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Специальный выпуск к юбилею Прокуратуры города Москвы

Прокуратуре города Москвы
исполнилось 80 лет

С юбилеем сотрудников го+
родской прокурату поздравили
руководители Москвы и Восточ+
ного административного округа.

Как сообщил официальный Интер
нет портал Правительства Москвы
www.mos.ru, 1 февраля, выступая на
расширенном заседании коллегии Про
куратуры города Москвы, Сергей Собя
нин поздравил с юбилеем Московскую
прокуратуру, которой в этом году ис
полняется 80 лет.
Мэр Москвы отметил в качестве при
оритетных направлений в работе Мос
ковской прокуратуры наведение порядка
в сфере ЖКХ, транспортной инфраст
руктуре и в вопросе миграции.
22 марта в префектуре ВАО про
шло торжественное заседание, посвя
щенное 80 летию прокуратуры Москвы,
сообщает сайт префектуры ВАО
www.vao.ru.
В заседании приняли участие проку

рор ВАО Ю.А. Катасонов, префект ВАО
Н.В. Ломакин, начальник УВД по ВАО ге
нерал майор полиции С.В. Плахих, со
трудники и ветераны прокуратуры.
Прокурор ВАО Юрий Катасонов во
вступительном слове рассказал о со
здании, истории московской прокура
туры и истории прокуратуры Восточно
го округа.
Префект ВАО Николай Ломакин поз
дравил работников прокуратуры с
юбилеем и отметил, что между проку
ратурой и префектурой налажено ак
тивное взаимодействие по всем ос
новным вопросам, связанным с обес
печением законности и правопорядка,
соблюдением конституционных прав
граждан.
Префект ВАО и начальник УВД по

ВАО наградили работников прокуратуры
и ветеранов почетными грамотами, бла
годарностями и нагрудными знаками.
Район Новокосино находится в ве
дении Перовской межрайонной проку
ратуры. Поздравляем межрайонного
прокурора Ивана Александровича Фе
дина и весь коллектив с юбилеем,
благодарим за высокий профессиона
лизм и плодотворный труд.
Своей ежедневной кропотливой ра
ботой вы помогаете гражданам в за
щите их прав и свобод и делаете наш
город лучше и безопаснее.
Желаем, чтобы в следующем деся
тилетии столичная прокуратура также
высоко держала планку одного из са
мых авторитетных и уважаемых право
охранительных органов нашей страны!

20 марта 2013 года –
День образования прокуратуры города Москвы
Московская городская прокуратура была образована в соответствии с Поста+
новлением Всесоюзного Центрального исполнительного Комитета и Совета Народ+
ных комиссаров РСФСР от 20 марта 1933 года «Об организации Московского го+
родского 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 проку+
рором прокурорского состава по г. Москве.
Организационно распоряди
тельная документация, образо
ванная в процессе деятельности
Московской городской прокура
туры за период с 1933 по 1945 гг.
не сохранилась.
В 1933 году прокурором
Москвы стал А. Филиппов. По
следняя его виза на документе,
сохранившемся в личном деле
Машина
Д.И.,
датируется
01.07.37. В июле 1937 года его
направили в Челябинск, где он
исполнял обязанности прокурора
области.
С начала Великой Отечест
венной войны до октября 1944 го
да прокуратура города именова
лась – Московская городская во
енная прокуратура, а прокурор
города – Военный прокурор горо
да Москвы.
С октября 1944 года Москов
ская городская военная прокура
тура стала опять именоваться
Московской городской прокура
турой. В этом же месяце появи
лась должность прокурора по
контролю исполнения.
В феврале 1950 года, в связи
с ликвидацией Прокуратуры Мос
ковского трамвая, ее функции,
личный состав и имущество были
переданы в подчинение Прокуро

ра г. Москвы (приказ № 68 от
09.02.50).
В структуру Московской го
родской прокуратуры в 1953 году
входили 25 районных прокуратур.
В мае 1960 года в подчинение
прокуратуры города была пере
дана Прокуратура Метрополите
на и Метростроя г. Москвы на
правах районной прокуратуры
(приказ № 240 от 11.05.60). В но
ябре этого же года Прокуратура
Метрополитена и Метростроя
была упразднена. Все дела и иму
щество ликвидируемой прокура
туры были переданы в Москов
скую городскую прокуратуру
(приказ № 963 от 18.11.60).
В черту города Москвы были
включены города: Бабушкин, Кун
цево, Люблино, Перово и Тушино.
Прокуратуры этих городов вли
лись в районные прокуратуры го
рода Москвы по новому террито
риальному делению.
В конце 1961 года в структуру
Московской городской прокура
туры входили 17 районных проку
ратур.
В июле 1965 года прокуратуре
города была передана в подчине
ние прокуратура города Зелено
града (приказ № 414 от 16.07.65).
В конце 1968 года было изме

нено административно террито
риальное деление Москвы. Было
образовано 29 новых районов.
Город Зеленоград стал 30 м рай
оном. В связи с этим в январе
1969 года в системе прокуратуры
города произошли изменения
(приказы №№ 1 15 от 02.01.69).
Теперь в подчинение Московской
городской прокуратуры входило
30 районных прокуратур, в том
числе и новая прокуратура Пе
ровского района.
В сентябре 1976 года созда
ется Московская транспортная
прокуратура, и ее передают в
подчинение Прокуратуры города
Москвы (приказ № 416 от
03.09.76). В этом же месяце
вновь вводится должность По
мощника 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 подчине
ние Прокуратуры города Москвы
входило 33 районные прокурату
ры.
В феврале 1980 года прика
зом Прокуратуры РСФСР № 218
к от 15.02.80 была образована

В настоящее время прокуратуру города
Москвы возглавляет Сергей Васильевич Куде+
неев.
Сергей Васильевич родился в 1961 году в Ленин
ском районе Ошской области Киргизской ССР. В ор
ганах прокуратуры с 1987 года. С 1997 года работал
прокурором Еврейской автономной области, с 2001
– прокурором Республики Мордовия, с 2005 по 2006
гг. – прокурором Орловской области. С 2006 по 2011
годы возглавлял управление по надзору за законно
стью исполнения уголовных наказаний Генеральной
прокуратуры РФ.
Коллегия Прокуратуры города
Москвы. Председателем Колле
гии был утвержден прокурор го
рода Мальков Михаил Григорье
вич.
В декабре 1980 года (приказ
№ 528 от 30.12.80) Московская
транспортная прокуратура выхо
дит из подчинения Прокуратуры
г. Москвы и становится самостоя
тельной (на правах прокуратуры
области).
В феврале марте 1984 года
была создана прокуратура горо
да Солнцево, которая была пере
дана 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 переименовы
вается в прокуратуру Солнцев
ского района (приказ № 275 от
28.06.84).
На 1 января 1985 года в под
чинение Прокуратуры города
Москвы входили 33 районные
прокуратуры.
В январе 1995 года в связи с
установлением в городе Москве
нового административно терри
ториального деления в системе
органов прокуратуры Москвы бы
ли образованы прокуратуры 10
административных округов на

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

правах прокуратур городов с рай
онным делением.
В октябре 1995 года Прокура
тура Московского метрополитена
была выделена из состава Мос
ковской транспортной прокурату
ры и вошла в состав Прокуратуры
города Москвы (приказ № 1441 л
от 30.10.95).
В феврале 1997 года в систе
ме прокуратуры города была об
разована Природоохранная про
куратура г. Москвы (на правах
межрайонной) (приказ № 144 л
от 06.02.97). В ноябре этого же
года она была упразднена (при
каз № 1440 л от 05.11.97).
В Прокуратуру города Москвы
на 1 января 2002 года входили 10
окружных, 32 межрайонные, 4
специализированные, 5 транс
портных прокуратур, прокуратура
Московского метрополитена и
межрайонная природоохранная.
Сейчас прокуратура города
Москвы включает в себя 12 ок
ружных (с учетом новообразован
ных Троицкого и Новомосковско
го административных округов
г.Москвы), 32 межрайонные, 1
специализированную, межрайон
ную природоохранную и проку
ратуру Московского метрополи
тена.

www.nk+uprava.ru
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История в лицах: Руководители Перовской
межрайонной прокуратуры города Москвы

Первый прокурор Перовского района
– Иван Иванович Стешенко – был на
значен в связи с новым административ
но территориальным делением столицы
в 1968 году.
Иван Иванович Стешенко проработал
в данной должности более 5 лет – до 20
февраля 1974 года.

С августа 1982 по март 1987 года про
курором Перовского района являлся Ле+
онид Александрович Быстрицкий.

После него прокуратуру Перовского
района возглавил Борис Михайлович
Ванькович, проработав прокурором до
21 июня 1982 года.

Немногим более трех месяцев воз
главлял Перовскую прокуратуру Влади+
мир Васильевич Донцов, с 08.04.2004
по 19.07.2004, после чего был назначен на
должность прокурора Юго Западного ад
министративного округа г.Москвы. Cей
час заместитель председателя РОО «Со
юз ветеранов следствия».

С 09.08.2004 по 22.05.2006 в должно
сти Перовского межрайонного прокурора
г.Москвы состоял Алексей Юрьевич Ца+
рёв.
В настоящее время он занимает
должность заместителя начальника уп
равления прокуратуры города по обес
печению участия прокуроров в рассмот
рении уголовных дел судами прокурату
ры г.Москвы.

На период с 18 марта 1987 года по 10
апреля 1991 года Перовскую прокуратуру
возглавил Юрий Юрьевич Сёмин.
Впоследствии, с 2006 по 2011 годы
Юрий Юрьевич занимал должность проку
рора города Москвы, сейчас возглавляет
управление по надзору за исполнением за
конодательства о противодействии кор
рупции Генеральной прокуратуры Россий
ской Федерации.

С 23.05.2006 по 15.10.2007 Перов
ским межрайонным прокурором прора
ботал Дмитрий Николаевич Шерша+
ков. Указом Президента РФ от
09.08.2012 назначен заместителем руко
водителя Главного управления процессу
ального контроля Следственного комите
та РФ – руководителем управления про
цессуального контроля в сфере противо
действия коррупции.

Старостин Руслан Анатольевич воз
главлял Перовскую межрайонную проку
ратуру с 16.10.2007 по 08.12.2011.
В настоящее время Руслан Анатолье
вич работает прокурором Юго Западного
административного округа г.Москвы.

С 22 мая 2012 года Перов+
ским межрайонным прокуро+
ром назначен Федин Иван
Александрович.

Почти 10 лет, с 10.04.1991 по
19.07.2000 Перовская межрайонная про
куратура города Москвы функционирова
ла под руководством Николая Тимофе+
евича Солодовникова.
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Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ТУ 50*629.

Владимир Михайлович Бакун работал
Перовским межрайонным прокурором с
26.01.2001 по 22.03.2004.
В 2004 2005 гг. Владимир Михайлович
работал заместителем, первым заместите
лем прокурора г.Москвы, с 2005 по 2012 гг.
– прокурором Архангельской области.
С 25 декабря 2012 года переведен на
должность заместителя начальника управ
ления документационного и методического
обеспечения Генеральной прокуратуры РФ.

И.А. Федин родился в 1980 году в го
роде Москве.
Свой путь к прокурорской деятельно
сти начал студентом в 1999 году в каче
стве общественного помощника следо
вателя Никулинской межрайонной про
куратуры города Москвы.
В 2002 году с отличием окончил
Московскую государственную юриди
ческую академию. В том же году до
окончания ВУЗа назначен на долж

ность следователя Никулинской меж
районной прокуратуры города Москвы.
В 2004 году назначен на должность
прокурора, затем старшего прокурора 2
отдела управления по надзору за про
цессуальной деятельностью органов
внутренних дел и юстиции прокуратуры
города Москвы.
В 2005 году назначен заместителем
Никулинского межрайонного прокурора
города Москвы, в 2008 году – первым
заместителем того же прокурора.
Новый 2010 й год встретил в долж
ности заместителя начальника управле
ния по надзору за следствием в проку
ратуре – начальника отдела по надзору
за расследованием особо важных дел
прокуратуры города Москвы.
С мая 2012 года по настоящее время
– Перовский межрайонный прокурор го
рода Москвы.
Классный чин – советник юстиции.
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