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АРХИТЕКТУРА

Территорию Кремля
ждут перемены
Мэр Москвы принял участие в обсуждении плана преобразования
территории Московского Кремля

Сергей Собянин принял
участие во встрече Владимира Путина с представителями архитектурного сообщества по обсуждению
плана
преобразования
территории Московского
Кремля. Предполагается,
что будет приостановлена
работа по реконструкции
14-го корпуса Кремля, на
месте которого впоследствии появится сквер. Это
позволит сделать сквозной проход для москвичей
и гостей столицы через
территорию Кремля на
Красную площадь.
Сергей Собянин в свою очередь отметил, что огромный поток
туристов заходит со стороны Кутафьей башни, а затем упирается в
Спасскую башню и не может
пройти на Красную площадь.
«Сегодня мы присутствуем при
историческом решении, когда мы
делаем территорию Кремля открытой для сквозного прохода через Боровицкие ворота и Спасскую башню. Я думаю, это очень
правильное для города решение»,
– отметил Сергей Собянин.
Мэр Москвы добавил, что такие перемены полностью соответствуют всем преобразованиям,
которые были проведены в городе в последние годы. «Зарядье отдано под парк, Никольская улица
сделана пешеходной, Маросейка,

www.sao.mos.ru

ТЕХНОЛОГИИ
Со следующего учебного года московские школьники
будут отдыхать в одно время и одинаковое количество
дней. Такое решение приняли в Департаменте образования
Москвы по итогам опроса на портале «Активный гражданин». Большинство москвичей согласны с тем, чтобы школьные каникулы были в одно время. Это удобно и для родителей, и для школ, а также с точки зрения организации городских мероприятий для школьников.

Îòäûõàòü âñåì âìåñòå
В московских школах введут единый график каникул по результатам опроса

которая вплотную подходит к
Китай-городу, тоже становится
практически пешеходной – все
это создает огромную туристическую зону. А решение прохода туристов от Боровицкой башни через Спасскую на Красную площадь тоже является историческим, на мой взгляд, и, конечно,
улучшит туристические возможности горожан прогуляться по
Кремлю и выйти на Красную
площадь», – добавил Сергей Собянин.

Столичный градоначальник
предположил, что процесс сноса
здания и восстановления ряда памятников займет по времени не
меньше года, поскольку к таким изменениям следует подходить очень
серьезно. «И, как сказал Владимир
Владимирович, нужно сначала посоветоваться с архитектурной общественностью, есть совет по сохранению памятников при Министерстве культуры Российской Федерации. Они должны принять решение», – пояснил мэр Москвы.

В рамках проекта «Активный
гражданин» 74 810 москвичей также ответили на вопрос: «Каким
образом необходимо изменить
объем домашнего задания?».
Как показало голосование, люди считают, что нужно сокращать
объем домашнего задания и повышать эффективность уроков.
Разные мнения возникли у москвичей при опросе на тему ограничения доступа в Интернет в
школах. Каждому опрошенному
предлагалось до трех вариантов ответа на пять вопросов: «Установить
стандартный фильтр для «взрослых
сайтов», «Ограничить все, кроме
образовательных ресурсов», «Закрыть доступ в социальные
сети»,
«Закрыть доступ к
торрент-трекерам»
и «Никакие ограничения не нужны».
В
результате
31,41% участников
опроса предложили
ограничить
все,
кроме образовательных ресурсов;
31,33% согласились
с установкой стандартного фильтра

НОВОСТИ ОКРУГА

Спорт под пристальным вниманием

В префектуре обсудили вопросы, касающиеся материально-технической базы спортивных объектов САО
САО, капитального и текущего ре30 июля в префектуре советников и развитию физичеСеверного администра- ской культуры и спорта на терримонта, строительства спортивных
тивного округа города Мо- тории Северного административобъектов в округе. Не остались без
сквы прошла встреча руко- ного округа.
внимания и вопросы организации
водителя столичного Дефизкультурно-спортивной работы
В мероприятии также приняли
партамента физической участие начальник Управления
с лицами с ограниченными возкультуры и спорта Алексея ФКиС САО Дмитрий Шапошниможностями здоровья всех категоВоробьева и префекта САО ков, глава управы Дмитровского
рий, участия детей из подведомстВладислава Базанчука с района Юрий Фисенко, глава управенных учреждений, расположенобщественными советни- вы Бескудниковского района Вланых на территории САО города
ками районов Бескудни- димир Назаров, глава управы райМосквы, в летней оздоровительковский,
Дмитровский, она Восточное Дегунино Виктор
ной кампании 2014 года, органиЗападное Дегунино и Вос- Коль, глава управы района Западное
зации спортивно-массовой работочное Дегунино.
Участники обсудили вопросы, ты, а также крупные мероприятия,
Дегунино Сергей Овчинников и диВстреча была посвящена со- ректора спортивных учреждений, касающиеся материально-техни- проведенные и планируемые в
ческой базы спортивных объектов 2014 г.
зданию института общественных подведомственных Москомспорту.

для «взрослых сайтов». Еще 24%
предложили закрыть в школах доступ в социальные сети.
41% москвичей поддержали
формат родительских собраний в
форме видеоконференций. 36,4%
заявили, что живого общения с
учителями это не заменит.
Среди категорий участников
опроса 44% – родители ребенка школьного и дошкольного
возраста, 35,8% – москвичи, у которых
нет детей школьного
и дошкольного возраста; 12,1% – недавно окончили школу,
почти 4,5% – работники системы образования. Кроме того,
в референдуме участвовали бабушки и дедушки, а также няни.

НА ВСТРЕЧУ
С ГЛАВОЙ УПРАВЫ
Обращаем внимание
читателей на то, что встречи главы управы района с
жителями Коптево проходят каждую третью среду
месяца. Начало в 19.00.
Ближайшая встреча исполняющего обязанности главы управы
Михаила Юзбашяна с населением
состоится 20 августа. Она пройдет
в управе по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 31,
корп. 1. Темы встречи – «О работе
управляющих организаций на территории района», «Об организации работы учреждений здравоохранения на территории района».
Начало в 19.00.
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Î ïîðÿäêå ãîëîñîâàíèÿ èçáèðàòåëåé
â ïîìåùåíèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà
Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Московской
городской Думы шестого
созыва 14 сентября 2014
года образуются избирательные участки.
Голосование проводится с 8.00
до 20.00 по местному времени. В помещении для голосования размещаются кабины для тайного голосования и стационарные ящики для голосования. В качестве стационарных ящиков могут использоваться
также технические средства подсчета голосов, в том числе программнотехнические комплексы обработки
избирательных бюллетеней.
В помещении для голосования
либо непосредственно перед ним
участковая избирательная комиссия (УИК) оборудует информационный стенд, на котором размещает информацию-плакат обо
всех кандидатах на должность депутатов Московской городской
Думы шестого созыва, внесенных
в избирательный бюллетень.
Также в помещении участковой избирательной комиссии будет размещен плакат о порядке заполнения избирательного бюллетеня, который не должен содержать фамилии зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательные бюллетени.
В день голосования, перед началом голосования, председатель
участковой избирательной комиссии объявляет помещение для голосования открытым и предъявляет к
осмотру членам участковой избирательной комиссии пустые переносные и стационарные ящики для голосования, которые затем опечатываются печатью участковой избирательной комиссии (пломбируются).
Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса получают от председателя участковой избирательной комиссии избирательные бюллетени
для выдачи избирателям и списки
избирателей. После этого председатель участковой избирательной
комиссии приглашает избирателей приступить к голосованию.
Избиратели, включенные в
список избирателей, получают избирательные бюллетени по предъявлении паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина.

При получении избирательного
бюллетеня избиратель проставляет
в списке избирателей серию и номер своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина.
Если избиратель не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня
или заполнить избирательный
бюллетень, то он вправе воспользоваться для этого помощью другого лица, не являющегося членом
избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, наблюдателем. Такой избиратель
устно извещает избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого
лица. В этом случае в соответствующей графе списка избирателей
указываются фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю.
При голосовании избиратель
проставляет в избирательном бюллетене только один любой знак в квадрате напротив фамилии кандидата, в
пользу которого сделан выбор.
Каждый избиратель голосует
лично. Голосование за других избирателей не допускается. Проводимое голосование – тайное, поэтому для соблюдения тайны волеизъявления избирателю предоставляется возможность заполнить избирательный бюллетень в
кабине для голосования, где присутствие других лиц недопустимо.
Заполненный бюллетень избиратель опускает в стационарный
ящик для голосования либо в технические средства подсчета голосов при их использовании.
Если избиратель считает, что
при заполнении избирательного
бюллетеня совершил ошибку, он
вправе обратиться к члену участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, выдавшему
избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного. Избирателю выдают новый бюллетень, сделав соответствующую запись в списке избирателей, а испорченный избирательный бюллетень
незамедлительно погашается.
Председатель участковой избирательной комиссии следит за
порядком в помещении для голосования.

Не все избиратели смогут прийти в помещение для голосования, чтобы принять участие
в выборах депутатов Московской городской Думы шестого созыва. О том, как организуется
голосование на дому, мы попросили рассказать председателя окружной избирательной комиссии № 8 Евгения Косматых.

Голосование на дому
– Как сообщить в участковую
избирательную комиссию о своем
желании проголосовать на дому?
– Вы можете либо лично передать заявление, либо позвонить в
участковую избирательную комиссию. Избиратель имеет право
подать заявление (устное обращение) в любое время после формирования и начала работы участковой избирательной комиссии,
примерно с 4 сентября до 14.00 14
сентября 2014 года.
– Может ли подать заявление за
меня другой человек?
– Конечно. Ваше письменное
заявление или устное обращение
может быть передано в участковую
избирательную комиссию при содействии других лиц. В этом случае в реестре регистрации указываются фамилия, имя, отчество и
место жительства лица, передавшего обращение.
– Когда проводится голосование
на дому?
– Голосование на дому проводится только в день выборов – 14
сентября 2014 – и только на основании заявления или устного обращения избирателя. Устное обращение подтверждается письменным заявлением по прибытии членов участковой комиссии, обеспечивающих голосование на дому.

Äîñðî÷íîå ãîëîñîâàíèå íà âûáîðàõ â Ìîñãîðäóìó
Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем избирательного бюллетеня в помещении соответствующей территориальной избирательной комиссии.
График работы комиссий для проведения досрочного голосования определяется комиссией, организующей выборы, или по ее поручению нижестоящими комиссиями.
Организация досрочного голосования должна
обеспечивать тайну голосования, исключать возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность избирательного бюллетеня и

Участки, где будут использоваться КОИБы, охватывают 29,5% избирателей Москвы. КОИБы установят на избирательных участках в 36 районах города –
в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах
столицы.

«Óìíûé» ÿùèê äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÊÎÈÁ
На выборах депутатов Московской городской Думы
6-го созыва все избиратели
Северного административного округа будут пользоваться
не привычными ящиками для
голосования, а КОИБами –
комплексами обработки избирательных бюллетеней.
Речь идет об электронных урнах для голосования, которые
сами произведут учет и подсчет голосов избирателей,
сведут итоговый протокол,
после чего загрузят полученные данные в систему «ГАСВЫБОРЫ».
Пользоваться КОИБом не сложнее, чем обыкновенным стационар-

ным ящиком для голосования. Единственное условие – не складывать и не
мять бюллетень.
Опускать заполненный бюллетень
в КОИБ можно любой стороной –
ваш голос в любом случае будет учтен.
Кроме того, опускать бюллетени в
КОИБ следует по одному: одновременно два и более бюллетеней машина не
примет – вернет оба. Вернуть бюллетень машина может и в случае, если он
был вложен косо или неровно. В этой
ситуации следует повторить попытку.
КОИБ примет любой лист бумаги,
соответствующий по формату избирательному бюллетеню, однако учитывать его не будет. Более того, объект
неустановленной формы будет помечен особым образом, чтобы при

нии нового избирательного бюллетеня избиратель также расписывается на заявлении.
– Если вначале я обратился в
комиссию о голосовании на дому, а
потом смог прийти на избирательный участок, то смогу ли я там проголосовать?
– Если вы прибыли в помещение участковой избирательной комиссии после того, как к вам были
направлены члены участковой избирательной комиссии для проведения голосования на дому, то в
участковой избирательной комиссии вам не вправе выдать избирательный бюллетень до тех пор, пока не возвратятся члены участковой избирательной комиссии, организующие голосование на дому,
и не будет установлено, что вы не
проголосовали на дому.
– Если члены участковой избирательной комиссии пришли к моей
больной бабушке, могу ли я также
проголосовать дома?
– Нет. Члены участковой избирательной комиссии, выехавшие
по заявлениям (обращениям) избирателей, вправе выдавать избирательные бюллетени только тем
избирателям, чьи заявления (обращения) зарегистрированы участковой комиссией в соответствующем реестре.

Избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно, но не ранее чем за 10 дней до дня голосования. А именно – с 3 по 13 сентября 2014 года.

МОСГОРИЗБИРКОМ: на выборах в Мосгордуму КОИБы установят
на тех же участках, что и на выборах мэра
Комплексы обработки избирательных
бюллетеней (КОИБы) на предстоящих 14
сентября выборах в Мосгордуму будут использоваться в 14 избирательных округах
из 45. КОИБы установят на тех же участках,
что и на выборах мэра Москвы в 2013 году.

– Какие сведения должны содержаться в письменном заявлении
о предоставлении мне возможности
проголосовать на дому?
– На письменном заявлении о
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель указывает
свою фамилию, имя, отчество, год
рождения, проставляет серию и
номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства.
При получении избирательного
бюллетеня избиратель расписывается на заявлении в его получении.
– Что делать, если я не могу заполнить письменное заявление?
– С согласия избирателя либо
по его просьбе данные, которые
необходимо указать в заявлении,
могут быть внесены в заявление
другим лицом, например, родственником избирателя. Но в получении избирательного бюллетеня
избиратель расписывается на заявлении лично.
– Что делать, если я испортил
избирательный бюллетень?
– Если избирательный бюллетень испорчен, вам будет выдан
другой. В письменном заявлении
делаются отметки о получении нового избирательного бюллетеня
взамен испорченного. И в получе-

вскрытии накопителя члены комиссии могли без труда отделить несанкционированные листы бумаги от избирательных бюллетеней. Такая же
судьба ждет и любые бюллетени неустановленной формы или бюллетени с
печатью другого участка.
Памятка для тех, кто впервые голосует при помощи КОИБа
БЮЛЛЕТЕНИ ВВОДЯТСЯ В КОИБ:
- узкой стороной вперед;
- только по одному;
- только в расправленном виде.
БЮЛЛЕТЕНИ ВВОДЯТСЯ только при горящей зеленой лампочке.
ВВОДИТЬ БЮЛЛЕТЕНИ при горящей красной лампочке НЕЛЬЗЯ.
СКЛАДЫВАТЬ БЮЛЛЕТЕНИ
НЕЛЬЗЯ.
ВВОДИТЬ НЕСКОЛЬКО БЮЛЛЕТЕНЕЙ
ОДНОВРЕМЕННО
НЕЛЬЗЯ.

учет голоса избирателя при установлении итогов голосования.
Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую территориальную избирательную комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес
его места жительства.
Член соответствующей комиссии проставляет в
заявлении избирателя дату и время досрочного голосования этого избирателя. Заявление приобщается к
списку досрочно проголосовавших избирателей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
С 29 июля 2014 года переведен в публичный режим официальный портал Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве. Сайт содержит информацию о работе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Михаила Михайловича ВЫШЕГОРОДЦЕВА.

Официальный портал Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в городе Москве
Должность
Уполномоченного
по защите прав
предпринимателей является государственной
должностью города Москвы, обеспечивающей гарантии государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной
власти города Москвы.
На портале представлена информация о деятельности Общественного Совета, Экспертных Советов при Уполномоченном, Общественной Приемной
Уполномоченного; опубликованы статьи о мероприятиях, проводимых на
территории города Москвы с участием

Уполномоченного: размещены анонсы
предстоящих мероприятий Уполномоченного; реализована возможность для
прямого направления жалобы (обращения) Уполномоченному; имеется медиагалерея, презентации, аналитическая
и статистическая информация; содержатся сведения об Аппарате Уполномоченного и контактная информация;
оперативно обновляется нормативноправовая база.
Информационный ресурс Уполномоченного в сети Интернет расположен по адресу: http://businessornbudsman.mos.ru. Приглашаем представителей СМИ и предпринимателей
г. Москвы посетить сайт, принять
участие в опросе и воспользоваться
функционалом.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8(495) 620-27-34.
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Века, традиции и современность
Предлагаем читателю краткий рассказ о традициях и современном периоде Мосгордумы.

Общие принципы городского общественного
управления в России были
заложены в годы правления Екатерины II. В апреле
1785 года Жалованная
грамота городам, или Городовое положение, впервые провозгласила единый порядок самоуправления и стала основой русского городского законодательства. Городское положение утверждало широкое представительство
в городском общественном управлении – «всесословность» выборных органов власти и право участия в выборах всего городского населения.

Наряду с Общей городской думой, был создан еще один орган
общественного самоуправления –
Градское общество. Участвовать в
собраниях Градского общества могли все горожане, но право голоса
получали лишь лица, достигшие
25 лет и владевшие капиталом,
приносящим не менее 50 рублей
дохода в год.
Общая городская дума в Москве была торжественно открыта
15 января 1786 года в присутствии
московского губернатора В.П. Лопухина,
городского
головы
С.Д. Ситникова и 78 гласных.

К участию в городском самоуправлении привлекались все горожане или «городовые обыватели», записанные в один из шести
разрядов Городовой обывательской книги. Первый разряд составляли все те, кто владел недвижимостью, независимо от происхождения, звания и занятий; второй – гильдейские купцы; третий
– цеховые ремесленники; четвертый – иногородние и иностранные
гости, которые «приписались к городу»; пятый – именитые граждане (лица, исполнявшие в течение ряда лет выборную городскую
службу, ученые, имевшие университетские и академические аттестаты, художники, композиторы, а
также банкиры, оптовые торговцы, судовладельцы); шестой разряд составляли посадские горожане, которые кормились «промыслом или черной работой».
Городовое положение 1785 года
определяло «город как юридическое лицо, как особую местную
общину, имеющую свои, особые
интересы и нужды» и вводило
определенную систему органов городского самоуправления: Общая
городская дума; Шестигласная дума; Градское общество.
Общая городская дума состояла из выборных представителей –
гласных и городского головы.
Гласные Общей городской думы
избирали из своей среды по одному представителю от каждого из
шести разрядов в Шестигласную
думу, которая являлась исполнительным органом городского самоуправления.

Новая крупная реформа городского самоуправления была
осуществлена в период царствования Александра II, когда было
принято Городовое положение от
16 июня 1870 года. Этот законодательный акт признал независимость городского самоуправления
от правительственной опеки. Надзирающие органы, т.е. губернатор
и губернская администрация в лице «губернского по городским делам присутствия», имели право
контроля лишь за законностью решений Городской думы и управы,
и только немногие категории постановлений думы подлежали утверждению государственной администрацией. Городовое положение 1870 года отменяло сословный
принцип организации думы, но в
отношении избирательного права
оно делало очередной попятный
шаг. В число избирателей включались только плательщики городских сборов.
Правила о применении Городового положения 1870 года в Москве были утверждены в 1872 г. В
том же году состоялись выборы
нового состава Московской городской думы в количестве 180 гласных (по 60 гласных от каждого из
трех избирательных разрядов).
Срок полномочий Думы составлял
4 года.
В период контрреформ Александра III городское самоуправление подверглось ограничениям
со всех сторон. Городовое положение, принятое в тот период (11
июня 1892 года), действовало, с
небольшими
изменениями,

ОТ РЕФОРМЫ
ДО РЕВОЛЮЦИИ

вплоть до 1917 года. Оно сохранило основную структуру органов самоуправления – Городскую думу, избираемую на 4 года
(в Москве на сей раз она состояла из 160 гласных), и Городскую
управу. В отношении избирательных прав горожан данное положение совершило очередной шаг
назад: хотя избирательные разряды и отменялись, но сделано это
было лишь за их ненадобностью:
круг самих избирателей был резко сужен, а позиции крупной
буржуазии еще больше усилились. В Москве, как столичном
городе, в их число были включены только физические и юридические лица, владеющие недвижимостью достаточно высокой
стоимости (не менее 3000 рублей), а также купцы 1-й гильдии.
В результате число избирателей в
Москве сократилось с 20 до 7 тысяч человек, при этом численность населения города в начале
90-х годов XIX века превысила
900 тысяч человек.

ПЕРИОД
МОССОВЕТА
В 1921 году было принято «Положение о Советах в Москве и
Московской губернии». В соответствии с ним, произошло объединение городских и губернских Советов. Московский Совет стал называться Московским губернским
(с 1929 года – областным) Советом
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Высшим органом власти стал губернский
съезд Советов, собиравшийся два
раза в год.
23 февраля 1931 года по инициативе ЦК ВКП (б) и Московского
комитета партии объединенное заседание XI областного съезда Советов Московской области и Пленума Моссовета приняло решение
выделить Москву в самостоятельный центр с собственным бюджетом и своим Исполнительным комитетом. Был создан Московский
городской Совет рабочих и красноармейских депутатов.
В соответствии с Конституцией СССР 1936 года, Московский
Совет получил новое название –
Московский Совет депутатов трудящихся.
В 1947 году состоялись первые
послевоенные выборы в местные

Советы городов. В Моссовет было
избрано 1392 депутата.
17 декабря 1950 года прошли
очередные выборы, на которых
жители столицы избрали в Моссовет 1452 депутата. В Моссовете
было образовано 14 постоянных
комиссий, в каждую комиссию
входило до 15 депутатов.
После принятия новой Конституции в октябре 1977 года Московский Совет получил следующее название – Московский городской Совет народных депутатов.
Последние выборы в Моссовет
состоялись 4 марта 1990 года. На
первой сессии Моссовета в апреле
1990 года было утверждено Временное положение о председателе,
его заместителе и Президиуме
Моссовета. Этим же положением
закреплялось образование секретариата и пресс-центра Моссовета. Председателем Моссовета был
избран Г.Х. Попов. Первая сессия
утвердила Регламент первой сессии Моссовета 21 созыва, временное Положение о постоянных и
временных комиссиях.
Моссовет был распущен Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 1993 года
№ 1594 «О прекращении полномочий Московского городского Совета народных депутатов, Зеленоградского городского Совета народных депутатов, районных Советов народных депутатов, поселковых и сельского Совета народных
депутатов в городе Москве».

ДЕНЬ
СЕГОДНЯШНИЙ
Современный период деятельности представительного и законодательного органа власти Москвы, формирующейся системы
самоуправления в городе связан с
Указом Президента Российской
Федерации от 24 октября 1993 года № 1738 «О поддержке мер Правительства Москвы и Московского областного Совета народных депутатов по реформе органов государственной власти и органов местного самоуправления в
городе Москве и Московской области». Указом Президента было
рекомендовано Временное положение о системе органов государственной власти города Москвы,
определяющее порядок работы
городской Думы. Распоряжением
мэра Москвы от 8 декабря 1993
года № 710-РМ «Об обеспечении
деятельности Московской городской Думы в соответствии с законодательством Российской Федерации» Думе был рекомендован
Регламент в качестве временного
(на период проведения поэтапной конституционной реформы)
правового акта города Москвы.
Московская городская Дума
является выборным, постоянно
действующим представительным
и законодательным органом власти города Москвы.
12 декабря 1993 года в коллегиальный орган власти были избраны 35 представителей столичного
мегаполиса. Выборы второго созыва Московской городской Думы
состоялись 14 декабря 1997 года.
Уставом города Москвы определен
четырехлетний срок полномочий
депутатов городской Думы.
16 декабря 2001 года состоялись очередные выборы в Московскую городскую Думу. Из
прежнего состава Думы 25 депутатов баллотировались кандидатами
в депутаты городской Думы треть-

его созыва, из них 22 были вновь
избраны. 13 кандидатов впервые
стали депутатами. В результате Дума третьего созыва обновилась почти на одну треть. В депутатский
корпус вошли люди с разным жизненным и профессиональным
опытом, сторонники широкого
спектра политических взглядов.
Выражая волю и интересы
жителей столицы, в июне 1995
года Дума приняла Устав (Основной Закон) города Москвы. В
связи с принятием Федерального
закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и других федеральных законов 13 июля 2001
года Московская городская Дума
внесла в Устав города Москвы
соответствующие изменения и
дополнения, изложив его в новой
редакции. Документ провозглашает: «источником власти в городе Москве являются жители
города Москвы, обладающие избирательным правом в соответствии с законодательством. Они
осуществляют свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти города Москвы и органы местного самоуправления». В соответствии с
Уставом, законотворчество является главным направлением деятельности Думы. Законодательному органу предписано также
право толкования законодательных актов города, за исключением Устава города Москвы, и
контроля за их исполнением на
территории Москвы.
К исключительной прерогативе Думы относится рассмотрение
и утверждение проекта городского
бюджета, проектов бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов города Москвы, а также контроль за их исполнением.
Как представительный орган
государственной власти субъекта
Российской Федерации, городская Дума дает согласие на назначение прокурора Москвы, начальника Главного управления внутренних дел города, начальника
Управления Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в городе Москве, судей Арбитражного суда города Москвы, Московского городского суда, районных судов города
Москвы, утверждение общего
списка народных заседателей,
представленного органами местного самоуправления, а также назначает мировых судей города Москвы и по представлению мэра
Москвы – судей Уставного суда
города Москвы.
Московская городская Дума,
как законодательный орган субъекта Российской Федерации,
обладает правом законодательной
инициативы в Государственной
Думе, правом избрания представителя от Московской городской
Думы и согласования назначения
представителя от исполнительной
власти города Москвы в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом и правовыми актами
города Москвы.
Московская городская Дума
продолжает и развивает исторические традиции городского самоуправления и предшествовавших
институтов законодательной власти России.
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№ избирательного
участка
351
352

353

354
355
356
357

358

359
360

361
362
363
364
365
366

367

368

369
370

371
372

373

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, входящих в Место нахождения участковой избирательной комиссии, Место нахождения помещения для голосования, телефон
избирательный участок)
телефон
Б. Академическая ул., д.д. 4, 6, 6, к. 2,
Космонавта Волкова ул., д.д. 25/2, 27, 29, 29, к.1, 31, к.1, 33
Приорова ул., д.д.1, 3, 5
Б. Академическая ул., д.д. 9, к.1,15, к. 5, 17
З. и А. Космодемьянских ул., д.д. 32, 34а, 34б, 36, 36а, 36б, 38, 40, 42
Приорова ул., д.д. 22, 28а, 30
Клары Цеткин ул., д.18б, к.1
З.и А.Космодемьянских ул., д.д. 25/34, 27, 29
8-й Новоподмосковный пер., д.д. 3, 5а, к.8
Приорова ул., д.д. 38, 38а
Новопетровская ул., д.д. 14, 16, 16а, 18
Новопетровская ул., д.д.1, к.4, 3, 10, 10а
Коптевская ул., д.д. 8, 10, 16 к.1, 16, к.2, 18а, к.1, 63а, 63 к.1
Приорова ул., д.д. 40, 40, к.2, 42
Коптевская ул., д.д.18, 18а, к.2, 18а, к.3, 18б, 18в, 20 к.1, 20, к.2, 22
Коптевский б-р, д.д.11а, 13, 15, 15а, 17, 19, 21

Б. Академическая ул., д. 6, Совет ветеранов
Тел: 8-499-159-21-31

Космонавта Волкова ул., д. 20, МНЭПУ
тел: 8-499-159-40-91

З. и А. Космодемьянских ул., д. 33, ГБОУ СОШ № 603
8-499-156-10-19

З. и А. Космодемьянских ул., д. 33, ГБОУ СОШ № 603
8-495-450-00-07

Новопетровская ул., д. 1а, ГБОУ ЦО № 1679
8-495-459-40-43

Новопетровская ул., д. 1а, ГБОУ ЦО № 1679
8-495-459-40-43

Новопетровская ул., д.1а, ГБОУ ЦО № 1679
8-495-459-40-43

Новопетровская ул., д. 1а, ГБОУ ЦО № 1679
8-495-450-89-26

Матроса Железняка б-р, д. 12, Гимназия № 1576 структурное подразделение школы 743 (Ранее ГБОУ СОШ № 743)
8-495-450-76-14
Коптевская ул., д.д.75, 77, 79/1, 81/2, 83, к.1, 83, к. 2, 85, 87, 89, к.5, 89, к.8, 89, к.10 Черепановых пр., д. 22, ГБУ ТЦСО № 5 филиал Коптево
Черепановых пр., д.д. 16, 20, 22
8-499-153-82-82
Старокоптевский пер., д.д. 2, 3
Коптевская ул., д.д. 26, к.1, 26, к.2, 26, к.3, 26, к.4, 26, к.5, 26, к.6, 28, к.1, 28, к. Соболевский пр., 17а ГБОУ г. Москвы специализированная
общеобразовательная школа №1
2, 28, к.3
8-499-153-62-91
Коптевский б-р, д.д.16 к.1, 16, к. 2, 16, к. 3, 18
Матроса Железняка б-р, д.д. 17/14,19, 21
3-й Михалковский пер., д.д. 19, 21
Коптевская ул., д.д. 30, 32, 32а, 34, 34, к.1, 34, к.2, 36
Михалковская ул., д. 13а, ГБОУ СОШ № 1223
3-й Михалковский пер., д.д. 20, к.1, 20, к.2, 20, к.3, 24
8-499-153-07-11
Михалковская ул., д.д. 9, 13, 13, к.1, 15, 15, к.1, 17
Соболевский пр., д. 20а
Матроса Железняка б-р, д. 35
Михалковская ул., д.д. 26 к.1, 26 к.2, 28
Черепановых пр., д. 44, ГБУ ЦСПСиД «Коптево»
Черепановых пр., д.д. 30, 32, 36, 38 к.1, 40а, 44, 46а, 46б
8-499-154-64-41
4-й Новомихалковский пр., д.д. 13, 15
4-й Новомихалковский пр., д. 9а, Гимназия № 1576 струкЧерепановых пр., д.д. 48, 50, 50а, 52, 52а, 56, 56 к.1, 58
турное подразделение школы 212, (Ранее ГБОУ СОШ №
Генерала Рычагова ул., д.д. 9,11, 13, 15, 17, 19, 21, 23/11
212)
8-499-154-74-91
Б. Академическая ул., д.д.77 к.3, 77 к.4, 79 к.1, 79 к.2, 79 к.3, 79 к.4, 83
Б. Академическая ул., д.77а, стр.1 ГБОУ СПО ПедагогичеЧерепановых пр., д.д. 70, 72, 72 к.1, 74
ский колледж № 13
8-495-482-50-92
Б. Академическая ул., д.д.73 к.2, 73 к.4, 75 к.1, 75 к.2, 77 к.1, 77 к.2
Б. Академическая ул., д. 77а, стр. 1 ГБОУ СПО ПедагогичеЧерепановых пр., д.д.64 к.2, 66, 68
ский колледж № 13
8-495-482-50-92
Б.Академическая ул., д.д.71,73к.1,73к.3
Б. Академическая ул., д. 77а, стр.2, ГБОУ СОШ № 848
Черепановых пр., д.д. 62/14, 64 к.1
8-495-482-59-33
Лихоборские б-ры ул., д.д. 8, 10 к.1, 12
Б. Академическая ул., д.д. 63, 65, 67
Б. Академическая ул., д. 77а, стр.2 ГБОУ СОШ № 848
Лихоборские б-ры ул., д.д. 3, 4 к.1, 5, 6, 9 к.1, 9 к.2, 11
8-495-482-59-33
4-й Новомихалковский пр., д.д. 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а
Генерала Рычагова ул., д.д.12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28/9
4-й Новомихалковский пр., д. 9а, Гимназия № 1576 струк3-й Новомихалковский пр., д.д. 4, 6, 8, 8 к.1, 10, 12, 14, 16, 18, 20
турное подразделение школы 212 (Ранее ГБОУ СОШ № 212)
4-й Новомихалковский пр., д.д.5/2,7, 7а
8-499-154-74-91
Михалковская ул., д. 14, Гимназия № 1576 структурное поБ. Академическая ул., д.д. 53, 53а, 55, 57, 57а, 59/1
дразделение школы 669 (Ранее ГБОУ СОШ № 669)
1-й Новомихалковский пр., д.д.2, 2 к.1, 4, 6, 8
8-499-154-24-05
3-й Новомихалковский пр., д.д.1, 3, 5, 7, 7а, 9,11
4-й Новомихалковский пр., д.д. 1а, 3
Михалковская ул., д. 14, Гимназия № 1576 структурное поМихалковская ул., д.д. 2, 6, 8, 12, 20, 24
дразделение школы 669 (Ранее ГБОУ СОШ № 669)
1-й Новомихалковский пр., д.д.10,12,14
8-499-154-24-05
3-й Новомихалковский пр., д.д. 13, 15к.1, 17, 17а
Генерала Рычагова ул., д.д.1/16, 3к.1, 3к.2, 4, 6
Михалковская ул., д. 3, ГБОУ СОШ № 185
Михалковская ул., д.д. 1/51, 5, 7 к.3
8-499-154-44-41
Б. Академическая ул., д.д. 43 к.2, 45 к.1, 47 к.1, 47 к.2, 49 к.1, 49 к.2
3-й Михалковский пер., д.д. 4а, 6, 8к.1, 8к.2
Матроса Железняка б-р, д.д. 28, 30 к.1, 30 к.2, 34, 36
3-й Михалковский пер., д.д. 7, 9, 13/25, 14 к.1, 14 к.2, 15, 15к.1, 15к.3, 15к.4, 16 к.1,17 3-й Михалковский пер., д. 16, Гимназия № 1576 структурМатроса Железняка б-р, д.д.23 к.1, 23 к.2, 26/11, 27, 29, 31 к.1, 31 к.2, 31 к.3, ное подразделение школы 215 (Ранее ГБОУ СОШ № 215)
8-499-154-63-81
33 к.1
Матроса Железняка б-р, д. 22, к.1, ГБОУ ДОДСН СДЮШОР
Б. Академическая ул., д.д. 35, 35а, 35б, 35в, 37, 37 к.2, 39а, 39б, 39в, 39 к.3
№72 «Афина»
3-й Михалковский пер., д.д. 3, 5
8-499-153-71-02
Матроса Железняка б-р, д.д. 18/12, 20 к.1, 20 к.2, 22 к.1, 24 к.1, 24 к.2
Коптевский б-р, д.д. 4, 6, 10
Матроса Железняка б-р, д.12, Гимназия № 1576 структурБ. Академическая ул., д д. 29, 29а, 29б, 31к.1
ное подразделение школы 743 (Ранее ГБОУ СОШ № 743)
Матроса Железняка б-р, д.д.9, 9а, 10, 11, 11а, 13, 13а, 14, 15/9, 16/7
8-495-450-76-14
Коптевский б-р, д.д. 3, 11
З. и А. Космодемьянских ул., д. № 33, ГБОУ СОШ № 603
Б. Академическая ул., д.д. 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27
8-499-156-10-19
Матроса Железняка б-р, д.д. 3, 3 к.1, 5, 6, 7/20, 8
З. и А. Космодемьянских ул., д.д. 35/1, 37/2, 39
8-й Новоподмосковный пер., д. 4
Б. Академическая ул., д.д. 15к.1, 18, 18а, 18б, 18в, 20, 20а, 20б, 22, 22б, 24 к.1, Б. Академическая ул., д. 6, Совет ветеранов
24 к.2, 24 к.3, 24а
8-499-150-04-95

374

Б. Академическая ул., д.д. 8 к.1, 8 к.2, 9/20, 10/13, 12/18 к.1, 12/18 к 2, 14
Приорова ул., д.д. 2, 2а, 4, 6, 11, 14, 14а, 16 к.1, 16 к.2, 16 к.3

3645

Приорова ул., д.10

3646

Новая Ипатовка ул., д.4

Матроса Железняка б-р, д. 12, Гимназия № 1576 структурное подразделение школы 743 (Ранее ГБОУ СОШ № 743)
8-495-450-76-14
Черепановых пр., д. 22, ГБУ ТЦСО № 5 филиал Коптево
8-499-153-82-82
Соболевский пр., 17а ГБОУ г. Москвы специализированная
общеобразовательная школа №1
8-499-153-62-91
Михалковская ул., д. 13а, ГБОУ СОШ № 1223
8-499-153-07-11

Черепановых пр., д. 44, ГБУ ЦСПСиД «Коптево»
8-499-154-64-41
4-й Новомихалковский пр., д. 9а, Гимназия № 1576 структурное подразделение школы 212 (Ранее ГБОУ СОШ №
212)
8-499-153-71-31
Б. Академическая ул., д.77а, стр.1 ГБОУ СПО Педагогический колледж № 13
8-495-482-50-92
Б. Академическая ул., д. 77а, стр.1 ГБОУ СПО Педагогический колледж № 13
8-495-482-00-09
Б. Академическая ул., д. 77а, стр.2, ГБОУ СОШ № 848
8-495-482-59-33
Б. Академическая ул., д. 77а, стр.2 ГБОУ СОШ № 848
8-495-482-59-01
4-й Новомихалковский пр., д. 9а, Гимназия № 1576 структурное подразделение школы 212 (Ранее ГБОУ СОШ № 212)
8-499-153-18-50
Михалковская ул., д. 14, Гимназия № 1576 структурное подразделение школы 669 (Ранее ГБОУ СОШ № 669)
8-499-153-40-31
Михалковская ул., д. 14, Гимназия № 1576 структурное подразделение школы 669 (Ранее ГБОУ СОШ № 669)
8-499-154-24-05
Михалковская ул., д. 3, ГБОУ СОШ № 185
8-499-154-44-41
3-й Михалковский пер., д. 16, Гимназия № 1576 структурное подразделение школы 215 (Ранее ГБОУ СОШ № 215)
8-499-154-63-81
Матроса Железняка б-р, д. № 22, к.1 ГБОУ ДОДСН
СДЮШОР № 72 «Афина»
8-499-154-52-92
Матроса Железняка б-р, д. 12, Гимназия № 1576 структурное подразделение школы 743 (Ранее ГБОУ СОШ № 743)
8-495-450-18-96
З. и А. Космодемьянских ул., д. № 33, ГБОУ СОШ № 603
8-499-156-10-19

Б. Академическая ул., д. 22а, Гимназия № 1576 структурное подразделение школы 1576 (Ранее гимназия № 1576)
8-495-450-00-56
Б. Академическая ул., д. 6, Совет ветеранов
Б. Академическая ул., д. 22а, Гимназия № 1576 структур8-499-150-04-95
ное подразделение школы 1576 (Ранее гимназия № 1576)
8-495-450-01-47
Приорова ул., д.10 (ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Мин- Приорова ул., д. 10 (ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава РФ), 8-499-154-82-62
здрава РФ), 8-499-154-82-62
Новая Ипатовка ул., д.4 (КГ МСЧ МВД России по г. Москве) Новая Ипатовка ул., д. 4 (КГ МСЧ МВД России по г. Москве)
8-499-150-83-82
8-499-150-83-82
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

«04» июля 2014 года в 17 часов 02 минуты

№ 18-ОИК/14

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской
Думы шестого созыва Д. В. Константинова
Рассмотрев представленные «01» июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Д.В. Константиновым документы на предмет их соответствия требованиям законодательства о выборах, с учётом результатов проверки достоверности подписей избирателей, собранных в
поддержку выдвижения кандидата (Итоговый протокол Рабочей группы прилагается), выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в городе Москве Политической партии «Гражданская Платформа», и сведений, представленных кандидатом, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, частью 1, 16, 18 статьи 37, частями 4, 5 статьи 46
Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам
депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 8 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8 Константинова Дениса Вячеславовича,
1968 года рождения, проживающего в городе Москве, заместителя председателя Московского банка ОАО «Сбербанк России», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в городе Москве Политической партии «Гражданская Платформа», на
основании подписей избирателей.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы
шестого созыва Константинову Денису Вячеславовичу удостоверение установленного
образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для
опубликования в окружную газету «Север столицы» и районную газеты.
Председатель комиссии Е.Е. Косматых
Секретарь комиссии Д.В. Есаков

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

РЕШЕНИЕ
«04» июля 2014 года в 17 часов 07 минуты

«16» июля 2014 года в 19 часов 07 минут

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской
Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8 О.А.Беляева
Рассмотрев документы, представленные «07» июля 2014 года в 16 часов 49 минут кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8 О.А. Беляевым, выдвинутым избирательным объединением
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе
Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом
5 части 3 статьи 17, статьей 31.1, частями 1, 16 и 18 статьи 37, частями 4 и 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам
депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №8 Олега Алексеевича Беляева, 1964 года рождения, проживающего в городе Москве, вице-президента Автономной некоммерческой
организации по проведению культурно-спортивных мероприятий «Столичный центр инициатив», выдвинутого избирательным объединением Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Олегу Алексеевичу Беляеву удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для
опубликования в окружную газету «Север столицы» и районные газеты.
Председатель комиссии Е.Е. Косматых
Секретарь комиссии Д.В. Есаков

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

РЕШЕНИЕ
«16» июля 2014 года в 19 часов 10 минут

№ 19-ОИК/14

О регистрации кандидата в депутаты Московский городской Думы шестого
созыва И.А. Николаева
Рассмотрев документы, представленные «26» июня 2014 года кандидатом в депутаты
Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 И.А.Николаевым, выдвинутым Региональным отделением Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 5 части 3
статьи 17, статьей 31.1, частями 1, 16 и 18 статьи 37, частями 4 и 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата
Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №8 Игоря Алексеевича Николаева, 1962 года
рождения, проживающего в городе Москве, директора Института стратегического анализа
общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»,
выдвинутого Региональным отделением Политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО» в городе Москве.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Николаеву Игорю Алексеевичу удостоверение установленного образца,
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для
опубликования в окружную газету «Север столицы» и районные газеты.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

РЕШЕНИЕ
№ 24-ОИК/14

№ 26-ОИК/14

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Т.Е. Фатеевой
Рассмотрев документы, представленные «10» июля 2014 года в 15 часов 00 минут кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Т.Е.Фатеевой, выдвинутой избирательным объединением Московским городским отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
пунктом 5 части 3 статьи 17, статьей 31.1, частями 1, 16 и 18 статьи 37, частями 4 и 5 статьи
46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам
депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 8 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №8 Татьяну Евгеньевну Фатееву, 1968 года рождения, проживающую в городе Москве, генерального директора ООО «Международный
Медицинский центр «УРО- ПРО на Войковской», депутата Совета депутатов муниципального округа Войковский, выдвинутую избирательным объединением Московским городским отделением Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии
России.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Татьяне Евгеньевне Фатеевой удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для
опубликования в окружную газету «Север столицы» и районные газеты.
Председатель комиссии Е.Е. Косматых
Секретарь комиссии Д.В. Есаков

Председатель комиссии Е.Е. Косматых
Секретарь комиссии Д.В. Есаков

«16» июля 2014 года в 19 часов 05 минут

№ 25-ОИК/14

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

РЕШЕНИЕ
«16» июля 2014 года в 19 часов 13 минут

№ 27-ОИК/14

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Л.А.Зюганова

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской
Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8 С.А. Ладочкина

Рассмотрев документы, представленные «10» июля 2014 года в 15 часов 10 минут
кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 Л.А.Зюгановым, выдвинутым избирательным
объединением МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, статьей 31.1, частями 1, 16 и 18 статьи 37, частями 4 и 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8 Леонида Андреевича Зюганова, 1988 года
рождения, проживающего в городе Москве, помощника депутата Московской городской
Думы, выдвинутого избирательным объединением МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Леониду Андреевичу Зюганову удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для
опубликования в окружную газету «Север столицы» и районные газеты.

Рассмотрев документы, представленные «09» июля 2014 года в 12 часов 10 минут кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 С.А. Ладочкина, выдвинутого избирательным объединением «Московское городское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
пунктом 5 части 3 статьи 17, статьей 31.1, частями 1, 16 и 18 статьи 37, частями 4 и 5 статьи
46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам
депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 8 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8 Сергея Алексеевича Ладочкина, 1973 года
рождения, проживающего в городе Москве, руководителя окружного исполнительного комитета аппарата Регионального исполнительного комитета Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Московское городское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Сергею Алексеевичу Ладочкину удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для
опубликования в окружную газету «Север столицы» и районные газеты.

Председатель комиссии Е.Е. Косматых
Секретарь комиссии Д.В. Есаков

Председатель комиссии Е.Е. Косматых
Секретарь комиссии Д.В. Есаков
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

РЕШЕНИЕ
«18» июля 2014 года в 12 часов 02 минут

№ 38-ОИК/14

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской
Думы шестого созывай по одномандатному
избирательному округу № 8 А.А. Морозова
Рассмотрев представленные «09» июля 2014 года в 15 часов 22 минуты кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 8 А.А. Морозова документы на предмет их соответствия требованиям законодательства о выборах, с учётом результатов проверки достоверности подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения кандидата (Итоговый протокол Рабочей группы прилагается) в порядке самовыдвижения, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, частями
1, 16 статьи 37, частями 4, 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная
избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8 Морозова Антона Александровича, 1980
года рождения, проживающего в городе Москве, депутата Совета депутатов муниципального округа Сокол, главного специалиста ООО «Второй проектный институт», самовыдвижение, на основании подписей избирателей.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Морозову Антону Александровичу удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для
опубликования в окружную газету «Север столицы» и районные газеты.
Председатель комиссии Е.Е. Косматых
Секретарь комиссии Д.В. Есаков

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

РЕШЕНИЕ
«18» июля 2014 года в 12 часов 05 минут

№ 39-ОИК/14

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской
Думы шестого созыв по одномандатному
избирательному округу № 8 Л. Р. Юнусовой
Рассмотрев представленные «10» июля 2014 года в 17 часов 55 минут кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу №8 Л.Р.Юнусовой документы на предмет их соответствия требованиям законодательства о выборах, с учётом результатов проверки достоверности подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения кандидата (Итоговый протокол Рабочей группы прилагается), выдвинутой избирательным объединением Региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Москве, руководствуясь пунктом 5
части 3 статьи 17, частью 1, 16, 18 статьи 37, частями 4, 5 статьи 46 Избирательного кодекса
города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №8 Юнусову Лилию Равиловну, 1971 года рождения, проживающую в городе Москве, главного бухгалтера Всероссийской политической партии «Гражданская Сила», выдвинутую Региональным отделением Всероссийской
политической партии «Гражданская Сила» в Москве.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Юнусовой Лилии Равиловне удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для
опубликования в окружную газету «Север столицы» и районные газеты.
Председатель комиссии Е.Е. Косматых
Секретарь комиссии Д.В. Есаков

СЛУЖБА 01

Â îãíå ïîñòðàäàëè äâà àâòîìîáèëÿ

В минувшие выходные на территории района Коптево зафиксированы пять случаев возгораний. В огне пострадали два автомобиля. Кроме этого, три раза загорался торф.
1-й РОНД ГУ МЧС Москвы
по Северному округу обращается к жителям с просьбой неукоснительно соблюдать правила
пожарной безопасности. В жару
риск возникновения возгораний
намного выше. И только соблюдение норм пожарной безопасности позволит избежать беды.

НА ЗАМЕТКУ
В МФЦ района Коптево появится
возможность предварительно
записаться на получение услуг
Росреестра
Специалисты МФЦ помогут осуществить предварительную запись на получение таких услуг Росреестра, как государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с
ним, осуществление государственного кадастрового учета недвижимости, предоставление
сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, предоставление сведений
из единого государственного реестра прав на недвижимость и многое другое.

СОВЕТУЕТ ДОКТОР

Как пережить жару,
если отпуск еще не скоро…

Посреди трудовой недели махнуть за город искупаться вряд ли
удастся, а работать придется при
любом температурном раскладе.
Чтобы меньше страдать от жары,
вот что рекомендуют специалисты.
Надевайте в жаркую погоду свободную
одежду, не затрудняющую процессы теплообмена, – просторные юбки, туники, сарафаны из натуральных тканей, легкие брюки,
летние пиджаки из хлопка и льна. И никаких ремней и галстуков! Длинные волосы
соберите в «хвост» либо в пучок на затылке.
Чем больше тело проветривается, тем лучше. От босоножек на высоких каблуках лучше отказаться или же переобуваться в них
на работе. Забудьте о тональных кремах и
другой косметике. Все это затрудняет дыхание кожи – и лицо сильнее потеет.
Не сидите в офисе под кондиционером,
запрограммированным на минусовые температуры. Простуда не заставит себя долго
ждать. Разница температур в помещении и
на улице не должна быть более 10 градусов,
значит, кондиционер следует программировать примерно на плюс 18-20 градусов. Если
кондиционера нет вообще, чаще ополаскивайте руки и лицо прохладной водой. И никакой работы в перерывах, обязательно надо отдыхать. Лучше прогуляйтесь в сквере
или возле водоема.
Старайтесь реже пользоваться общественным транспортом. Там от жары можно
упасть в обморок. Хорошо иметь с собой
баллончик с термальной или минеральной
водой и время от времени орошать лицо и
открытые участки тела. Эффект потрясающий! Кстати, распылять таким образом

воду можно и в помещении. При ее испарении легче дышится. И не забудьте о шляпе
либо бейсболке. В солнцепек это обязательно.
В жару не перетруждайтесь. Большие
физические нагрузки увеличивают теплообмен в пять раз, что может привести к обезвоживанию организма. И вообще, в жаркие
дни старайтесь меньше двигаться, а с 11 до
17 часов на улицу лучше не выходить. Самые важные дела старайтесь решать в первой половине дня, пока еще нормально работает голова, и солнце не накалило ваше
рабочее место.
Если работа связана с передвижением по
городу, чтобы охладиться, хотя бы на короткое время заходите в магазины, парикмахерские и любые встречающиеся по пути помещения с кондиционерами. В жару обязательно носите с собой бутылку с минералкой.
Хорошо, если она предварительно полежит в
морозилке. Тогда ею можно будет охлаждаться, прикладывая к запястью, на сгибы локтей, к щиколоткам, шее, вискам, затылку.
При первой же возможности разувайтесь и ходите босиком по траве. На ступнях
находятся точки, отвечающие за работу наших внутренних органов. При ходьбе босиком происходит воздействие на эти точки, в
результате улучшается циркуляция крови,
повышается общий тонус организма.
Если выбрались на водоем искупаться,
помните, что при разнице между температурой воды и температурой воздуха в 10 градусов бросаться в воду сломя голову нельзя.
Это может быть опасным для сосудов. Входите в воду постепенно, организм должен
привыкнуть к ее температуре.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ïëîùàäêà ñî ñïîðòèâíûìè òðåíàæåðàìè

Во дворе дома № 3
по улице Приорова
прошло благоустройство. Во дворе привели в порядок две
детские площадки.
Одна рассчитана на
детей старшего возраста, вторая – на
малышей.
По просьбе жителей на
площадке для маленьких в
качестве покрытия положили песок. Места на ней много, и теперь детишки не ограничены в передвижении,
а родители могут не беспокоиться, что, упав, ребенок
получит травму. На площадке для детей старшего возраста установили новый игровой городок и резиновое покрытие. Появилась во дворе
и площадка со спортивны-

ми тренажерами. В тени
раскидистых деревьев находится автогородок. Здесь
можно кататься на велосипедах, самокатах, роликах и

заодно изучать правила дорожного движения. Разметка, знаки – все это жители
сделали сами из подручных
материалов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Âûñòàâêà «Øêîëüíàÿ ÿðìàðêà îò À äî ß»
В период с 24 по 30 августа ГУП МЦВДНТ «МОСКВА» проводит на выставочной площадке Правительства Москвы (павильон № 75 на территории
ВДНХ) серию социально-значимых мероприятий, посвященных воспитанию
и развитию детей. Это будут IX выставка «Школьная ярмарка от А до Я» и IV
международная специализированная выставка «Современный ребенок».
В течение всего периода работы выставок для экспонентов, специалистов, родителей и
детей планируется проведение обширной программы, включающей деловые, презентационные и развлекательные мероприятия, мастер-классы, консультации профильных специалистов.
В программе мероприятий Департамента здравоохранения города Москвы запланировано проведение серии практических семинаров для родителей и консультаций, которые
проведут ведущие специалисты московских научно-практических медицинских центров на
темы психологической подготовки детей к школе, организации режима дня школьника,
профилактики и лечения детских заболеваний, выявления наркологической зависимости у
детей, реабилитации, восстановительной и спортивной медицины и пр.
В рамках выставки Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы организует экспозицию московских промышленных предприятий, выпускающих товары детского ассортимента, а также представит программы молодежного
инновационного творчества столицы.
На выставках будет представлен широкий ассортимент детских и школьных товаров, в
том числе – школьная форма, книги, учебники, канцтовары и письменные принадлежности по ценам, доступным населению.
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Переустройство и перепланировка
в многоквартирных домах

ВОПРОС: Здравствуйте, можно ли выполнить остекление балкона? Какие для этого требуются
согласования?
ОТВЕТ: Данный вид работ не
требует согласования с Мосжилинспекцией
(Постановление
Правительства
Москвы
от
25.10.2011 № 508-ПП, в ред. от
26.12.2012 № 840-ПП).
ВОПРОС: Мы хотим объединить газифицированную кухню с
жилой комнатой. Возможно ли
согласование данной перепланировки?
ОТВЕТ: Нет, объединение газифицированного помещения с
жилой комнатой и устройство
проемов между жилыми комнатами и газифицированными кухнями без плотно закрывающейся
двери не допускается (п.п. 11.18,
11.17 Постановления Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508ПП, в ред. от 26.12.2012 № 840ПП).
ВОПРОС: Недавно приобрел
квартиру в САО. В процессе оформления выяснилось, что выполнена перепланировка. Подскажите,
пожалуйста, как я могу это узаконить и какие документы для этого
необходимы? Большое спасибо за
помощь!
ОТВЕТ: Для консультации вам
необходимо обратиться в Инспекцию по надзору за переустройством помещений в жилых домах по
САО (адрес: Ходынский бульвар,
д. 11, тел. 8 (495) 940-54-34). Сдача
пакета документов осуществляется только в Многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных услуг (ГБУ МФЦ города Москвы) в соответствии с
Постановлением Правительства
Москвы от 23.04.2014 № 219-ПП.
ВОПРОС: Хотим сделать перепланировку, квартира в собственности (САО), куда обратиться и с
чего начать?
ОТВЕТ: Для получения исчерпывающей информации о возможности перепланировки вам
необходимо обратиться с техническим паспортом на квартиру в
ИНПП по САО по адресу: Ходынский бульвар, д. 11, тел. 8 (495)
940-54-34. Более точную информацию и часы работы инспекции
можно найти на официальном
сайте Мосжилинспекции – www.
mgi.mos.ru.
ВОПРОС: В квартире несколько собственников, хотим сделать
перепланировку, как оформить это?
ОТВЕТ: Для получения исчерпывающей информации о возможности перепланировки вам
необходимо обратиться с техническим паспортом на квартиру в
ИНПП по САО по адресу: Ходынский бульвар, д. 11, тел. 8 (495)
940-54-34. Более точную информацию и часы работы инспекции
можно найти на официальном
сайте Мосжилинспекции – www.
mgi.mos.ru. На основании Жилищного кодекса РФ (ст. 26, ч. 2)
все собственники жилого помещения (при посещении МФЦ) или
уполномоченное ими лицо (при
наличии нотариально заверенной
доверенности) представляют в ор-

ган, осуществляющий согласование переустройства и (или) перепланировки, по месту нахождения
данного помещения необходимый
пакет документов.
ВОПРОС: В нашем доме проводятся работы по перепланировке подвала с углублением (увеличением высоты помещения) и выемкой грунта. Правомерно ли это
и куда надо обращаться?
ОТВЕТ: В соответствии с Градостроительным кодексом и на основании Постановления Правительства Москвы от 25.10.2011
№ 508-ПП (п. 12 приложения 1),
государственный строительный
надзор за работами, относящимися к реконструкции многоквартирных жилых домов, в том числе:
устройство мансарды в чердачном
пространстве, реконструкция подвальных, цокольных помещений,
технических подполий с понижением уровня отметки пола, с производством земляных работ и изменением характеристик несущей
способности фундамента, устройство внутреннего или антресольного этажей, надстройка дома новым этажом, устройство пристройки к дому, застройка проездов под объектом (застройка
арок-проездов), осуществляет Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(Мосгосстройнадзор). По данному
вопросу вы можете обратиться в
Мосгосстройнадзор или Комиссию по самострою при префектуре
округа по месту нахождения помещения.

НА ЗАМЕТКУ
На станциях пригородных поездов «Тимирязевская» и «Дмитровская» 10 июля начали выдавать карты провожающего.

Êàðòû ïðîâîæàþùåãî
Весной в столице стартовал
эксперимент, в рамках которого
всем желающим проводить родных или знакомых до электрички
в кассах начали выдавать специальные карты с бесплатным правом прохода через турникеты.
Сейчас карта провожающего доступна более чем на 90 платформах
электропоездов по всей Москве, в том числе на платформах «Тимирязевская», «Дмитровская», «Ленинградская» и «Беговая». Чтобы воспользоваться правом прохода до электрички, провожающему нужно взять специальную карту в билетной кассе, оставив в залог 100 рублей. Такой билет дает обладателю право находиться на платформе в течение 30 минут.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Проявляйте бдительность
В связи с участившимися в последнее время пожарами в выселенных и частично отселенных зданиях 4-м региональным отделом надзорной деятельности Управления по Северному административному округу Главного управления МЧС Росси по г. Москве
еженедельно проводятся проверки выселенных зданий. Убедительно просим граждан проявлять бдительность и оказывать содействие. Если вы заметили, что в выселенном здании собираются люди, разводят костры – сообщите об этом по телефону:
8 (499) 488-70-92.
Подумайте, что пожар, начавшийся с маленького костра, может распространиться и на соседние здания, в которых живете вы
или ваши близкие. Возгорание легче предупредить, чем потушить!
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Учредитель управа района «Коптево».
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Центральному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС1-02024 от 12.01.2006.

Безразличие может стать причиной
трагедии. Если вы заметили пожар – незамедлительно сообщите об этом по телефону «101» («Билайн» – «112», «МТС» – «010»,
«Мегафон» – «112», «Скайлинк» – «01»).
Этот звонок никогда не будет лишним. При
сообщении в пожарную охрану укажите
точный адрес, свою фамилию и номер телефона, с которого делается сообщение.
До прибытия пожарных подразделений
примите меры по спасению людей и имущества, но при этом не забывайте о мерах
пожарной безопасности!
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