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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИСССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Решение
05 марта 2012 года

№ 45

«Об установлении результатов выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Левобережное в городе Москве»

Приложение к решению избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Левобережное в городе Москве от 05 марта 2012 года № 45

Список избранных депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Левобережное в городе
Москве
Избирательный округ № 1

1
Бутырина Светлана Федоровна
На основании протоколов избирательной комиссии внутригородского муПанасенко Михаил Владимирович
ниципального образования Левобережное в городе Москве от «05» марта 2012 2
года о результатах выборов депутатов муниципального Собрания внутригород- 3
Санникова Наталья Васильевна
ского муниципального образования Левобережное в городе Москве и в соответШленцов Александр Васильевич
ствии со статьей 76 Закона города Москвы «Избирательный кодекс города Мо- 4
сквы» избирательная комиссия решила:
5
Щербаков Алексей Владимирович
1. Признать выборы депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Левобережное в городе Москве по пятимандатным
Избирательный округ № 2
избирательным округам № 1 и № 2 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в состав муниципального Собрания внутригородского му- 1
Болотова Галина Александровна
ниципального образования Левобережное в городе Москве избрано 10 депутатов.
2
Крупенина Наталья Андреевна
Список избранных депутатов муниципального Собрания внутригородского му3
Синиченко Татьяна Жановна
ниципального образования Левобережное в городе Москве прилагается.
4
Степаненко Елена Сергеевна
3. Опубликовать данное решение в газете «Речной вокзал».
Председатель комиссии А.В. Вожакин
5
Щетинина Марина Михайловна
Секретарь комиссии П.А. Голубков

3334 (22,58%)
2724 (18,45%)
2050 (13,89%)
1556 (10,54%)
2332 (15,80%)

2941 (13,29%)
2743 (12,39%)
3081 (13,92%)
2591 (11,71%)
2732 (12,34%)

Сведения об избранных депутатах муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Левобережное в городе Москве
По пятимандатному избирательному округу № 1

БУТЫРИНА СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА
1965 года рождения; место жительства город Москва, район Южное Тушино; главный
врач Городской поликлиники № 108; самовыдвижение.
Образование высшее, окончила Оренбургский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».
Имеет сына.

ПАНАСЕНКО МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
1982 года рождения; место жительства
Московская область, город Химки; исполнительный директор ООО «РЭУ-2»; выдвинут
Московским городским отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России».
Образование высшее, окончил ФГОУ ВПО
Ставропольский государственный аграрный
университет по специальности «Экономист».
Награжден грамотой и медалью за активное
участие в общественной деятельности ВУЗа.
Женат, имеет сына.
САННИКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
1947 года рождения; место жительства
город Москва, район Ясенево; директор Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования
детей города Москвы «Детская музыкальная
школа им. К.В. Молчанова»; педагогический
стаж в системе музыкального образования
города Москвы составляет 42 года; самовыдвижение.
Образование высшее, окончила Астраханскую государственную консерваторию по
специальности «фортепиано».
Имеет звание «Почетный работник культуры города Москвы», награждена медалями «Ветеран труда» и «В память 850-летия Москвы».
Замужем, имеет двоих детей.

ШЛЕНЦОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
1950 года рождения; место жительства город Москва, район «Проспект Вернадского»; первый заместитель Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная фирма «Портхладокомбинат»; самовыдвижение.
Образование высшее, окончил Всесоюзный юридический заочный институт (Московский вечерний
факультет) по специальности «правоведение», присвоена квалификация «юрист».
Имеет правительственные награды за заслуги в
трудовой деятельности: - Нагрудный знак «Почетный работник рыбного хозяйства РФ»; - Медаль
«300 лет Российского флота».
ЩЕРБАКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
1967 года рождения; место жительства: город
Москва, район Ховрино;
служил в Советской армии; Генеральный директор стоматологической клиники Общество с ограниченной ответственностью «МАРИОН–А»; председатель Совета директоров промышленных предприятий и малого предпринимательства района Левобережный; советник главы управы по поддержке и
развитию малого предпринимательства в районе
Левобережный; самовыдвижение.
Женат, имеет сына.

По пятимандатному избирательному округу № 2

БОЛОТОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
1975 года рождения; место жительства город Москва, район Западное Дегунино; руководитель Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Центр развития ребенка – детский
сад № 16 «ГАН ХАМА»; самовыдвижение.
Образование высшее, окончила Московский государственный открытый педагогический университет
им. М.А. Шолохова по специальности «Дошкольная
педагогика и психология».
Замужем, имеет дочь.

2

Речной ВОКЗАЛ

Спецвыпуск, март 2012 г.
КРУПЕНИНА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА
1954 года рождения; место жительства Московская область, город Химки; заведующая
Центральной детской библиотекой № 105 им.
Льва Кассиля; самовыдвижение.
Образование высшее, окончила Московский
государственный университет культуры и
искусств.
Ветеран труда, награждена медалью «За милосердие» Международного Благотворительного Фонда «Меценаты столетия»; медалью «В
память 850-летия Москвы», почётными грамотами и дипломами за работу.

СТЕПАНЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
1964 года рождения; место жительства город
Москва, район Ховрино; директор Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы средней общеобразовательной школы № 692; самовыдвижение, беспартийная.
Образование высшее, окончила Государственный Центральный ордена Ленина институт
физической культуры по специальности «Физическая культура и спорт».
Награждена нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования Российской Федерации», медалью «В память 850-летия Москвы».
Замужем, имеет двоих детей. Сын в настоящее время служит в рядах Российской армии.

СИНИЧЕНКО ТАТЬЯНА ЖАНОВНА
1956 года рождения; место жительства город
Москва, район Левобережный; директор Государственного образовательного учреждения специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат V вида № 96; депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве; самовыдвижение.
Образование высшее, окончила Московский
государственный заочный педагогический институт и Московский институт открытого образования.
Имеет троих детей.

ЩЕТИНИНА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
1958 года рождения; место жительства город
Москва, Головинский район; заместитель директора Государственного бюджетного учреждения Центра социального обслуживания «Левобережный».
Образование высшее, окончила Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский
государственный областной университет»; самовыдвижение.
Имеет почетные грамоты и дипломы за работу.

Замужем, имеет троих детей.

В Федеральном
законодательстве
произошли
изменения,
затрагивающие
интересы семьи
и детей

В

ст.127 Семейного кодекса
Российской Федерации внесены изменения, согласно которым с 1 сентября 2012 г. для
всех лиц, желающих усыновить
ребенка, необходимо будет
проходить подготовку.

Обязательность подготовки не будет распространяться на близких родственников ребенка и на граждан, которые уже являются усыновителями.
Подготовка будет осуществляться в целях психолого-педагогической и правовой подготовки граждан к принятию
ребенка в семью по специальным программам, утверждаемым органами исполнительной власти Российской Федерации. Это позволит значительно
уменьшить случаи отмены усыновления, которое тяжело сказываются как
на детях, так и на взрослых.
Также внесены изменения в статью
37 Гражданского кодекса Российской
Федерации, согласно которому опекун
или попечитель без предварительного
разрешения органа опеки и попечительства вправе расходовать денежные
средства на содержание подопечного в
пределах величины прожиточного минимума на душу населения в целом по
Российской Федерации.
Одновременно внесены изменения
в ст.ст. 117 Семейного кодекса Российской Федерации «Индексация алиментов», величина которых теперь привязана к величине прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации для соответствующей
социально-демографической
группы. Размер алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме в целях их индексации
будет устанавливаться судом кратным
величине прожиточного минимума, в
том числе размер алиментов может
быть установлен в виде доли величины
прожиточного минимума.

Речной ВОКЗАЛ

Праздник
«Широкая
Масленица»
М

униципалитетом
внутригородского
муниципального образования Левобережное
в городе Москве совместно с МБУ «Спортклуб «Вымпел»
им. О.П. Макарова и
ООО «Олимп» 25 февраля было организовано и
проведено спортивномассовое мероприятие
праздник «ШирокаяМасленица», которое
состоялось на катке
«Москва-Волга» (Ленинградское ш., вл. 51).
Торжественное открытие
праздника началось колокольным перезвоном.
Жителей района поздравили: депутат МГД Иван

Юрьевич Новицкий, заместитель префекта САО г. Москвы Владимир Владимирович Белов, глава управы
района Левобережный Виктор Иванович Ярцев и Руководитель муниципалитета
Левобережное
Алевтина
Анатольевна Климова.
В программе праздника:
музыкальное сопровождение, яркое и красочное выступление фигуристов, конкурсы со зрителями, выступление скоморохов, высту-

пление вокально-инструментальных коллективов, шутки, песни и пляски с жителями района.
До 13.00 организаторы
бесплатно выдавали коньки
для всех желающих покататься на льду.
Гостей угощали вкусными блинами со сгущенкой и
горячим чаем.

Главный специалист
муниципалитета
Н.О. Капустин

Открытый турнир района Левобережный по каратэ

М

униципалитетом внутригородского муниципального образования Левобережное в городе
Москве совместно с тренерами из нескольких районов и округов был организован открытый турнир
района Левобережный по каратэ. Турнир проходил
29 января 2012 года по адресу: ул. Флотская, д. 1.

Участие в мероприятии приняли следующие команды:
Дети от 6 до 11 лет. «Барс» (Хорошевский район), «Гермес»

(Дмитровский район), «Тэссэн будокан кай» (Головинский
район), команды г. Сходня и ГО Химки. Район Левобережный был представлен клубом «Феникс».
Общекомандное 1 место занял клуб «Феникс». Спортсмены «Феникса», ставшие чемпионами в своих категориях:
Волков Артём, Иванова Елизавета, Копейкин Никита,
Гончаренко Сергей, Аксёнова Ирина, Золотилина Анна.

Главный специалист муниципалитета Н.О. Капустин
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