В октябре 1995 года Прокуратура
Московского метрополитена была выделена
из состава Московской транспортной прокуратуры и вошла в состав Прокуратуры города
Москвы (приказ № 1441-л от 30.10.95).
В феврале 1997 года в системе прокуратуры города была образована Природоохранная
прокуратура г. Москвы (на правах межрайонной) (приказ № 144-л от 06.02.97). В ноябре
этого же года она была упразднена (приказ
№ 1440-л от 05.11.97).
С февраля 2000 по февраль 2004 года Прокуратуру города Москвы возглавлял Михаил
Алексеевич АВДЮКОВ. Родился в 1948 году.
Окончил юридический факультет Московского
государственного университета в 1972 году.
Начинал работу помощником прокурора
Каширской городской прокуратуры, был прокурором городов Волоколамска и Истры,
заместителем прокурора Московской области, прокурором Сахалинской области,
начальником управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, заместителем Московского транспортного прокурора,
прокурором Московской области. Имеет звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
В Прокуратуру города Москвы на 1 января
2002 года входили 10 окружных, 32 межрайонные, 4 специализированные, 5 транспортных прокуратур, прокуратура Московского
метрополитена и межрайонная природоохранная.
С января 2004 года по Прокуратуру города
Москвы возглавлял ЗУЕВ Анатолий Ильич,
1946 года рождения. Окончил Харьковский
юридический институт. На прокурорской
работе с 1972 года. Работал в прокуратуре
Кировской, Камчатской и Брянской областей.
Свою трудовую деятельность начал с должности следователя, продолжил прокурором
области, с 1997 года — Пресненский межрайонный прокурор, с 2001 года — 1-й заместитель прокурора города Москвы, с 1 августа
2003 года — и. о. прокурора города. Почетный
работник прокуратуры Российской Федерации.
С июля 2006 г. по настоящее время прокурором г. Москвы является Юрий Юрьевич
СЕМИН; родился в 1950 г. в Москве; окончил с
отличием Всесоюзный заочный юридический
институт; начав службу в органах прокуратуры столицы в 1976 г. с должности стажера,
дошел до должности заместителя прокурора
города (1995—2001); с 2001 г. работал в
структуре Минюста России; государственный
советник юстиции 2-го класса (классный чин
присвоен Указом Президента РФ от 11 января
2007 г.).
В настоящее время Прокуратура города
Москвы включает в себя 10 окружных, 32 межрайонные, 1 специализированную, межрайонную природоохранную и Прокуратуру
Московского метрополитена.
И. А. ФЕДИН,
заместитель Никулинского
межрайонного прокурора
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