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14 сентября 2014 года — 
выборы депутатов 

в Московскую 
городскую думу

Кандидат в депутаты Мо-
сковской городской думы 
шестого созыва по одно-
мандатному избиратель-
ному округу №14 Круглов 
Максим Сергеевич, 1986 
года рождения, прожива-
ет в городе Москве, глав-
ный специалист отдела 
интернет -проектов полити-
ческой партии «Российская 
объединённая демократи-
ческая партия «Яблоко», 
выдвинут региональным 
отделением политической 
партии «Российская объе-
динённая демократическая 
партия «Яблоко» в городе 
Москве. 

Кандидат в депутаты Мо-
сковской городской думы 
шестого созыва по одно-
мандатному избирательно-
му округу №14 Теличенко 
Валерий Иванович, 1947 
года рождения, проживает 
в городе Москве, президент 
федерального государст-
венного бюджетного обра-
зовательного учреждения 
высшего профессиональ-
ного образования «Мос-
ковский государственный 
строительный универси-
тет», выдвинут Московским 
городским региональным 
отделением Всероссий-
ской политической партии 
«Единая Россия».

Кандидат в депутаты 
Московской городской 
думы шестого созыва по 
одномандатному изби-
рательному округу №14 
Крюков Алексей Серге-
евич, 1987 года рождения, 

проживающий в городе 
Москве, менеджер отде-
ла рекламы департамента 
рекламной деятельности 
и проведения мероприя-
тий открытого акционер-
ного общества «Выставка 
достижений народного 
хозяйства», выдвинут Мо-
сковским городским отде-
лением политической пар-
тии ЛДПР — Либерально- 
демократической партии 
России.

Кандидат в депутаты Мо-
сковской городской думы 
шестого созыва по одно-
мандатному избирательно-
му округу №14 Михайло-
ва Юлия Борисовна,1962 
года рождения, проживает 
в городе Москве, советник 
Московской городской 
думы, выдвинута Москов-
ским городским отделени-
ем политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

Кандидат в депутаты Мо-
сковской городской думы 
шестого созыва по одно-
мандатному избиратель-
ному округу №14 Захаров 
Дмитрий Александро-
вич, 1985 года рождения, 
проживает в городе Мо-
скве, администратор сис-
темного обеспечения ООО 
«БКК М», выдвинут регио-
нальным отделением по-
литической партии «Спра-
ведливая Россия» в городе 
Москве.

Информация окружной 
избирательной комиссии

Кандидатами 
в депутаты 

в Мосгордуму 
зарегистрированы

Избирательный округ №14 

Номера 
и расположение 
избирательных 

участков
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Списки мест нахождения участковых избирательных комиссий и избирательных участков 
с указанием их номеров и границ, помещений для голосования на территории 
района Останкинский Северо-Восточного административного округа г. Москвы

№ избира-
тельного 
участка

Границы избирательного участка
(улицы и номера домовладений, входящих 

в избирательный округ)

Место нахождения участковой избирательной комиссии, 
телефон

Место нахождения помещения 
для голосования, телефон

670
ул. Годовикова, д. 1 (корп. 1, 2), 3, 5, 7;
ул. Калибровская, д. 11, 20а, 22а, 22б, 24а;
Мурманский пр., д. 16, 18, 20, 22

Мурманский пр., д. 12,
в помещении ГБОУ СПО «Технологический колледж №14».
Тел. (495) 615-47-72

Мурманский пр., д. 12,
в помещении ГБОУ СПО «Технологический колледж 
№14».
Тел. (495) 615-47-72

671
ул. Большая Марьинская, д. 1, 2, 3, 5;
ул. Годовикова, д. 2;
просп. Мира, д. 81, 85;
Мурманский пр., д. 6

ул. Годовикова, д. 4, 
в помещении ГБОУ «Гимназия 
№1531 «Лингвистическая». 
Тел. (495) 616-66-51

ул. Годовикова, д. 4, 
в помещении ГБОУ «Гимназия  №1531 
«Лингвистическая».
Тел. (495) 616-66-51

672
ул. Большая Марьинская, д. 7 (корп. 1, 2), 11 (корп. 1, 2);
ул. Годовикова, д. 6, 10 (корп. 1, 2);
просп. Мира, д. 89, 91 (корп. 1, 2, 3)

просп. Мира, д. 87, 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1518». 
Тел. (495) 687-22-34

просп. Мира, д. 87, 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1518». 
Тел. (495) 687-22-34

673

ул. Большая Марьинская, д. 8, 10, 13, 15, 15 (корп. 2), 17, 
19, 23;
ул. Бочкова, д. 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Годовикова, д. 12 (корп. 1, 2), 14, 16;
просп. Мира, д. 97

ул. Годовикова, д. 16а, 
в помещении ГБОУ «ЦО «Школа здоровья» №287 имени 
С.К.Годовикова».
Тел. (495) 615-48-65

ул. Годовикова, д. 16а, 
в помещении ГБОУ «ЦО «Школа здоровья» №287 
имени С.К.Годовикова».
Тел. (495) 615-48-65

674 ул. Бочкова, д. 6 (корп. 1, 2), 8, 8 (корп. 1);
просп. Мира, д. 99

просп. Мира, д. 101, 
в помещении ОАО «Гипромез». 
Тел. (495) 380-21-04

просп. Мира, д. 101, 
в помещении ОАО «Гипромез». 
Тел. (495) 380-21-04

675
Звёздный бул., д. 1, 3, 5, 5 (корп. 2, 3);
просп. Мира, д. 101а, 101б, 103;
пр. Ольминского, д. 3

пр. Ольминского, д. 3, подъезд 4,
в помещении Совета ветеранов района Останкинский.
Тел. (495) 682-20-33

пр. Ольминского, д. 3, подъезд 4,
в помещении Совета ветеранов района Останкинский.
Тел. (495) 682-20-33

676 ул. Аргуновская, д. 2;
Звёздный бул., д. 23, 25, 42 (корп. 1)

ул. Аргуновская, д. 2,
в гостинице «Звёздная».
Тел. (495) 615-21-08

ул. Аргуновская, д. 2,
в гостинице «Звёздная».
Тел. (495) 615-21-08

677
ул. Аргуновская, д. 4, 6 (корп. 1, 2), 8, 10 (корп. 2);
Звёздный бул., д. 42 (корп. 2);
ул. 2-я Новоостанкинская, д. 2, 13, 15, 17, 19;
Прудовый пр., д. 10, 13

ул. Новомосковская, д. 10/16,
в помещении ГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества 
«Останкино».
Тел. (495) 615-42-39

ул. Новомосковская, д. 10/16,
в помещении ГБОУ «Центр развития творчества 
детей и юношества «Останкино».
Тел. (495) 615-42-39

678
ул. Аргуновская, д. 10 (корп. 1), 12, 14;
ул. 2-я Новоостанкинская, д. 21;
ул. 3-я Новоостанкинская, д. 2

ул. Аргуновская, д. 12, корп. 2,
в помещении ГБОУ СОШ №1220.
Тел. (495) 602-21-46

ул. Аргуновская, д. 12, корп. 2,
в помещении ГБОУ СОШ №1220.
Тел. (495) 602-21-46

679
Звёздный бул., д. 18/1, 20, 22 (корп. 1, 2), 26 (корп. 1, 2), 
28, 30 (корп. 1, 2), 34 (корп. 1, 2), 36, 38 (корп. 1, 2);
ул. 2-я Новоостанкинская, д. 6, 12, 23, 25, 27;
ул. 3-я Новоостанкинская, д. 4

ул. 3-я Новоостанкинская, д. 6,
в помещении ГБОУ «Кадетская школа №1783 «Московский кадетский 
корпус Героев Космоса». 
Тел. (495) 615-39-41

ул. 3-я Новоостанкинская, д. 6,
в помещении ГБОУ «Кадетская школа №1783 
«Московский кадетский корпус Героев Космоса». 
Тел. (495) 602-21-62

680
Звёздный бул., д. 2, 4, 6, 8 (корп. 1, 2), 10, 12 (корп. 1, 2), 
14, 16/2;
ул. Кондратюка, д. 1, 9 (корп. 2);
ул. Цандера, д. 4 (корп. 1, 2)

ул. Кондратюка, д. 5,
в помещении ГБОУ СОШ №304.
Тел. (495) 683-39-01

ул. Кондратюка, д. 5,
в помещении ГБОУ СОШ №304.
Тел. (495) 683-39-01

681
ул. Академика Королева, д. 1, 3, 3а, 5;
ул. Кондратюка, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. 3-я Новоостанкинская, д. 21, 23;
ул. Цандера, д. 10, 11, 12

ул. Кондратюка, д. 5,
в помещении ГБОУ СОШ №304.
Тел. (495) 615-70-46

ул. Кондратюка, д. 5,
в помещении ГБОУ СОШ №304.
Тел. (495) 615-70-46

682
ул. Академика Королёва, д. 7 (корп. 1, 2, 3, 4), 9 (корп. 2);
ул. 3-я Новоостанкинская, д. 15, 19;
ул. Цандера, д. 7

ул. Цандера, д. 7 (корп. 2),
в помещении ГБОУ ДОД г. Москвы «ДШИ им. А.С.Даргомыжского». 
Тел. (495) 686-21-61

ул. Цандера, д. 7 (корп. 2),
в помещении ГБОУ ДОД г. Москвы 
«ДШИ им. А.С.Даргомыжского». 
Тел. (495) 686-21-61

683 ул. Аргуновская, д. 16, 16 (корп. 2), 18;
ул. Академика Королёва, д. 9 (корп. 1, 3, 4, 5), 11

ул. Аргуновская, д. 12 (корп. 2),
в помещении ГБОУ СОШ №1220.
Тел. (495) 683-09-08

ул. Аргуновская, д. 12 (корп. 2),
в помещении ГБОУ СОШ №1220.
Тел. (495) 683-09-08

684

ул. Академика Королёва, д. 4 (корп. 1);
ул. 1-я Останкинская, д. 26, 37/39, 37/41, 41/9;
ул. 2-я Останкинская, д. 10;
ул. Сельскохозяйственная, д. 35а; 
5-й Останкинский пер., д. 11, 11а

ул. 1-я Останкинская, д. 29,
в помещении ГБОУ СОШ №1415. 
Тел. (495) 602-20-41

ул. 1-я Останкинская, д. 29,
в помещении ГБОУ СОШ №1415. 
Тел. (495) 602-20-41

685
ул. 1-я Останкинская, д. 21, 21а, 25;
ул. 2-я Останкинская, д. 2, 4, 8;
ул. Хованская, д. 3, 6

ул. 1-я Останкинская, д. 29,
в помещении ГБОУ СОШ №1415. 
Тел. (495) 686-06-15

ул. 1-я Останкинская, д. 29,
в помещении ГБОУ СОШ №1415. 
Тел. (495) 686-06-15

686 ул. Академика Королева, д. 4 (корп. 2), 8 (корп. 1);
ул. 1-я Останкинская, д. 14/7

ул. 1-я Останкинская, д. 29,
в помещении ГБОУ СОШ №1415. 
Тел. (495) 602-20-40

ул. 1-я Останкинская, д. 29,
в помещении ГБОУ СОШ №1415. 
Тел. (495) 602-20-40

687 ул. 1-я Останкинская, д. 13/1, 19/1;
ул. Академика Королёва, д. 8 (корп. 2), 10, 12

ул. Академика Королёва, д. 10,
в помещении УК ООО «ДС Эксплуатация».
Тел. (495) 683-66-36

ул. Академика Королёва, д. 10,
в помещении УК ООО «ДС Эксплуатация».
Тел. (495) 683-66-36

О
бщие принципы 
городского обще-
ственного управ-
ления в России 

были заложены в годы прав-
ления Екатерины II. В апреле 
1785 года «Грамота на права и 
выгоды городам Российской 
империи» (или Городовое по-
ложение 1785 года) впервые 
провозгласила единый поря-
док самоуправления и стала 
основой русского городского 
законодательства.

К участию в городском са-
моуправлении привлекались 
все горожане, или «городо-
вые обыватели», записанные 
в один из шести разрядов 
Городовой обывательской 
книги. В разряды записывали 
москвичей по их имущест-
венному достатку и положе-
нию в обществе: купцы в од-
ном разряде, академические 
профессора — в другом.

Каждый разряд выбирал 

гласных, которые составля-
ли Общую городскую думу 
(можно сказать, исполком), и 
затем гласные выбирали Ше-
стигласную думу (что-то вро-
де президиума исполкома). 
В состав Московской общей 
городской думы (1786-1789 
годы) от шести избиратель-
ных курий было избрано: 
«настоящих городовых обы-
вателей» — 15 гласных; купе-
ческих гильдий — 3 гласных; 
цехов — 16 представителей; 
иногородних купцов и ино-
странных гостей — 28 (соот-
ветственно 16 и 12); имени-
тых граждан — 1 и от посад-
ских — 15 гласных. 

Наряду с Общей городской 
думой был создан ещё один 
орган общественного самоу-
правления — Градское обще-
ство. Этот протопарламент 
выбирался из состоятельных 
граждан с высоким доходом. 
Члены собрания избирали 

городского голову, старост и 
других представителей адми-
нистративно-судебной влас-
ти городского самоуправле-
ния. 

Новая крупная реформа 
городского самоуправления 
была осуществлена в период 
царствования Александра II, 
когда было принято Городо-
вое положение от 16 июня 
1870 года. Этот законодатель-
ный акт признал независи-
мость городского самоуправ-
ления от правительственной 
опеки. Сословный принцип 
отменялся, зато вводился де-
нежный. В число избирате-
лей включались только пла-
тельщики городских сборов.

В период контрреформ 
Александра III городское са-
моуправление подверглось 
ограничениям со всех сто-
рон. Оно сохранило основ-
ную структуру органов са-
моуправления — городскую 

Думу, избираемую на четыре 
года (на сей раз она состояла 
из 160 гласных), и городскую 
управу. Круг избирателей рез-
ко сузился, так как в их число 
были включены только физи-
ческие и юридические лица, 
владеющие недвижимостью 
достаточно высокой стоимо-
сти (не менее 3 тыс. рублей), а 
также купцы 1-й гильдии.

Февральская революция 
1917 года принесла с собой 
всеобщее избирательное 
право и пропорциональную 
систему выборов. Именно на 
такой основе прошли в июне 
1917 года выборы в Москов-
скую городскую думу, кото-
рые принесли успех партии 
эсеров. В сентябре того же 
года впервые были органи-
зованы выборы районных 
дум Москвы, на которых 
большинство голосов полу-
чила партия большевиков. 

Управление городским хо-

зяйством было поручено Со-
вету районных дум, а в марте 
1918 года передано президи-
уму Московского Совета ра-
бочих и солдатских депута-
тов. Первые после Октябрь-
ской революции выборы в 
Моссовет были проведены в 

конце марта — начале апре-
ля 1918 года. За всё время 
его деятельности выборы 
проводились 21 раз. Количе-
ственный состав депутатов 
Моссовета разных созывов 
колебался в основном от 800 
до 1400 человек.

Всё началось с «Грамоты» Екатерины II 
Краткая история Московской городской думы

В здании Мосгордумы после революции 1917 года 
был Музей В.И.Ленина
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С
овременный пе-
р и о д  М о с к о в -
ской городской 
д у м ы  н а ч а л с я 

с указа Президента Рос-
сийской Федерации от 24 
октября 1993 года №1738 
«О поддержке мер Пра-
вительства Москвы и Мо-
с к о в с к о г о  о б л а с т н о г о 
Совета народных депута-
тов по реформе органов 
государственной власти 
и органов местного само-
управления в г. Москве и 
Московской области».

Вернулись 
к мажоритарной 
системе выборов

Московская городская 
дума — высший и единст-
венный постоянно дейст-
вующий законодательный 
(представительный) орган 
государственной власти 
города Москвы. Она была 
сформирована 12 декабря 
1993 года. Численный со-
став Думы был определён 
в количестве 35 депутатов, 
работающих на постоян-
ной основе.

Выборы депутатов Думы 
первых трёх созывов про-
ходили по 35 одноман-
датным (мажоритарным) 
округам. Депутатов выби-
рали на четыре года.

Депутатов Думы 4-го 
созыва также выбирали 
на четыре года, но уже по 
другой схеме: 15 из них 
избирали по одномандат-
ным округам и 20 — по го-
родскому избирательному 
округу от избирательных 
объединений.

В состав Думы 5-го со-
зыва избрали уже 17 од-
номандатников, а от изби-
рательных объединений 
— 18 депутатов. Было ещё 
одно новшество: депута-
тов выбрали на пять  лет.

После присоединения 
к Москве новых терри-
т о р и й  б ы л о  п р и н я т о 
решение увеличить де-
путатский корпус до 45 
человек.

В начале 2014 года в 
истории Мосгордумы на-
чался новый этап. Фрак-
ция «Единой России» вне-
сла законопроект о про-
ведении выборов в го-
родской парламент по 45 
одномандатным округам. 
Этот закон был принят.

Таким образом, выбо-
ры 14 сентября 2014 года, 
как и выборы Дум первых 
трёх созывов, пройдут по 
мажоритарным округам. 
Срок полномочий депу-
татов составит пять лет.

Прокурора Москвы 
без Думы не назначат

К исключительной пре-
рогативе Думы относятся: 

рассмотрение проекта го-
родского бюджета, про-
екта бюджета территори-
ального государственного 
внебюджетного фонда 

города Москвы; утвержде-
ние этих бюджетов, а так-
же контроль за их испол-
нением. Законами города 
Москвы устанавливаются 

региональные и местные 
налоги и сборы, порядок 
предоставления льгот по 
ним, а также конкретные 
размеры ставок и нало-
говых льгот по федераль-
ным налогам в пределах 
прав,  предоставляемых 
субъектам Российской 
Федерации федеральным 
законодательством. Дума 
определяет порядок дея-
тельности органов мест-
н о г о  с а м о у п р а в л е н и я , 

устанавливает порядок ре-
гистрации уставов муни-
ципальных образований и 
распределения доходов от 
региональных налогов и 
сборов, иных доходов го-
рода Москвы между бюд-
жетом города и бюджета-
ми муниципальных обра-
зований, а также устанав-

ливает источники доходов 
бюджетов муниципальных 
образований и объедине-
ние или преобразование 
муниципальных образова-
ний, установление или из-
менение их территорий с 
учётом мнения населения 
муниципальных образова-
ний.

Московская городская 
дума утверждает Генераль-
ный план развития города 
Москвы, программы со-

циально-экономического 
развития города Москвы, 
соглашения об изменении 
границ города Москвы.

Как представительный 
орган государственной 
власти субъекта Россий-
ской Федерации Москов-
ская городская дума даёт 
согласие на назначение 
прокурора города Москвы; 
назначает и освобождает 
от должности председа-
теля Контрольно-счётной 
палаты Москвы, аудито-
ров Контрольно-счётной 
палаты, уполномоченного 
по правам человека в Мо-
скве; назначает мировых 
судей Москвы и ряд других 
должностных лиц.

Московская городская 
дума как законодательный 
орган субъекта Россий-
ской Федерации обладает 
правом законодательной 
инициативы в Государст-
венной думе.

Согласно главе 9 регла-
мента, депутаты имеют 
право образовывать до-
бровольные депутатские 
объединения — фракции, 
блоки, клубы, другие объ-
единения на основе сво-
бодного волеизъявления.

Андрей РОДИОНОВ

Недавно городская Дума приня-
ла важный закон. Депутаты следу-
ющего, 6-го созыва будут работать 
на освобождённой основе. То есть 
платить зарплату в Мосгордуме им 
не будут.

Правда, это касается не всех. На 
ставке в Думе останутся председа-
тель, его замы (их может быть два-
три) и руководители структурных 
под разделений, то есть председате-
ли думских комиссий.

Сегодня в Думе работают 19 ко-
миссий. В Думе нового созыва чи-

сло комиссий может сократиться 
примерно до семи.

Таким образом, получать зарпла-
ту в городском парламенте будут по-
рядка 10 депутатов. Остальные 35 
думцев продолжат работать там, где 
работали до избрания в МГД. Там же 
и будут получать зарплату. Врачи не 
бросят своих пациентов, учителя — 
своих учеников, директора предпри-
ятий останутся на местах.

Думцам 6-го созыва разрешат за-
ниматься бизнесом. Сегодня им это 
запрещено, они могут зарабатывать 

только преподавательской деятель-
ностью и написанием книжек.

По мнению авторов законопроек-
та, новая система позволит не толь-
ко сэкономить бюджетные средст-
ва, но и сохранить на местах толко-
вых специалистов, которых, прав-
да, ждёт дополнительная нагрузка: 
ведь им придётся совмещать основ-
ную работу с депутатской деятель-
ностью.

Есть мнение, что это стимулирует 
приход в Думу тех, кто хочет там ра-
ботать не за деньги, а за идею.

В отличие от депутата «на зарпла-
те», у депутата-«бессребреника» не 
будет водителя со служебным ав-
томобилем. Но в нужный момент 
он сможет вызвать машину. Всё 
остальное у него будет: думский ка-
бинет с телефоном, командировки, 
четыре штатных помощника…

После 14 сентября, когда будет из-
брана новая Дума, депутаты станут 
меньше заседать. Сейчас они обязаны 
собираться раз в неделю. Новый закон 
даёт возможность проводить заседа-
ния не реже одного раза в месяц.

Большинство депутатов Мосгордумы будут работать бесплатно

Мосгордума принимает 
бюджет и утверждает 

Генплан Москвы
Что могут депутаты городского парламента

Выборы 14 сентября 
пройдут по мажоритарным 
округам

РЕШИЛИ НЕДАВНО

Здание Мосгордумы на Петровке

Заседания депутатов Мосгордумы 5-го созыва проходили раз в неделю
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Да             Нет

Продлить 
рабочий день 
московских 
поликлиник?

ag.mos.ru
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Вопрос 1 из 20

Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,  
что происходит в Москве.


