«85 лет со дня создания 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».
В состав Москвы город Люблино Московской области включен в августе
1960 года, сначала в Ждановский район, а в 1969 году. В связи с изменением
административно-территориальным делением Москвы, выделен в Люблинский
район.
Так, с января 1969 года в системе прокуратуры города Москвы находилось
30 районных прокуратур, в том числе, Люблинская прокуратура. В июне 1993
года районные прокуратуры города Москвы были преобразованы в
межрайонные прокуратуры.
На поднадзорной межрайонной прокуратуре территории проживает свыше
полумиллиона граждан, расположены такие крупные промышленные
предприятия, как ОАО «Московский нефтеперерабатывающий завод»,
Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал», одни из крупнейших в
Москве торговых центов – ТЦ «Москва» и Рынок «Садовод».
Поднадзорную территорию составляют районы Марьино, Люблино,
Печатники и Капотня. Несмотря на то, что районы являются «спальными», на
территории расположены объекты культурного наследия – Ансамбль
подмосковной усадьбы "Люблино", конца XVIII - начало XIX вв., Комплекс
зданий Николо-Перервинского монастыря, XVIII в. - нач. XX в., Храм Рождества
Пресвятой Богородицы в Капотне, 1860-е - 1870-е гг. Нельзя не отметить, что
охранные обязательства на объекты Усадьбы Люблино оформлены только после
принятия межрайонной прокуратурой мер прокурорского реагирования.
При организации прокурорского надзора уделяется повышенное внимание
соблюдению трудовых прав граждан, прав предпринимателей, прав
несовершеннолетних и инвалидов. Работниками прокуратуры проводятся
встречи в трудовых коллективах, с представителями предпринимательского
сообщества, читаются лекции в образовательных учреждениях.
В разные периоды прокурорами Люблинского района города Москвы были
: Ушков Игорь Андронникович (май 1974 – май 1984), Мастеров Владимир
Иванович (сентябрь 1993 – ноябрь 1995), Солдатов Геннадий Михайлович
(февраль 1996 – ноябрь 2000), Харламов Геннадий Валентинович (сентябрь 2001
– ноябрь 2004), Лысак Валерий Иванович (ноябрь 2004 – январь 2007), Кремнёв
Константин Константинович (март 2007 – август 2010), Хормач Дмитрий
Анатольевич (декабрь 2010 – ноябрь 2015).
С декабря 2016 года по настоящее время Люблинским межрайонным
прокурором является Ильин Сергей Александрович.
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