
14 сентября 2014 года 

в единый день голосования 

пройдут выборы депутатов 

Московской городской Думы. 

Избирательные участки 

будут открыты с 8.00 до 20.00.

Решение о назначении выборов 
МГД пятого созыва приняла 

11 июня 2014 года. 
Постановление о назначении было 

опубликовано в тот же день.

Всего будет избрано 45 депутатов. 
Выборы пройдут полностью 
по мажоритарной системе. 

Срок полномочий новой Думы 
составит пять лет.

Дорогие москвичи, жители района 
Ново-Переделкино!

Ждем вас всех 14 сентября на 
избирательных участках!

Участие в выборах – обязанность 
гражданина и долг каждого, 

кто думает о будущем нашего 
любимого города, о том, чтобы 

он и дальше развивался, 
становился еще более красивым и 
благоустроенным и комфортным 
для жизни. Сегодня нам особенно 

нужны стабильность 
и безопасность.

От выбора каждого из нас зависит, 
какие люди придут в Мосгордуму, 

какие законы, определяющие 
судьбу города, будут приниматься 

в ближайшие 5 лет. Поэтому так 
важен каждый голос! Помните: 
именно Ваш голос может быть 

решающим!
Сделайте свой выбор!

Евгений СОРОКА, 

глава управы района

Эрнест МАКАРЕНКО, 

глава муниципального округа

Инициатором создания 
штаба выступила комис-
сия по развитию граждан-
ского общества, местного 
самоуправления и добро-
вольческой деятельности 
под руководством главно-
го редактора радиостан-
ции «Эхо Москвы» Алексея 
Венедиктова.

«Мы пригласили пред-
ставителей всех партий 
участвовать в дне вы-
боров. Мы предлагаем 
создать штаб на основе 
Общественной палаты и 
включить туда представи-
телей всех партий и кан-
дидатов», – сказал Вене-
диктов.

По мнению предсе-
дателя Общественной 
палаты Москвы Михаила 
Кузовлева, создание тако-
го штаба позволит взять 
под полный общественный 
контроль предстоящие вы-
боры.

«Наша задача – при-
влечь на выборы как можно 

больше граждан и помочь 
им сделать осознанный 
выбор. Формирование 
общественного штаба по-
может провести день вы-
боров и обеспечить про-
зрачность процесса. Это 

позволит говорить о соз-
дании института обще-
ственного контроля», – от-
метил Михаил Кузовлев.

По словам Алексея 
Венедиктова, штаб на-
блюдателей ОП – откры-

тая организация. Его цель 
– содействие проведению 
свободных, прозрачных и 
честных выборов депута-
тов МГД. «Наблюдатели бу-
дут жестко контролировать 
весь выборный процесс, 
но в первую очередь, то, 
как будет проходить само 
голосование. Любые, даже 
мелкие нарушения будут 
фиксироваться и переда-
ваться в правоохранитель-
ные органы», – рассказал 
Венедиктов.

Также он выразил уве-
ренность, что штаб будет 
создан вовремя. «У нас 
есть бюджетные средства 
в Общественной палате, 
сохранились контакты во-
лонтеров, которые рабо-
тали в прошлом году и есть 
все технические возмож-
ности», – уточнил главный 
редактор «Эхо Москвы». 

Решение о создании 
штаба было принято еди-
ногласно. Руководителем 
штаба назначили извест-
ного общественного де-
ятеля, юриста Михаила 
Барщевского. Секретаря-
ми были выбраны Вадим 
Ковалев и Олег Бочаров.

Напомним, что по-
добный штаб создается 
в Москве уже второй раз. 
Первый был сформирован 
год назад на выборах мэра 
Москвы.

«Москвичи требовали 
дать им возможность на-
блюдать за выборами мэра. 
Все 6 кандидатов направи-
ли своих представителей в 
штаб, и все решения при-
нимались совместно. И все 
признали, что выборы были 
прозрачными и претензий 
ни у кого не было», – сказал 
Венедиктов.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСГОРДУМЫВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСГОРДУМЫ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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Важное решение

ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЫБОРАМИДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЫБОРАМИ

Окружная избирательная

комиссия по выборам

депутата МГД

по одномандатному

избирательному округу 

№ 39

работает по адресу:
Боровское шоссе, 

д. 33, каб. 4,
по будням – с 10.00 до 19.00,
в субботу – с 10.00 до 15.00,

воскресение – выходной.
Контактный телефон:

(495) 731-66-38.

Территориальная

избирательная комиссия

района Ново-Переделкино

города Москвы 

работает

по адресу:

Боровское шоссе, 
д. 33, каб. 10,

по будням – с 16.00 до 20.00,
суббота, воскресенье – 

с 10.00 до 14.00.
Контактный телефон:

(495) 732-69-78.

В Москве 
будет создан 
общественный 
штаб по 
наблюдению 
за выборами 
депутатов 
Московской 
городской Думы. 
Такое решение 
было принято 
29 августа на 
заседании 
Совета 
Общественной 
палаты города 
Москвы.

Михаил КУЗОВЛЕВ, 
председатель 
Общественной палаты Москвы:
– Мы все успеем сделать. У нас 
уже есть хороший опыт. Выбор пал 
на Барщевского потому, что у нас 
хороший опыт сотрудничества, мы 
вместе работали на инициативе 
«Моя Москва». Осталось много во-
лонтеров, которые работали в про-

шлом году и на праймериз. Очень хорошо, что люди не 
равнодушны к тому, что происходит в городе, что волон-
теров много. Это люди с активной гражданской позици-
ей. Прошлогодний опыт показал большой интерес и тот 
формат, который был задан. Мы показали, что выборы 
можно сделать прозрачными.

Олег БОЧАРОВ, депутат МГД:
– Очень важен опыт прошлого года. Видеонаблюдение позволя-
ет по любому заявлению, пришедшему из вне, посмотреть любой 
спорный момент. Наблюдатели называют номер участка и время 
нарушения, мы можем отмотать и до секунды проверить, что про-
изошло. Даже самые сложные ситуации рассматривались, и в слу-
чае необходимости выезжала оперативная группа.
Мы получили согласие от большинства партий направить своих 
представителей. Мы будем пользоваться помощью людей, кото-

рые были в прошлом году. Все они прошли тренинги и имеют соответствующий опыт. Мы 
хотим предусмотреть все проблемные ситуации и заранее проговорить их со штабами. 
Будет создан сайт для регистрации представителей и наблюдателей.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 39

Перечень районов, поселений, входящих в избирательный округ: Внуково, Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, 
Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Ново-Переделкино, Новофедоровское, Первомайское, г.Троицк.

ЛЯБИХОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ

1973 года рождения; место жительства – город Москва; ООО «УК» Лидер Групп», генеральный директор; выдвинут избирательным объединением «МО-
СКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Родился в городе Северодвинске Архангельской области в семье рабочих. В 1997 году окончил Северодвинский филиал Санкт-Петербургского госу-
дарственного морского технического университета по специальности «инженер-строитель». 

Трудовую деятельность начал в 1992 году экспедитором на производственном предприятии «Инвард». С 1995 года – директор ООО «Арника». С 1997 
года – директор ЗАО НПФ «Арсенал». С 1998 года – директор, а с 2000-го – генеральный директор ООО «Научно-производственное объединение «Завод 
химических реагентов». С 2013 года – генеральный директор ООО «УК «Лидер Групп». 

Член Экспертного совета при постоянном комитете Госдумы по земельным отношениям и строительству. Член ассоциации «Национальное объедине-
ние застройщиков жилья». Помощник депутата Государственной Думы на общественных началах. 

НОЗДРИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

1991 года рождения; место жительства – город Москва; временно не работает; выдвинут избирательным объединением «Московское городское от-
деление ЛДПР»; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Родился и живет в городе Троицке. 
Окончил среднюю общеобразовательную школу № 2 города Троицк в 2008 году. В 2012 году окончил философский факультет Национального исследо-

вательского университета – «Высшая школа экономики». В 2014 году окончил магистратуру факультета права Национального исследовательского универ-
ситета – «Высшая школа экономики».

Руководитель Организационного отдела Московского городского отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии на общественных началах. 

Не женат. Детей не имеет.

ПАЛЕЕВ АНТОН РАФАЭЛЬЕВИЧ

1973 года рождения; место жительства – город Москва; Московская городская Дума, депутат; выдвинут избирательным объединением «Московское 
городское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального по-
литического совета Московского городского регионального отделения партии.

Высшее юридическое образование.
10-летний стаж работы в Московской городской коллегии адвокатов.
Кандидат экономических наук, депутат Московской городской Думы четвертого и пятого созывов; председатель Комиссии по делам общественных 

объединений и религиозных организаций; заместитель руководителя региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в г. Москве. Член Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Главном управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по г. Москве.

Награды: почетный знак Московской городской Думы «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма» (2014 г.); благодарность Мэра 
Москвы за многолетнюю плодотворную законотворческую работу (2013 г.).

СИДНЕВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

1955 года рождения; место жительства – город Москва; ГБУ города Москвы «Центр инновационного развития», заместитель руководителя управления обе-
спечения деятельности объектов специализированной инфраструктуры; выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в городе Москве 
Политической партии «Гражданская Платформа». Родился в городе Ярославле. С отличием окончил Московский физико-технический институт по специальности 
экспериментальная ядерная физика. Кандидат физико-математических наук. Работал в Троицком Институте инновационных и термоядерных исследований, 
прошел путь от младшего до старшего научного сотрудника (1979-1991 гг.). С 1991 г. ведет работу по развитию и внедрению современных отечественных на-
учных технологий в производство, генеральный директор ООО «Нанотехнологического Центра ТЕХНОСПАРК» со дня основания. В настоящее время работает в 
Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Центр инновационного развития». Директор-координатор Троицкого инновационного кластера.

Депутат Совета депутатов г. Троицка (2000-2003 гг.). Глава города Троицка (2003-2007 гг., 2007-2011 гг.).
Член Экспертного совета Агентства стратегических инициатив при Правительстве Российской Федерации (2011-2014 гг.). 
Награды: лауреат Премии молодых ученых им. И.В. Курчатова (1983 г., 1985 г.), почетная грамота губернатора Московской области (2007 г., 2011 г.), орден 

Ивана Калиты (2010 г.), знак Губернатора Московской области «За полезное» (2010 г.). Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» и звания 
«Лучший капитан клуба». Женат, имеет четырех взрослых дочерей.

СЫСОЕВ ДМИТРИЙ РОСТИСЛАВОВИЧ

1962 года рождения; место жительства – город Москва; ООО «ОСОБАЯ КНИГА», генеральный директор; выдвинут избирательным объединением «Реги-
ональное отделение Партии «ЯБЛОКО» в Москве»; член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Родился в Москве. Окончил Московский авиационный техникум с отличием (1982 г.), Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе по 
специальности «оснащение летательных аппаратов» (1988 г.); факультет повышения квалификации МИРЭА по специализации «Программирование и при-
кладная математика для пользователей малых ЭВМ СМ-4 и «Электроника» (1989 г.); получил второе высшее образование в МГУ им. М. В. Ломоносова на 
специальном отделении факультета журналистики по программе «Дизайн средств массовой информации и коммуникации» (2001 г.).

Трудовая деятельность – НИИ автоматики и гидравлики (1988-1991 гг.), Управление делами МК и МГК КПСС (1991 гг.), Управление по материально-
техническому, финансовому и социально-бытовому обслуживанию подразделений и организаций Мэрии Москвы (1991-1993 гг.). С 1993 года работал в 
фирмах и организациях, специализирующихся на изданиях рекламно-коммерческой печатной продукции.

С 2004 года директор собственного издательства, специализирующегося в основном на выпуске научной медицинской литературы.

МОСКОВЧЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

1954 года рождения; место жительства – город Москва; пенсионер; выдвинут избирательным объединением «Московское городское региональное 
отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Окончил: с отличием Васильковское военное авиационное училище (1974), Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского (1984), Ака-
демический правовой университет при Институте государства и права РАН (1996), Академию госслужбы при Президенте РФ (1998). 

Служил на разных должностях в ВС СССР. Налетал 1100 часов в составе штатного экипажа. Подполковник запаса.
Председатель, руководитель службы защиты прав военнослужащих, военнообязанных и членов их семей Московского союза социальной защиты во-

еннослужащих «Щит» (1992-1993).
Депутат Московской городской Думы первого, второго созывов.
Женат. Имеет троих детей.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 39
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Первые дебаты прош-
ли на канале «Москва До-
верие» между кандидатами 
по 44 и 10 избирательным  
округам. В этот же день де-
баты были запланированы 
на телеканале «Москва-24» 
между кандидатами по 6, 26 
и 24 округам.

Ранее мэр Москвы Сер-
гей Собянин поддержал 
предложение главы Мосго-
ризбиркома Валентина Гор-
бунова о предоставлении 
бесплатного эфира всем 
кандидатам в депутаты 
Мосгордумы VI созыва.

«Я считаю, вообще ни-
каких проблем. Городские 
каналы «Москва 24», «До-
верие», городское радио 

вполне могут быть предо-
ставлены кандидатам для 
избирательной кампании», – 
заявил Собянин. По его мне-
нию, четкость предостав-
ления программы каждого 
кандидата повлияет на осоз-
нанный выбор москвичей.

Длительность каждо-
го телеэфира составляет 
24 минуты, а до его начала 
пройдет жеребьевка канди-
датов, благодаря которой 
определится очередность 
выступлений. В зависимо-
сти от числа участников 
будет варьироваться вре-
мя, отведенное каждому из 
них. В среднем, каждому 
кандидату для выступления 
предоставляется 3 мину-

ты. График предоставления 
эфирного времени опубли-
кован на официальном пор-
тале Мосгоризбиркома.

Всего пройдут 45 ра-
ундов дебатов, в каждом 
из которых примут участие 
кандидаты от одного изби-
рательного округа – 5-8 че-
ловек. Завершатся дебаты 
12 сентября.

Выборы в Московскую 
городскую думу состоятся 
14 сентября 2014 года в Еди-
ный день голосования. Кан-
дидатами в депутаты заре-
гистрированы 273 человека. 
В городской парламент ше-
стого созыва будут избраны 
45 депутатов сроком на пять 
лет. Голосование пройдет по 
одномандатной системе.

Во время заседания его 
участники высказали ряд по-
желаний по улучшению кон-
троля за выборным процес-
сом в день голосования. По 
ее итогам можно точно ска-
зать, что закрыты все лазейки 
для фальсификаций, отмети-
ли участники дискуссии.

Первым и самым горя-
чим вопросом повестки дня 
стало голосование на дому. 
Сообщается, что в Москве на 
надомном обслуживании 126 
тысяч одиноко проживающих 
инвалидов, 85 тысяч из них 
выразили желание проголо-
совать на дому.

«Важно проконтролиро-
вать, чтобы урна дошла до из-
бирателя, потому что раньше 
были случаи, когда урна не 
доходила, хотя человек пи-
сал заявление. В этом году 
этого не повторится. Более 
того, будет фиксироваться 
тот, кто передал заявление от 
инвалида, этот человек будет 
отвечать, если, например, 
заявление было написано не 
инвалидом. Это создаст до-
полнительную прозрачность 
при голосовании на дому»,– 
заявил руководитель Депар-
тамента социальной защиты 
населения Москвы Владимир 
Петросян.

Участковые избиратель-
ные комиссии (УИК) должны 
будут опубликовать количе-
ство заявлений о желании 
проголосовать на дому до 
вечера 13 сентября, заявил 

секретарь Московской го-
родской избирательной ко-
миссии Юрий Ермолов.

«Мы предлагаем в разре-
зе каждой участковой изби-
рательной комиссии на сайте 
13 сентября опубликовать 
количество заявлений, по-
ступивших в эту комиссию до 
18:00», – сказал Ермолов.

Предполагается, что в 
реестр будут внесены теле-
фон избирателя, фамилия, 
имя и отчество лица, которое 
передало в Комиссию устное 
сообщение о намерении го-
лосовать на дому.

«Кроме того, мы готовим 
специальные предложения 
по выходу с переносным 
ящиком. Специальный плакат 
будет размещен на стенде 
УИК. В этот плакат будут по-
мещены данные о количестве 
заявлений от избирателей по 
этим ящикам», – сказал се-
кретарь МГИК.

На плакате, в том числе, 
должно будет указано время 
выхода группы с переносным 
ящиком.

«В этот же график любой 
из наблюдателей, членов 
комиссии с совещательным 
голосом может подойти и 
записаться, чтобы не было 
упреков в том, что он хотел 
пойти, а его не внесли», – ска-
зал он.

При этом Ермолов от-
метил, что в случае, если в 
ящике обнаружится больше 
бюллетеней, чем было заре-

гистрировано избирателей, 
все они будут признаны не-
действительными.

При этом председатель 
комиссии по развитию граж-
данского общества Обще-
ственной палаты Москвы, 
главный редактор радио-
станции «Эхо Москвы» Алек-
сей Венедиктов предложил 
сделать переносные урны на 
выборах в Мосгордуму про-
зрачными.

По его словам, также 
урны должны перевозиться 
не в багажниках, а в салонах 
автомобилей, там, где нахо-
дятся наблюдатели.

Также всеми собравши-
мися принято решение о до-
ступе наблюдателей и журна-
листов на закрытые участки 
– в больницах и СИЗО.  Прав-
да, по предварительной ак-
кредитации.

Все это, по мнению пред-
ставителей партий и незави-
симых наблюдателей, долж-
но снять любые претензии к 
голосованию, проходящему 
вне стен избирательного 
участка. Напомним, именно 
к выездным урнам и спец-
участкам были основные пре-
тензии после прошлогодних 
выборов мэра.

«Главная наша задача 
– повысить доверие к выбо-
рам. Год назад мы добились 
того, что 99 % избирателей 
смогли проголосовать честно 
и открыто. Никаких фальси-
фикаций на участках не было. 
Из 85 жалоб подтвердились 
только 4. Если и были какие-
то подозрительные факты, то 
они как раз и связаны с 1 % 
избирателей, которые голо-
суют на дому или в больни-
цах. Сегодня мы снимаем и 
этот вопрос», – в заключении 
заявил Алексей Венедиктов.

Доволен остался и глава 
МГИК Валентин Горбунов. 
«Меня очень радует сегод-
няшнее обсуждение, что про-
блема, которая поднимается 
представителями ряда пар-
тий о надомном голосовании, 
касается одного процента из-
бирателей города Москвы. То 
есть это все-таки определен-
ная оценка работы избира-
тельной городской комиссии 
города, так как с организаци-
ей голосования других 99 % 
избирателей проблем нет», 
– отметил он.

Все идеи, озвученные на 
«круглом столе», переданы 
в МГИК, где и были утверж-
дены.

Трансляцию дебатов кандидатов 
в депутаты Мосгордумы начал 
холдинг «Москва Медиа» в 
понедельник, 18 августа. Следить 
за их выступлениями можно на 
телеканалах «Москва-24» и «Москва 
Доверие», а также радиостанциях 
«Москва FM» и «Радио Москвы». 

В Москве прошло заседание Комиссии 
по развитию гражданского общества 
Общественной палаты столицы 
совместно с Мосизбиркомом и 
представителями всех партий, 
участвующих в выборах. 

Выборы в Мосгордуму

Актуальная тема

Сорок пять раундов

Урны дойдут до избирателя

Алексей ВЕНЕДИКТОВ, 
журналист, председатель комиссии 
по развитию гражданского общества 
Общественной палаты Москвы:
– Самой главной задачей этого кру-
глого стола было повысить уровень 
доверия к выборам. Мы все москви-
чи, даже те, кто здесь работает на 
временной основе. Мы хотим, чтобы 

та власть, которая принимает решения, была легитимной. И 
прошлые выборы мэра, на которых были замечания имен-
но по этим вопросам, собственно мы сейчас их и обсужда-
ем. Тем не менее, мы знаем, что выборы 99 % избирателей 
были признаны только потому, что мы также устраивали та-
кие круглые столы и ругались, и бурно обсуждали с пред-
ставителями всех партий. Ну, где еще в России есть 100 % 
видеонаблюдение на участках? Каким образом мы свезли 
эти КОИБы со всей страны? Страна оголена – все КОИБы 
свезены в Москву, вся тысяча здесь. И когда мы потом про-
водили ручной пересчет по просьбе КПРФ, ни на одном 
участке не было расхождения больше, чем на два голоса!

Илья СВИРИДОВ, 
кандидат от «Справедливой России»:
– Я считаю, что благодаря такой под-
робной регламентации и регулирова-
нию со стороны новых инструкций к 
надомному голосованию будет мень-
ше вопросов. Вся эта регламентация 
даст больше прозрачности и откры-
тости процедуре голосования, но, 

уверен, не снимет претензий в целом. «Яблоко» уже заяви-
ло, а давайте мы вообще перестанем помогать инвалидам, 
а давайте мы не будем им дарить подарки к праздникам. По-
литические неудачники будут искать причины своих пора-
жений не в своей работе, не в своих недочетах, а в каких-то 
внешних факторах, что кто-то виноват, что они проиграли. В 
своем выступлении я говорил, что сначала критиковали до-
полнительные списки на предприятиях непрерывного цик-
ла, потом стали цепляться к этому надомному голосованию, 
что оказывается вся проблема в нем. Теперь к надомному 
голосованию будет меньше вопросов, наверняка найдут, 
к чему еще придраться.
В прошлом году на выборах мэра были созданы совершен-
но беспрецедентные условия контроля за честностью вы-
боров. Тот штаб по наблюдению за выборами, который был 
организован – просто уникальное для России явление. Мы 
видим, что в этом году организация выборов такова, что 
власть пытается учесть все возможные претензии и снять 
любые поводы для дальнейшей критики, которая неизбежно 
последует со стороны проигравших. Сегодня мы видим, что 
Москва делает все, чтобы объективных поводов для критики 
было минимальное количество.

Владимир КРУПЕННИКОВ, 
депутат Госдумы РФ:
– Сегодня обсуждались те предло-
жения, которые были внесены рабо-
чей группой Общественной палаты 
Москвы, чтобы сделать голосование 
на дому с участием лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья наи-
более прозрачным. Предлагался ряд 

мер, которые действительно сделали бы выборы наиболее 
честными и открытыми. Сделано все возможное, чтобы 
процедура голосования на дому была полностью прозрач-
на, полностью ее можно было отследить и исключить любые 
нарушения.
Я уверен, что на сегодняшний день все слабые места в голо-
совании закрыты. Не вижу никаких проблем. Сегодня опре-
деленные оппозиционные партии пытались исключить из 
процесса социальных работников, но тогда получится, что 
больше половины людей, которые хотят проголосовать на 
дому, если не 90 процентов, будут исключены из процесса 
голосования. Потому что те люди, которые голосуют на дому, 
зачастую не могут сами открыть дверь – ключ находится у 
социального работника, у них нет человека, который отнес 
бы в избирательную комиссию заявление о желании прого-
лосовать на дому. Таким образом, мы лишили бы инвалидов 
права проголосовать на дому. Хочу подчеркнуть, что социаль-
ный работник никаким образом отношения к голосованию не 
имеет, он исключительно только помогает инвалиду. Никаким 
образом соцработник на волеизъявление избирателей не 
влияет. И потом надо учитывать, что сами соцработники при-
держиваются различных политических взглядов.
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В соответствии 
с выборным 
законодательством 
в декабре 2012 
года на территории 
района образованы 
36 избирательных 
участков по 
месту жительства 
избирателей 
(распоряжение 
управы от 21.12.2012 
г. № 303) и один 
избирательный 
участок по месту 
временного 
пребывания 
избирателей 
(решение 
территориальной 
избирательной 
комиссии района 
Ново-Переделкино 
от 21.12.2012 г. 
№ 9/2). В связи 
с назначением 
выборов депутатов 
Московской 
городской Думы 
шестого созыва 
14 сентября 
2014 года, на 
основании приказов 
Департамента 
образования города 
Москвы от 17 апреля 
2013 года № 271, 
от 11 февраля 2014 
года № 140 и от 
29.05.2014 № 422 
«О реорганизации 
государственных 
бюджетных 
образовательных 
учреждений 
Департамента 
образования 
города Москвы, 
подведомственных 
Западному 
окружному 
Управлению 
образования 
Департамента 
образования 
города Москвы», 
в связи с вводом в 
эксплуатацию жилых 
многоквартирных 
домов по адресу: 
ул. Лукинская, 
д. 8, корп. 1; 
ул. Лукинская., 
д. 8, корп. 3, и 
регистрацией 
избирателей в 
частных жилых 
домовладениях 
в распоряжение 
управы района 
внесены изменения.

№ изб. 
уч.

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, 
входящих в избирательный участок)

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии

Место нахождения помещения 
для голосования

2667 Боровское ш., 19, 21
ул. Приречная, 3 (гимназия № 1596 

(бывшая школа № 1013), 
(495) 733-56-39

ул. Приречная, 3 (гимназия № 1596 
(бывшая школа № 1013), 

(495) 733-56-39

2668 Боровское ш., 23, 25; ул. Приречная, 5
ул. Приречная, 3 (гимназия № 1596 

(бывшая школа № 1013), 
(495) 733-76-32

ул. Приречная, 3 (гимназия № 1596 
(бывшая школа № 1013), 

(495) 733-76-32

2669 Боровское ш., 29, 29 к.1; ул. Новопеределкинская, 16 ул. Новопеределкинская, 6 
(ООО «Престиж»), (495) 731-18-07

ул. Приречная, 3 (гимназия № 1596 
(бывшая школа № 1013), 

(495) 731-56-08

2670 ул. Новопеределкинская, 14, 14 к.1, 16 к.1 ул. Приречная, 1 (гимназия № 1596), 
(495) 733-86-04

ул. Приречная, 1 (гимназия № 1596), 
(495) 733-86-04

2671 ул. Новопеределкинская, 4, 10, 12, 12 к.1; ул. Приречная, 1 (гимназия № 1596), 
(495) 733-56-72

ул. Приречная, 1 (гимназия № 1596), 
(495) 733-56-72

2672
ул. Новопеределкинская, 6, 8, 10 к.1; ул. Староорловская, 1, 2, 4, 9, 15, 16, 18, 
19, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 74, 101, 104, 105, 108, 
110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 124, 129, 129А, 133, 134, 135, 136

ул. Приречная, 1 (гимназия № 1596), 
(495) 731-10-01

ул. Приречная, 1 (гимназия № 1596), 
(495) 731-10-01

2673 ул. Новопеределкинская, 7, 9, 11, 13; ул. Новоорловская, 6, 8, 8 к.1 ул. Новопеределкинская, 9 к.1 
(школа № 1015), (495) 733-54-79

ул. Новопеределкинская, 9 к.1 
(школа № 1015), (495) 733-54-79

2674 ул. Новоорловская, 10, 10 к.1, 12, 14, 16; ул. Шолохова, 2 ул. Новопеределкинская, 9 к.1 
(школа № 1015), (495) 733-54-68

ул. Новопеределкинская, 9 к.1 
(школа № 1015), (495) 733 54 68

2675 Боровское ш., 37 к.3, 43 к.1; ул. Новоорловская, 8 к.2; ул. Шолохова, 4 к.1, 6, 
6 к.3, 8 к.1

ул. Новопеределкинская, 9 к.1 
(школа № 1015), (495) 733-52-98

ул. Новопеределкинская, 9 к.1 
(школа № 1015), (495) 733-52-98

2676 Боровское ш., 45, 47; ул. Шолохова, 10
ул. Новопеределкинская, 13 к.1
(школа № 1015 (бывшая школа 

№ 1014), (495) 733-54-70

ул. Новопеределкинская, 13 к.1 
(школа № 1015 (бывшая школа 

№ 1014), (495) 731-05-60

2677 Боровское ш., 37, 39, 41
ул. Новопеределкинская, 13 к.1 
(школа № 1015 (бывшая школа 

№ 1014), (495) 733-00-12

ул. Новопеределкинская, 13 к.1 (шко-
ла № 1015 (бывшая школа № 1014), 

(495) 733-00-12

2678 Боровское ш., 33, 33 к.1; ул. Новопеределкинская, 15
ул. Новопеределкинская, 13 к.1 
(школа № 1015 (бывшая школа 

№ 1014), (495) 731-50-43

ул. Новопеределкинская, 13 к.1 (шко-
ла № 1015 (бывшая школа № 1014), 

(495) 731-50-43

2679 Боровское ш., 30, 32; ул. Чоботовская, 1 ул. Чоботовская, 3 к.1 (ГКУ «ИС района 
Ново-Переделкино»), (495) 731-99-20

ул. Чоботовская, 3 к.1 (ГКУ «ИС райо-
на Ново-Переделкино»), 

(495) 731-99-20

2680 ул. Чоботовская, 3, 11, 13 ул. Чоботовская, 5 к.1 (ГБОУ ЦДТ «Но-
во-Переделкино»), (495) 731-67-28

ул. Шолохова, 20 (школа № 1018), 
(495) 733-52-11

2681 ул. Скульптора Мухиной, 1, 1 к.1 ул. Шолохова, 20 (школа № 1018), 
(495) 732-61-30

ул. Шолохова, 20 (школа № 1018), 
(495) 732-61-30

2682 ул. Скульптора Мухиной, 3, 3 к.1; ул. Шолохова, 12, 24, 26 ул. Шолохова, 20 (школа № 1018), 
(495) 732-61-34

ул. Шолохова, 20 (школа № 1018), 
(495) 732 61-34

2683 Боровское ш., 34, 36; ул. Шолохова, 14 ул. Чоботовская, 3 к.1 (ООО 
«КАПСТРОЙ-К»), (495) 731-35-00

ул. Шолохова, 20 (школа № 1018), 
(495) 732-61-32

2684 ул. Скульптора Мухиной, 7, 7 к.1, 7 к.2, 7 к.3 ул. Шолохова, 9 (школа № 1467), 
(495) 731-70-47 

ул. Шолохова, 9 (школа № 1467), 
(495) 731-70-47

2685 ул. Скульптора Мухиной, 5, 5 к.1; ул. Шолохова, 11, 13 ул. Шолохова, 9 (школа № 1467),
 (495) 732-59-45

ул. Шолохова, 9 (школа № 1467), 
(495) 732-59-45

2686 Боровское ш., 40; ул. Шолохова, 7 ул. Шолохова, 9 (школа №1467), 
(495) 731-90-93

ул. Шолохова, 9 (школа № 1467), 
(495) 731-90-93

2687 Боровское ш., 44, 44 к.1, 46 Боровское ш., 48 к.1 (ООО «Созвез-
дие»), (495) 731-70-05

ул. Федосьино, 4 к.2 (школа № 1467 
(бывшая школа № 1017), 

(495) 731-16-84

2688 Боровское ш., 48, 54, 56
ул. Федосьино, 4 к.2 (школа № 1467 

(бывшая школа № 1017), 
(495) 731-66-26

ул. Федосьино, 4 к.2 (школа № 1467 
(бывшая школа № 1017), 

(495) 731-66-26

2689 Боровское ш., 58, 58 к.1
ул. Федосьино, 4 к.2 (школа № 1467 

(бывшая школа № 1017), 
(495) 731-17-46

ул. Федосьино, 4 к.2 (школа № 1467 
(бывшая школа № 1017), 

(495) 731-17-46

2690 ул. Скульптора Мухиной, 10 к.2, 12, 12 к.1 ул. Федосьино, 16 к.3 (школа № 1437), 
(495) 733-05-92

ул. Федосьино, 16 к.3 
(школа № 1437), (495) 733-05-92

2691 ул. Лукинская, 11; ул. Скульптора Мухиной, 12 к.2 ул. Федосьино, 16 к.3 (школа № 1437), 
(495) 733-01-43

ул. Федосьино, 16 к.3 
(школа № 1437), (495) 733-01-43

2692 ул. Лукинская, 9 ул. Лукинская, 9 к.1 (ООО «Аида и К»), 
(495) 731-08-67

ул. Лукинская, 9 к.1 (ГБУК ТКС «Ново-
Переделкино» – клуб-филиал «Альта-

ир»), (495) 731-08-03

2693 ул. Лукинская, 7; ул. Шолохова, 17 ул. Шолохова, 19 (школа № 1432), 
(495) 731-04-34

ул. Шолохова, 19 (школа № 1432), 
(495) 731-04-34

2694 ул. Скульптора Мухиной, 8, 8 к.2, 10, 10 к.3; ул. Шолохова, 15 ул. Шолохова, 19 (школа № 1432), 
(495) 732-74-61

ул. Шолохова, 19 (школа № 1432), 
(495) 732-74-61

2695 ул. Скульптора Мухиной, 2, 6 к.1; ул. Чоботовская, 15, 17
ул. Скульптора Мухиной, 2 (ГКУ «ГУ ИС 

района Ново-Переделкино»), 
(495) 733-04-40

ул. Чоботовская, 17А (ГБУК ТКС 
«Ново-Переделкино» – клуб-филиал 

«Гармония»), (495) 733-38-79

2696 ул. Скульптора Мухиной, 6; ул. Лукинская, 3 к.1; ул. Шолохова, 28, 28 к.1, 30
ул. Скульптора Мухиной, 2 (ГУП г. Мо-
сквы ДЕЗ района Ново-Переделкино) 

(495) 733-06-90

ул. Чоботовская, 19 (школа № 1238), 
(495) 731-99-52

2697 ул. Лукинская, 3, 5 ул. Чоботовская, 19 (школа № 1238), 
(495) 731-11-82

ул. Чоботовская, 19 (школа № 1238), 
(495) 731-13-70

2698

ул. Лукинская, 1; ул. 1-я Новые сады, 1, 3, 4, 9/13, 10/26, 24, 26/10, 26/10 стр. 
1, 26/10 стр. 3; ул. 2-я Новые сады, 5, 5 стр. 2; 6 стр. 1, 6, 6А; 7 В, 8, 10 стр.2; 16; 
16/24; 17 стр. 1, 18 стр. 4; 18 стр. 20, 20/12; 20/12 стр. 2В; ул. 3-я Новые сады, 
3 стр. 1; ул. 4-я Новые сады, 1/14, , 3, 3 стр. 1, 3 стр. 2, 4, 5, 9/9 стр. 8, 16, 16 
стр. 1; ул. 5-я Новые сады, 2, 2 стр. 19, 3/13, 5, 8, 8 стр. 1, 9/13, 10, 12, 14, 7, 11, 
14 стр. 1, 18, 18 стр. 1, 19; ул. 6-я Новые сады, 5 стр. 2, 7, 11, 14 стр. 1, 15, 18, 
18 стр. 1, 19, 20; ул. 7-я Новые сады, 1, 4, 5, 7, 7В, 7-7В, 7-7В стр. 1, 19, 20, 23; 
ул. 8-я Новые сады, 2, 6, 8, 10/17; ул. 9-я Новые сады, 4, 4 к.1; ул. 10-я Новые 
сады, 2, 6, 8, 10; ул. 11-я Новые сады, 1

ул. Лукинская, 1 к.1 (ГБУК ТКС «Ново-
Переделкино» – ДК «Ново-Переделки-

но»), (495) 731-72-71

ул. Лукинская, 1 к.1 (ГБУК ТКС «Ново-
Переделкино» ДК «Ново-Переделки-

но») (495) 731-72-71

2699 ул. Лукинская, 14, 14 к.1, 16, 16 к.1, 18, 18 к.1 ул. Лукинская, 12 к.1 (школа № 1376), 
(499) 737-92-67

ул. Лукинская, 12 к.1 (школа № 1376), 
(499) 737-92-67

2700
ул. Лукинская, 4, 6, 8, 8, к. 1, 8, к. 3, 10; ул. 1-я Лукино, 1, 5, 7, 7А, 7Б, 9, 11, 11 
стр. 1, 13А, 15, 17, 19; ул. 2-я Лукино, 1, 3, 3А, 3Б, 5, 9, 11, 13; ул. 6-я Новые 
сады, 2; 1-я Чоботовская аллея, 31

ул. Лукинская, 12 к.1 (школа № 1376), 
(499) 233-47-24

ул. Лукинская, 12 к.1 (школа № 1376), 
(499) 233-47-24

2701

ул. 1-я Лазенки, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10 стр. 2, 10А, 13, 13А, 22; ул. 2-я Ла-
зенки, 1, 3Б, 5, 8, 8Б, 9, 9А, 10, 11, 11А, 13А, 13, 13 стр. 1, 14, 14А, 14 стр. 2, 14 
стр. 3Б, 15, 16, 17, 18, 20, 20 стр. 1, 20/22; ул. 3-я Лазенки, 1, 1 стр. 1, 2, 3, 3А, 
4, 5, 6, 6А, 8, 10, 11, 12, 13, 14 к.1, 15; ул. 4-я Лазенки, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, 14 
к.1, 15, 17 стр. 1, 19, 19/9; ул. 5-я Лазенки, 1, 2, 3; ул. 6-я Лазенки, 2А, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 28, 30, 32, 34, 36; ул. 7-я Лазенки, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 
16, 20, 22, 24, 26; ул. Парковая, 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7Б, 8

ул.7-я Лазенки, 12 к.3 (ФГУ Всероссий-
ский научно-методический геронтоло-

гический центр), (495) 435-38-63

ул.7-я Лазенки, 12 к.3 (ФГУ Всерос-
сийский научно-методический герон-
тологический центр), (495) 435-38-63

2702

Боровское ш., 18 к.1, 18 к.2, 18 к.3, 20, 20 к.1; 1-я Чоботовская аллея, 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22А, 22А стр. 1, 22А стр.2, 22А 
стр. 4, 23, 23А, 23Б, 25, 26; 27, 29, 30, 34; 2-я Чоботовская аллея, 3, 4, 4/2; 3-я 
Чоботовская аллея, 7; 4-я Чоботовская аллея, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
12/17, 13, 13/19, 15/18, 17, 18, 18Б, 19, 19Б, 21, 21А, 21Б стр.3, 22, 23, 24, 24 
стр.2, 24/1, 25; 26/15 стр1, 27, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 35, 35/16, 37, 39, 39 стр. 
14, 41, 41/9, 9; 5-я Чоботовская аллея, 1, 1А, 1Б, 1В, 2. 2А, 3, 3 стр.12, 4, 5, 6, 7, 
7 стр. 5, 8, 9, 9А, 10 стр. 3, 12, 13, 16, 16/1, 17, 18, 16/2, 19, 20, 22, 23, 24, 24А, 
25, 26, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 33А, 34, 43/15, 49/9 стр. 1: 6-я Чоботовская 
аллея, 1, 2, 3, 3А, 4. 4А, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 стр.1, 16, 16А; 7-я 
Чоботовская аллея, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15/18; 8-я Чоботов-
ская аллея, 2, 4/2, 4А, 6, 8, 9, 9 стр. 10, 10; 9-я Чоботовская аллея, 1, 3, 5, 5 стр. 
2, 7, 7А, 7А стр.1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19; 10-я Чоботовская аллея, 2, 
2 стр. 1, 2/1, 4, 7, 7А, 7А стр. 1, 9; 11-я Чоботовская аллея, 1, 1/1 стр.1, 1/1 стр. 
3, 2 стр. 9, 3, 4, 4 стр. 1, 5, 6, 10, 11, 14 стр. 1, 16, 18 стр. 1, 18 стр. 2, 20 стр. 7, 
21, 21/5, 21/5 стр. 1, 22 стр. 1; Чоботовский пр-д, 3

Боровское ш., 18 к. 4 (школа № 1455), 
(495) 731-89-30

Боровское ш., 18 к.4 (школа № 1455), 
(495) 731-89-30

3759 ул. 6-я Лазенки, д. 2 ул. 6-я Лазенки, д. 2 (ЗАО КСЦ «Пере-
делкино», (495) 435-86-87

ул. 6-я Лазенки, д. 2 (ЗАО КСЦ «Пере-
делкино», (495) 435-93-34

Избирательные Избирательные 
участки района участки района 
Ново-ПеределкиноНово-Переделкино

Описание границ избирательных участков района Ново-Переделкино города МосквыОписание границ избирательных участков района Ново-Переделкино города Москвы
Приложение 2 к распоряжению управы района Ново-Переделкино от 17.06.2014 № 129
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города Москвыгорода Москвы
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Адрес

Боровское шоссе, 19 (с улицы); ул. Приречная, 5 (останов-
ка автобусов)

Боровское шоссе, между домами № 19 и № 21

Боровское шоссе, 29; ул. Новопеределкинская (остановка 
в сторону центра) 

ул. Новопеределкинская, 12, корп. 1

ул. Новопеределкинская, 10А – 12А; ул. Новопеределкин-
ская, 6 (со двора)

ул. Новопеределкинская, 14 – 14-1; ул. Новопеределкин-
ская, 8

ул. Новоорловская, 2 (остановка автобусов); ул. Новоор-
ловская, 6; ул. Новоорловская, 8 

ул. Новоорловская, 16 (конечная остановка автобусов); ул. 
Шолохова, 2 (остановка автобусов) 

ул. Новоорловская, 4

Боровское шоссе, 45 (во дворе); ул. Шолохова, 10

Боровское шоссе, 37 (во дворе); Боровское шоссе, 39 (во 
дворе)

ул. Новопеределкинская, 13А

Боровское шоссе, 40, ул. Шолохова, 7

ул. Скульптора Мухиной, между домами № 1 и № 3

ул. Скульптора Мухиной, 1; ул. Скульптора Мухиной, 3 
(остановка автобусов)

ул. Шолохова, 22; ул. Шолохова, 12 (остановка автобусов)

Боровское шоссе, 32 (ЦСО «Ново-Переделкино»); Боров-
ское шоссе, 34 (филиал ЦДТ «Солнцево»)

ул. Скульптора Мухиной, 7 (остановка автобусов)

ул. Шолохова, 19, стр. 1 (остановка автобусов); Скульпто-
ра Мухиной, 9 (остановка автобусов)

Боровское шоссе, 44, 44 корп. 1

Боровское шоссе, 48, корп. 1

Боровское шоссе, 56, 58 корп. 1

ул. Скульптора Мухиной, 14

ул. Скульптора Мухиной, 10 корп. 2

ул. Лукинская, 9 (с улицы); ул. Лукинская, 9 (со двора)

ул. Лукинская, 7 (остановка автобусов); ул. Шолохова, 13

ул. Скульптора Мухиной, 8 корп. 2; ул. Шолохова, 15А 
(остановка автобусов); ул. Скульптора Мухиной, 5

ул. Шолохова, 28 – ул. Скульптора Мухиной, 6 перекресток

ул. Скульптора Мухиной, между домами № 4 и № 6

ул. Лукинская, 5 (остановка автобусов)

ул. Лукинская, 1, 3

ул. Лукинская, 16 (остановка автобусов)

ул. Лукинская, 4

6-я Лазенки, 30; 7-я Лазенки, 16

Боровское шоссе, 18, корп. 2; Чоботовская, 4; Боровское 
шоссе, 18-20

Места для размещения
печатных агитационных материалов 

На заметку

 Таким образом, чи-
новники одобрили пред-
ложение общественности 
и оппозиции, призванное 
улучшить контроль за голо-
сованием вне избиратель-
ных участков, тем самым 
ликвидировав последние 
лазейки для фальсификато-
ров. Ранее были нарекания, 
связанные с трудностями 
прохода наблюдателей 
на территорию и в палаты 
медучреждений, а также в 
СИЗО.

МГИК намерен об-
ратиться в Минздрав РФ, 
Департамент здравоохра-
нения, Департамент соц-

защиты и ФСИН, чтобы 
довести выработанные ре-
комендации до руководите-
лей этих ведомств и просить 
их направить эти рекомен-
дации непосредственно ру-
ководителям учреждений, 
где образованы специаль-
ные избирательные участки.

Сведения о количестве 
избирателей, включенных 
в реестр для голосования 
вне помещений для голосо-

вания будут размещенына 
сайте МГИК 13 сентября. 
Это позволит наблюдателям 
сравнить итоговые цифры и 
в случае диспропорции на-
править соответствующее 
обращение на горячую ли-
нию.

«Законом утвержден 
перечень лиц, которые 
могут передать в соот-
ветствующую участковую 
комиссию заявление или 

устное обращение от из-
бирателя в случае, если он 
сам не может это сделать. 
Это родственники, сосе-
ди, социальные работники, 
медицинские работники. 
Свое избирательное право 
смогут реализовать люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также 
те, кто находится в местах 
временного пребывания. 
Создан реестр с указанием 
не только избирателей, но 
и тех, кто передает заявле-
ние о голосовании вне по-
мещений для голосования, 
— сообщил секретарь МГИК 
Юрий Ермолов. — Также 
все переносные ящики для 
голосования впервые будут 
прозрачными. Их перевоз-
ку намерены осуществлять 
только в салоне автомоби-
ля, а не в багажнике».

По материалам сайта: 

http://mosgorizbirkom.ru
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Предстоящие 
14 сентября 
выборы депутатов 
Московской 
городской думы 
будут честными 
и открытыми, 
убежден мэр 
столицы Сергей 
Собянин.

На заседании, 
состоявшемся 
21 августа, 
Мосгоризбирком 
утвердил комплекс 
мер, устраняющих 
спорные моменты 
в организации 
голосования 
вне помещений 
избирательных 
участков.

За голоса избирателейЗа голоса избирателей

Возможности фальсификацийВозможности фальсификаций
устраненыустранены

Мэр о выборах

Особое внимание

– Это одна из самых зна-
чимых политических кампа-
ний предстоящего сезона. 
Выборы будут конкурентны-
ми и жесткими, – заявил Со-
бянин журналистам. 

По его словам, на пред-
стоящих выборах будут 
применены все технологии, 
которые применялись на вы-
борах мэра Москвы: на всех 
избирательных участках бу-
дут установлены видеока-
меры, урны будут прозрач-
ными. Также предполагается 
использование Комплексов 
обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБов).

Мэр напомнил, что для 
обеспечения честности и 
прозрачности выборов на 

них не будут использоваться 
открепительные удостовере-
ния, не будет централизован-
ного голосования граждан, 
работающих на предпри-
ятиях с непрерывным циклом 
работы.

– Задача руководите-
лей предприятий – сделать 
так, чтобы граждане могли 
приехать на свой избира-
тельный участок и проголо-
совать самостоятельно, а не 
доставлять их в автобусах», 

– сказал Собянин. Он также 
призвал наблюдателей кон-
тролировать голосование 
вне участков для голосова-
ния, чтобы обеспечить еще 
большую честность на вы-
борах.

ГОЛОСОВАНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Почти все избирательные участки на территории района 
находятся на первом этаже. 

В помещениях, где комиссия расположена выше первого 
этажа, будут дежурить волонтеры.

Все входные группы приспособлены для граждан с 
ограниченными возможностями, есть пандусы.

На двух участках Ново-Переделкино установлены 

специальные кабины:

Избирательный участок № 2677
Помещение для голосования находится по адресу:

ул. Новопеределкинская, д. 13, корп. 1.
Избирательный участок № 2681

Помещение для голосования находится по адресу:
ул. Шолохова, д. 20.

О досрочном голосованииО досрочном голосовании
Это важно

«В соответствии с Из-
бирательным кодексом по-
рядок голосования опреде-
ляет комиссия, проводящая 
выборы. В этой связи пред-
лагается провести досроч-
ное голосование с 3 по 13 

сентября», – сказал се-
кретарь Мосгоризбиркома 
Юрий Ермолов. По его сло-
вам, в будние дни досрочно 
можно будет проголосовать 
с 16.00 до 20.00, а в выход-
ные – с 10.00 до 14.00.

Порядок досрочного голосования 
на выборах депутатов Мосгордумы 
шестого созыва утвержден на 
заседании Мосгоризбиркома. 

Из истории МосгордумыИз истории Мосгордумы
Это интересно

Дума состояла из го-
родского головы и шести 
гласных, по одному от каж-
дого из шести «разрядов» 
городского населения (в 
соответствии с рубриками 
городовой обывательской 
книги) и получила название 
«шестигласная».

В феврале 1846 г. импе-
ратор Николай I утвердил 
новое городовое положе-
ние, призванное для нача-
ла улучшить систему орга-

нов местного управления в 
Санкт-Петербурге, а затем 
и во всей империи.

Главой городского от-
деления хозяйственного де-
партамента МВД Николаем 
Милютиным было установ-
лено деление на пять со-
словий.

Каждое сословие долж-
но было избирать от 100 до 
150 представителей, так что 
общие размеры этой Думы 
были величественны.

Городская Дума в Москве, равно как и в 
других городах империи, была введена 
Жалованной грамотой в 1785 году. 



Еще 19 % ответили, 
что, скорее всего, примут 
участие в выборах. Таким 
образом, группа тех, кто 
настроен проголосовать, 
составляет около 52 %. 

Для сравнения: в минув-
шем году перед выборами 
мэра Москвы 78 % граждан 
заявляли, что оставят свой 
голос за того или иного кан-
дидата, однако фактически 
явка составила 32 %. Дело 
в том, что россияне чаще 
заявляют о готовности при-
йти на выборы, чем реально 
на них приходят, утверждает 
директор ВЦИОМ Валерий 
Федоров,

По его словам, несмо-
тря на распространенное 
недоверие к выборам, боль-
шинство людей считают, что 
если намечается голосова-
ние, то надо идти. А даже 
если респондент не решил, 
пойдет он на выборы или 
нет, или же не задумывал-
ся об этом вообще, он – на 
всякий случай – говорит, 
что пойдет. Это называется 
«нормативное поведение». 
Такое наблюдение социоло-
гов касается не только жи-
телей Москвы и Московской 
области, но и в целом наших 
соотечественников.

«Несмотря на то, что 
52 % опрошенных заявили, 
что пойдут на выборы, мы, 
учитывая результаты явки 
прошлогодних выборов мэра 
Москвы, стараемся делать 
осторожные прогнозы, – 
прокомментировал Валерий 
Федоров материалы опроса 
на пресс-конференции, со-
стоявшейся 15 августа в цен-
тральном офисе агентства 
«Интерфакс». – Так как наши 
соотечественники склонны 

завышать свое участие в вы-
борах, то мы рассчитываем 
на явку в диапазоне 20-25 %. 
Это будет нормальный ре-
зультат. Если число прого-
лосовавших окажется выше, 
то это будет очень хорошая 
явка».

По сведениям ВЦИОМ, 
в национальных респу-
бликах явка, как правило, 
существенно выше, чем в 
русскоязычных регионах. 
И наоборот, в урбанизи-
рованных регионах число 
посетивших выборы ниже, 
чем в аграрных республи-
ках. Это доказали прове-
денные в прошлом году 
выборы региональных за-
конодательных собраний. 
Например, в Тюменской об-
ласти явка составила 17 %, 
в Архангельской области – 
19 %. Что касается Москвы, 
то она наиболее урбани-
зированная среди других 
городов России, поэтому 
можно почти с полной уве-
ренностью сказать, что жи-
телей столицы, имеющих 
право голоса, придет мень-
ше, чем декларируется.

Конечно, во многом 
явка зависит от инфор-
мированности населения. 
83 % москвичей слышали, 
что в следующем месяце 
пройдут выборы в Мосгор-
думу, однако о более де-
тальной информации осве-
домлены не все. Например, 
66 % респондентов заявили, 
что пока ничего не знают 
о том, кто из кандидатов 
их округа баллотируется в 
Московскую думу. Валерий 
Федоров уточнил, что ос-
ведомленность о грядущем 
голосовании выше среди 
пенсионеров и работников 

бюджетной сферы. «В этих 
группах информирован-
ность о выборах составляет 
93-95 %», – сказал он. Наи-
более информированными 
о кандидатах также оказа-
лись пенсионеры. 39 % по-
жилых людей знают канди-
датов от своего округа.

*  *  *
По сравнению с про-

шлым годом немного вы-
росло доверие москвичей к 
выборам. Если в 2013 году 
29 % однозначно доверяли 
предстоящим результатам 
голосования, а 41 % дове-
ряли, но с оговорками, то в 
этом году таких 38 % и 35 % 
соответственно.

На предстоящих выбо-
рах роль партийного фак-
тора резко снизилась. Если 
раньше партии выдвигали 
списки кандидатов, то в 
этом году партии участвуют 

в выборах только через вы-
движение и поддержку кан-
дидатов по одномандатным 
округам. Большинство опро-
шенных ответили, что для 
них партийная принадлеж-
ность кандидата не является 
принципиальной (54 %).

Самый высокий уровень 
поддержки демонстрирует 
правящая партия «Единая 
Россия». Кандидату от этой 
партии готовы отдать свой 
голос более четверти жите-
лей столицы. На втором ме-
сте с большим отрывом от 
«Единой России» идет КПРФ 
(7 %), затем ЛДПР (5 %) 
и «Справедливая Россия» 
(4 %).

Высокий уровень под-
держки «Единой России» 
связан с тем, что боль-
шинство жителей столицы 
оценивают потенциал этой 
партии выше, чем осталь-

ных претендентов. Каждый 
третий опрошенный уве-
рен, что «ЕР» лучше дру-
гих политических партий 
может решить городские 
проблемы. Впрочем, лишь 
17 % опрошенных москви-
чей известны какие-либо 
общегородские проекты, 
инициированные «Единой 
Россией».

Валерий Федоров от-
метил, что стабильно рас-
тет оценка работы мэра 
Москвы Сергея Собянина 
в глазах жителей столи-
цы. Если в 2012 году доля 
тех, кто поддерживал Со-
бянина, составляла 55 %, 
то в 2014-м она выросла до 
84 %. Примечательно, что 
по результатам опроса 
ВЦИОМ наибольшую под-
держку мэр Собянин полу-
чил у молодой части респон-
дентов. 89 % опрошенных от 

18 до 24 лет считают, что с 
приходом Сергея Собянина 
Москва заметно преобра-
зилась. Также подавляющее 
большинство опрошенных 
не связывают мэра Москвы 
с партией «Единая Россия» 
и лишь 10 % в курсе, что он 
возглавляет московское от-
деление партии.

*  *  *
По мнению директора 

ВЦИОМ, состав Московской 
городской думы по резуль-
татам этих выборов должен 
значительно измениться: 
«На это есть три причины, 
– пояснил Валерий Федо-
ров. – Во-первых, у нас уве-
личится число депутатов с 
35 до 45. Во-вторых, рань-
ше выборы в Мосгордуму 
проходили по партийным 
спискам, а теперь будут по 
одномандатным округам. И 
третьей причиной является 
то, что из ныне действую-
щих депутатов половина не 
баллотируется на эти вы-
боры».

Также, по мнению Фе-
дорова, на информиро-
ванность перед выборами 
положительно повлияло 
проведение в июле прай-
мериз и сопутствующей 
ему информационной кам-
пании: «Если и следующим 
выборам будут предше-
ствовать праймериз, то ско-
ро это войдет в привычку и 
без праймериз выборы уже 
будут не выборы. Так было в 
США. Участие в праймериз 
на законодательном уровне 
там не прописано, но де-
факто это стало обязатель-
ным предвыборным меро-
приятием».

Ольга БОРОДИНА
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По данным социологических исследований, проведенных 
ВЦИОМ 10-12 августа, треть опрошенных москвичей (33 %) 
сказали, что, безусловно, собираются пойти на выборы, 
которые состоятся в единый день голосования 14 сентября. 

Доверие к выборам растетДоверие к выборам растет
Общественное мнение

Максим КОНОНЕНКО, 
политолог:
– Думаю, что «Единая Россия» выи-
грает с большим перевесом. Но дело 
не в партии. Я считаю, роль Мосгор-
думы в жизни Москвы нужно менять. 
До сих пор Мосгордумы в публичной 
политике как бы и не было. Вот там 
35 депутатов. А кого из этих людей 
москвичи знают?

В Мосгордуме нужны более публичные и узнаваемые люди! 
Кстати, хорошо, что увеличивается количество депутатов. 
Хотя я бы предпочел, чтобы их было не 45, а в пять раз боль-
ше. Все-таки Москва – очень большой город, сопоставимый 
по населению с некоторыми государствами.

Михаил ПЕТРОВ, 
член Мосгоризбиркома:
– Дебаты – попытка продемонстри-
ровать прозрачность выборов и 
равенство кандидатов на них. Но, 
поскольку в законодательстве не 
прописана обязанность участвовать 
в дебатах, многие кандидаты просто 
откажутся от них, из-за чего дебаты 

отчасти потеряют свое значение.
Конечно, времени, которое выделяют, мало для дебатов, но 
ничего не поделаешь: сколько выделено, столько и будет.
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22 декабря 2010 года 
Московская городская дума 
(МГД) приняла изменения в 
Устав города Москвы, уве-
личив свой состав до 45 че-
ловек.

Увеличение количе-
ства депутатов городской 
думы вызвано изменени-
ями в федеральном за-
конодательстве: согласно 
Федеральному закону от 
6 апреля 2010 года «О 
внесении изменений в 
статью 4 Федерального за-

кона «Об общих принципах 
организации законодатель-
ных (представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской Фе-
дерации» число депутатов, 
устанавливаемое консти-
туцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации, 

должно составлять не ме-
нее 45 и не более 110 де-
путатов — при численности 
избирателей свыше 2 мил-
лионов человек.

Поправки на этот счет 
он вынес на обсуждение 
столичного правитель-
ства накануне выборов 
мэра города и после 
одобрения направил их в 
Мосгордуму.

Как писала тогда «Рос-
сийская газета», по словам 
Сергея Собянина, именно 
эти открепительные удо-
стоверения, позволяющие 
разным людям голосовать 
в ходе выборов на несколь-
ких избирательных участ-
ках, вызывают больше все-

го вопросов у избирателей 
и наблюдателей, а также 
подозрений в фальсифика-
ции результатов выборов. 
Поэтому Москве следует 
отказаться от их примене-
ния. В итоге Московская 

городская дума приняла 
закон об отмене открепи-
тельных удостоверений на 
региональных выборах в 
столице.

Каждый избиратель 
имеет возможность прого-

лосовать по месту житель-
ства. У избирателей сохра-
нится право: не позднее 
чем за три дня до голосо-
вания внести себя в списки 
избирателей по месту вре-
менного пребывания.

Также сокращается чис-
ло заседаний с четырех до 
одного в месяц. Работать 
на постоянной основе оста-
ются председатель Думы, 
его заместители и, по от-
дельному решению Думы, 
руководители постоянных 
структурных подразделе-
ний. Остальные депутаты 
будут совмещать работу в 
Думе с основной деятель-
ностью. Согласно этим 
поправкам зарплату бу-

дут получать так же только 
председатель Думы и его 
заместители, зарплата ря-
довых депутатов упраздня-
ется.

Для справки. Порядок 
избрания депутатов Мо-
сковской городской Думы 
определяется Избиратель-
ным кодексом города, ста-

тус и полномочия – Уставом 
города Москвы. С 2009 года 
Московская городская Дума 
избирается сроком на пять 
лет. 

Выборы в Московскую городскую думу шестого 
созыва состоятся 14 сентября 2014 года. В этот 
раз москвичи вместо 35 должны избрать 45 
депутатов, которые будут представлять их мнение 
в законодательном собрании Москвы.

Инициатива по отмене открепительных удостоверений 
на московских выборах принадлежит мэру Москвы 
Сергею Собянину и была поддержана членами 
совета Общественной палаты столицы.

Нововведением шестого созыва является устанавливаемый 
«полупрофессиональный» характер работы депутатов 
Московской городской Думы, обязывающий 
депутатов работать на совмещенной основе.

Депутатов станет большеДепутатов станет больше

Открепительных не будетОткрепительных не будет

Меняется характер работыМеняется характер работы

Что нового?

Дата проведения встреч 
с избирателями

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кан-

дидата в депутаты

2 сентября Московченко Н.М.

3 сентября Палеев А.Р.

4 сентября Ноздрин А.Д,

8 сентября Лябихов Р.М.

9 сентября Сысоев Д.Р.

10 сентября Сиднев В.В.

График встреч с избирателями 
кандидатов в депутаты

Московской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 39:
с 19.00 до 21.00 по адресу 

ул. Шолохова, д. 19,
в актовом зале школы № 1432.

Объявление

– Как сообщить в участковую избирательную комис-

сию о своем желании проголосовать вне помещения 

для голосования?

– Избиратель может лично передать заявление либо по-
звонить в участковую избирательную комиссию. Заявление 
(устное обращение) может быть подано избирателем в те-
чение 10 дней до дня голосования либо не позднее чем до 
14.00 в день голосования 14 сентября.

– Кто может передать сообщение о желании избира-

теля проголосовать вне помещения для голосования?

– Письменное заявление или устное обращение изби-
рателя может быть передано в участковую избирательную 
комиссию при содействии других лиц (соседей, родствен-
ников, знакомых, социальных работников). В этом случае в 
реестре регистраций указываются фамилия, имя, отчество и 
место жительства лица, передавшего обращение.

– Когда проводится голосование вне помещения 

для голосования?

– Голосование на дому проводится только в день голосо-
вания – 14 сентября 2014 года и только на основании заявле-
ния или устного обращения избирателя. Устное обращение 
подтверждается его письменным заявлением после прибы-
тия членов участковой комиссии, обеспечивающих голосо-
вание вне помещения для голосования.

– Какие сведения должны содержаться в письмен-

ном заявлении о предоставлении возможности прого-

лосовать вне помещения для голосования?

– На письменном заявлении избиратель указывает свою 
фамилию, имя, отчество, год рождения, проставляет серию 
и номер своего паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, адрес места жительства. При получении 
избирательных бюллетеней избиратель расписывается на 
заявлении в получении бюллетеня.

– Кто может помочь избирателю заполнить пись-

менное заявление?

– С согласия избирателя либо по его просьбе данные, ко-
торые необходимо указать в заявлении, могут быть внесены 
в заявление другим лицом, например родственником изби-
рателя (социальным работником). Но в получении каждого 
избирательного бюллетеня избиратель расписывается на 
заявлении лично.

– Что делать, если избиратель испортил избира-

тельный бюллетень?

– Если избирательный бюллетень испорчен, вам будет 
выдан другой. В письменном заявлении делаются отметки о 
получении нового избирательного бюллетеня взамен испор-
ченного. И в получении нового избирательного бюллетеня 
избиратель также расписывается на заявлении.

– Может ли избиратель проголосовать на избира-

тельном участке, если он ранее сообщил о желании го-

лосовать вне помещения для голосования?

– Если избиратель прибыл в помещение участковой из-
бирательной комиссии после того, как к нему были направ-
лены члены участковой избирательной комиссии для прове-
дения голосования на дому, то на избирательном участке ему 
не вправе выдать избирательный бюллетень до тех пор, пока 
не возвратятся члены участковой избирательной комиссии, 
организующие голосование на дому, и не будет установлено, 
что избиратель не проголосовал на дому.

– Если члены участковой избирательной комиссии 

пришли к больному избирателю, могут ли члены семьи, 

находящиеся в квартире, также проголосовать дома?

– Нет. Члены участковой избирательной комиссии, вы-
ехавшие по заявлениям (обращениям) избирателей, вправе 
выдавать избирательные бюллетени только тем избирате-
лям, чьи заявления (обращения) зарегистрированы участко-
вой комиссией в соответствующем реестре.

Вопрос-ответ

Голосование вне помещения 
для голосования


