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Кандидатами 
в депутаты 
в Мосгордуму 
зарегистрированы
Избирательный округ №13
Добрынин Сергей Александрович, 1990 г.р., 
студент Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Московский государственный строитель-
ный университет», проживает в Москве, 
член партии ЛДПР, выдвинут избиратель-
ным объединением «Московское городское 
отделение ЛДПР».
Лебедев Сергей Эдуардович, 1956 г.р., 
начальник отдела Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Федеральный научный центр физической 
культуры и спорта», проживает в Москве, 
выдвинут в порядке самовыдвижения.
Морозов Николай Николаевич, 1965 г.р., 
заместитель начальника департамента защи-
ты населения в сфере ЖКХ общероссийской 
общественной организации «Общественная 
комиссия по борьбе с коррупцией», руково-
дитель программы «Коммунальный дозор», 
проживает в Москве, выдвинут избиратель-
ным объединением «Региональное отделе-
ние политической партии «Справедливая 
Россия» в городе Москве».
Портнова Татьяна Арториджевна, 1951 
г.р., депутат Московской городской думы, 
председатель комиссии Думы по государ-
ственному строительству и местному 
самоуправлению, член комиссий Думы: по 
законодательству, по организации работы 
Думы, по социальной политике и трудо-
вым отношениям, объединённой комиссии 
Московской городской думы и 
Московской областной думы по координа-
ции законотворческой деятельности. 
Проживает в Москве. Член партии «Единая 
Россия», выдвинута партией «Единая 
Россия».
Савицкая Светлана Анатольевна, 1954 г.р., 
учитель французского языка в лицее №1537, 
проживает в Москве, член партии «Яблоко», 
выдвинута партией «Яблоко».
Шайжанов Родион Маратович, 1965 г.р., 
генеральный директор ООО «Санк-Р», про-
живает в Москве, член КПРФ, выдвинут 
КПРФ.

Информация окружной избирательной 
комиссии

14 сентября 2014 года — 
выборы депутатов 

в Московскую городскую думу

Номера 
и расположение 
избирательных 

участков
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№ избиратель-
ного участка

Границы избирательного участка
(улицы и номера домовладений, входящих 

в избирательный округ)

Место нахождения участковой избирательной комиссии, 
телефон

Место нахождения помещения 
для голосования, телефон

827
Ярославское ш., д. 144;
ул. Ротерта, д. 6, 10 (корп. 1, 2, 3, 4, 5);
ул. Проходчиков, д. 17

ул. Проходчиков, д. 12, 
в помещении Общественно-культурного центра.
Тел. (499) 182-84-53

ул. Проходчиков, д. 12, 
в помещении Общественно-культурного центра.
Тел. (499) 182-84-53

828 ул. Проходчиков, д. 8, 10 (корп. 1, 2), 16;
ул. Ротерта, д. 1, 3, 7, 9, 11

ул. Ротерта, д. 5,
в помещении ГБОУ «Лицей информационных технологий №1537 ЦО №1099».
Тел. (499) 188-17-58

ул. Ротерта, д. 5,
в помещении в помещении ГБОУ «Лицей информационных 
технологий №1537 ЦО №1099».
Тел. (499) 188-17-58

829 ул. Проходчиков, д. 4, 7 (корп. 1, 2, 3);
Ярославское ш., д. 132, 134, 136, 138, 140, 142

ул. Проходчиков, д. 9,
в помещении ГБОУ «Лицей информационных технологий №1537».
Тел. (499) 182-27-15

ул. Проходчиков, д. 9,
в помещении ГБОУ «Лицей информационных технологий 
№1537»).
Тел. (499) 182-27-15

830
ул. Проходчиков, д. 1, 3, 5;
Ярославское ш., д. 120 (корп. 1, 2, 3), 122 (корп. 1), 126, 128, 130 
(корп. 1, 2)

Ярославское ш., д. 126а,
в помещении Федерального государственного унитарного предприятия 
«Финансово-хозяйственное управление Российской академии художеств».
Тел. (499) 183-33-31

Ярославское ш., д. 126а, 
в помещении Федерального государственного унитарного 
предприятия «Финансово-хозяйственное управление 
Российской академии художеств».
Тел. (499) 183-33-31

831 Ярославское ш., д. 114 (корп. 1, 2), 116 (корп. 1), 118 (корп. 1, 2, 3) Ярославское ш., д. 122 (корп. 1), в помещении управы Ярославского района.
Тел. (499) 183-07-05

Ярославское ш., д. 122 (корп. 1), в помещении управы 
Ярославского района.
Тел. (499) 183-07-05

832 ул. Вешних Вод, д. 2 (корп. 5, 6), 6 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 2, 3)
Ярославское ш., д. 26,
в помещении Московского государственного строительного университета.
Тел. (499) 181-83-47

Ярославское ш., д. 26,
в помещении Московского государственного строительно-
го университета.
Тел. (499) 181-83-47

833 ул. Вешних Вод, д. 2, 2 (корп. 1, 2, 3, 4), 4 (корп. 1, 2), 34;
Ярославское ш., д. 26 (корп. 1, 3, 4), 26 (корп. 6), 30, 34

Ярославское ш., д. 26,
в помещении Московского государственного строительного университета.
Тел. (499) 181-83-68

Ярославское ш., д. 26,
в помещении Московского государственного строительно-
го университета.
Тел. (499) 181-83-68

834 Ярославское ш., д. 20 (корп. 1), 22 (корп. 1, 2, 3), 24 
(корп. 1, 2), 26 (корп. 2), 26а, 28

Ярославское ш., д. 26,
в помещении Московского государственного строительного университета.
Тел. (499) 181-84-06

Ярославское ш., д. 26,
в помещении Московского государственного строительно-
го университета.
Тел. (499) 181-84-06

835 Ярославское ш., д. 12, 12 (корп. 2), 14, 16, 18, 18 (корп. 2)
Ярославское ш., д. 2 (корп. 2),
в помещении ГОУ ДЮТ.
Тел. (499) 188-78-44

Ярославское ш., д. 8 (корп. 6), 
в помещении ГБОУ «Гимназия № 1577» (структурное под-
разделение №1).
Тел. (499) 182-89-39

836 Ярославское ш., д. 6 (корп. 1), 8 (корп. 1, 2), 10 (корп. 1)
Ярославское ш., д. 8 (корп. 7),
в помещении ГБОУ «Гимназия №1577» (структурное подразделение №2).
Тел. (495) 656-15-49

Ярославское ш., д. 8 (корп. 7),
в помещении ГБОУ «Гимназия №1577» (структурное под-
разделение №2).
Тел. (495) 656-15-49

837 Ярославское ш., д. 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 1, 2, 3, 4), 6 (корп. 2)
Ярославское ш., д. 4 (корп. 1), 
в помещении ГУП ДЕЗ.
Тел. (499) 188-02-76

Ярославское ш., д. 8 (корп. 7), 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1577» (структурное под-
разделение №2).
Тел. (499) 183-17-01

838 Хибинский пр., д. 14;
Ярославское ш., д. 5, 11

Хибинский пр., д. 10,
в помещении ГОУ СПО «Строительный колледж №12».
Тел. (499) 182-61-68

Хибинский пр., д. 10,
в помещении ГОУ СПО «Строительный колледж №12».
Тел. (499) 182-61-68

839
ул. Дудинка, д. 1, 2 (корп. 1, 2);
Хибинский пр., д. 26, 28, 30 (корп. 1, 2);
Ярославское ш., д. 55

ул. Палехская, д. 8,
в помещении ГБОУ СОШ №750 (структурное подразделение №1).
Тел. (499) 182-78-87

ул. Палехская, д. 8, 
в помещении ГБОУ СОШ №750 (структурное подразделе-
ние №1).
Тел. (499) 182-78-87

840
ул. Палехская, д. 5, 5 (корп. 2), 6, 7, 9 (корп. 2, 3); 
Ярославское ш., д. 57, 59; 
Хибинский пр., д. 32

ул. Палехская, д. 8,
в помещении ГБОУ СОШ №750 (структурное подразделение №1).
Тел. (499) 183-27-01

ул. Палехская, д. 8,
в помещении ГБОУ СОШ №750 (структурное подразделе-
ние №1).
Тел. (499) 183-27-01

841 ул. Палехская, д. 9 (корп. 1), 11, 11 (корп. 2), 13, 15; 
ул. Федоскинская, д. 7, 9 (корп. 1, 2, 3)

Хибинский пр., д. 3,
в помещении Лосиноостровского электродного завода.
Тел. (499) 183-15-49

ул. Палехская, д. 10,
в помещении ГБОУ СОШ №750 (структурное подразделе-
ние №2).
Тел. (499) 188-54-74

842
ул. Палехская, д. 12;
ул. Федоскинская, д. 1, 3, 5;
Ярославское ш., д. 61, 63, 67

ул. Палехская, д. 10,
в помещении ГБОУ СОШ №750 (структурное подразделение №2).
Тел. (499) 188-52-01

ул. Палехская, д. 10,
в помещении ГБОУ СОШ №750 (структурное подразделе-
ние №2).
Тел. (499) 188-52-01

843 ул. Палехская, д. 17, 19 (корп. 1, 2), 21; 
Ярославское ш., 111 (корп. 2, 3)

ул. Федоскинская, д. 4,
в помещении ГБОУ СОШ №1374.
Тел. (499) 183-52-00

ул. Федоскинская, д. 4,
в помещении ГБОУ СОШ №1374.
Тел. (499) 183-52-00

844
ул. Федоскинская, д. 2, 6; 
Ярославское ш., д. 107, 107а, 107 (корп. 2), 109 (корп. 1, 2, 3), 111 
(корп. 1)

ул. Федоскинская, д. 4,
в помещении ГБОУ СОШ №1374.
Тел. (499) 183-05-05

ул. Федоскинская, д. 4,
в помещении ГБОУ СОШ №1374.
Тел. (499) 183-05-05

845 ул. Лосевская, д. 1 (корп. 1, 2, 3, 4), 3;
ул. Палехская, д. 122 (корп. 1, 2), 124 (корп. 1, 2), 131, 133

ул. Палехская, д. 137,
в помещении ГБОУ СОШ №1137 (структурное подразделение №1).
Тел. (499) 188-67-01

ул. Палехская, д. 137,
в помещении ГБОУ СОШ №1137 (структурное подразделе-
ние №1).
Тел. (499) 188-67-01

846

ул. Палехская, д. 128, 143, 145, 147, 147 корп. 1; 
Югорский пр., д. 6;
ул. Лосевская, д. 5, 7 (корп. 1, 2);
ул. Егора Абакумова, д. 3, 5, 7, 9

ул. Палехская, д. 137,
в помещении ГБОУ СОШ №1137 (структурное подразделение №1).
Тел. (499) 188-55-83

ул. Палехская, д. 137,
в помещении ГБОУ СОШ №1137 (структурное подразделе-
ние №1).
Тел. (499) 188-55-83

847
ул. Лосевская, д. 6, 12, 14, 20, 22; 
Ярославское ш., д. 117, 119, 121, 121б, 121в, 123, 123а, 125, 127, 
129

ул. Лосевская, д. 9 (корп. 1),
в помещении ГБОУ СОШ №1137.
Тел. (499) 182-56-10

ул. Лосевская, д. 9 (корп. 1),
в помещении ГБОУ СОШ №1137.
Тел. (499) 182-56-10

848

ул. Егора Абакумова, д. 2, 4, 6, 8, 10 (корп. 1, 2, 3), 11, 12;
Ярославское ш., д. 131, 133, 135; 
ул. Холмогорская, д. 3, 7; 
Югорский пр., д. 16/13, 18/14, 22 (корп. 1, 2)

Ярославское ш., д. 147,
в помещении ГБОУ СОШ №760 им. А.П.Маресьева.
Тел. (499) 182-66-20

Ярославское ш., д. 147,
в помещении ГБОУ СОШ №760 им. А.П.Маресьева.
Тел. (499) 182-66-20

849 ул. Холмогорская, д. 1, 2 (корп. 1, 2, 3), 6 (корп. 1, 2), 8
Ярославское ш., д. 147,
в помещении ГБОУ СОШ №760 им. А.П.Маресьева.
Тел. (499) 182-66-26

Ярославское ш., д. 147,
в помещении ГБОУ СОШ №760 им. А.П.Маресьева.
Тел. (499) 182-66-26

Списки мест нахождения участковых избирательных комиссий 
и избирательных участков с указанием их номеров и границ, помещений 

для голосования на территории района Ярославский 
Северо-Восточного административного округа г. Москвы
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 РЕШИЛИ НЕДАВНО

Мосгордума принимает 
бюджет и утверждает 

Генплан Москвы
Что могут депутаты городского парламента

С
овременный период 
Московской город-
ской думы начался с 
указа Президента Рос-

сийской Федерации от 24 ок-
тября 1993 года №1738 «О 
поддержке мер Правитель-
ства Москвы и Московского 
областного Совета народ-
ных депутатов по реформе 
органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления в г. Москве и 
Московской области».

Вернулись 
к мажоритарной систе-
ме выборов

Московская городская дума 
— высший и единственный 
постоянно действующий за-
конодательный (представи-
тельный) орган государ-
ственной власти города Мо-
сквы. Она была сформирова-
на 12 декабря 1993 года. Чис-
ленный состав Думы был 
определён в количестве 35 
депутатов, работающих на 
постоянной основе.

Выборы депутатов Думы 
первых трёх созывов прохо-
дили по 35 одномандатным 
(мажоритарным) округам. 
Депутатов выбирали на че-
тыре года.

Депутатов Думы 4-го созы-
ва также выбирали на четыре 
года, но уже по другой схеме: 
15 из них избирали по одно-
мандатным округам и 20 — 
по городскому избиратель-
ному округу от избиратель-
ных объединений.

В состав Думы 5-го созыва 
избрали уже 17 одномандат-
ников, а от избирательных 
объединений — 18 депута-
тов. Было ещё одно новше-
ство: депутатов выбрали на 
пять  лет.

После присоединения к 
Москве новых территорий 
было принято решение уве-
личить депутатский корпус 
до 45 человек.

В начале 2014 года в исто-
рии Мосгордумы начался но-
вый этап. Фракция «Единой 
России» внесла законопро-
ект о проведении выборов в 

городской парламент по 45 
одномандатным округам. 
Этот закон был принят.

Таким образом, выборы 14 
сентября 2014 года, как и вы-
боры Дум первых трёх созы-
вов, пройдут по мажоритар-
ным округам. Срок полномо-
чий депутатов составит пять 
лет.

Прокурора Москвы 
без Думы не назначат

К исключительной преро-
гативе Думы относятся: рас-
смотрение проекта город-
ского бюджета, проекта бюд-
жета территориального го-
сударственного внебюджет-
ного фонда города Москвы; 
утверждение этих бюджетов, 
а также контроль за их ис-
полнением. Законами города 
Москвы устанавливаются ре-
гиональные и местные нало-
ги и сборы, порядок предо-
ставления льгот по ним, а 
также конкретные размеры 
ставок и налоговых льгот по 
федеральным налогам в пре-
делах прав, предоставляемых 
субъектам Российской Феде-
рации федеральным законо-
дательством. Дума определя-
ет порядок деятельности ор-
ганов местного самоуправ-

ления, устанавливает поря-
док регистрации уставов му-
ниципальных образований и 
распределения доходов от 
региональных налогов и 
сборов, иных доходов горо-
да Москвы между бюджетом 
города и бюджетами муни-
ципальных образований, а 
также устанавливает источ-
ники доходов бюджетов му-
ниципальных образований и 
объединение или преобра-
зование муниципальных об-
разований, установление 
или изменение их террито-
рий с учётом мнения населе-
ния муниципальных образо-
ваний.

Московская городская ду-
ма утверждает Генеральный 
план развития города Мо-
сквы, программы социаль-

но-экономического разви-
тия города Москвы, соглаше-
ния об изменении границ го-
рода Москвы.

Как представительный ор-
ган государственной власти 
субъекта Российской Феде-

рации Московская городская 
дума даёт согласие на назна-
чение прокурора города Мо-
сквы; назначает и освобож-
дает от должности председа-
теля Контрольно-счётной 
палаты Москвы, аудиторов 
Контрольно-счётной пала-
ты, уполномоченного по 
правам человека в Москве; 
назначает мировых судей 
Москвы и ряд других долж-
ностных лиц.

Московская городская ду-
ма как законодательный 
орган субъекта Российской 
Федерации обладает пра-
вом законодательной ини-
циативы в Государственной 
думе.

Согласно главе 9 регла-
мента, депутаты имеют пра-

во образовывать доброволь-
ные депутатские объедине-
ния — фракции, блоки, клу-
бы, другие объединения на 
основе свободного волеизъ-
явления.

Андрей РОДИОНОВ

Недавно городская Дума приняла 
важный закон. Депутаты следующе-
го, 6-го созыва будут работать на 
освобождённой основе. То есть пла-
тить 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 председатели 
думских комиссий.

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

комиссий может сократиться пример-
но до семи.

Таким образом, получать зарплату 
в городском парламенте будут поряд-
ка 10 депутатов. Остальные 35 дум-
цев продолжат работать там, где ра-
ботали 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 законопроекта, 
новая система позволит не только сэ-
кономить бюджетные средства, но и 
сохранить на местах толковых специ-
алистов, которых, правда, ждёт допол-
нительная нагрузка: ведь им придётся 
совмещать основную работу с депу-
татской деятельностью.

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 авто-
мобилем. Но в нужный момент он 
сможет вызвать машину. Всё осталь-
ное у него будет: думский кабинет с 
телефоном, командировки, четыре 
штатных помощника…

После 14 сентября, когда будет из-
брана новая Дума, депутаты станут 
меньше заседать. Сейчас они обяза-
ны собираться раз в неделю. Новый 
закон даёт возможность проводить 
заседания не реже одного раза в ме-
сяц.

Большинство депутатов Мосгордумы будут работать бесплатно

Общие принципы городско-
го общественного управления 
в России были заложены в 
годы правления Екатерины II. 
В апреле 1785 года «Грамота 
на права и выгоды городам 
Российской империи» (или 
Городовое положение 1785 
года) впервые провозгласила 
единый порядок самоуправле-
ния и стала основой русского 
городского законодательства.

К участию в городском само-
управлении привлекались все 
горожане, или «городовые обы-
ватели», записанные в один из 
шести разрядов Городовой 
обывательской книги. В разря-
ды записывали москвичей по их 
имущественному достатку и по-
ложению в обществе: купцы в 
одном разряде, академические 
профессора — в другом.

Каждый разряд выбирал 
гласных, которые составляли 
Общую городскую думу (мож-
но сказать, исполком), и затем 
г л а с н ы е  в ы б и р а л и 
Шестигласную думу (что-то 
вроде президиума исполкома). 

Наряду с Общей городской 
думой был создан ещё один ор-
ган общественного самоуправ-
ления — Градское общество. 
Этот протопарламент выбирал-
ся из состоятельных граждан с 
высоким доходом. Члены со-
брания избирали городского 
голову, старост и других пред-
ставителей административ-
но-судебной власти городского 
самоуправления. 

Новая крупная реформа го-
родского самоуправления 
была осуществлена в период 
царствования Александра II, 
когда было принято Городовое 
положение от 16 июня 1870 
года. Этот законодательный 
акт признал независимость го-
родского самоуправления от 
правительственной опеки. 

В период контрреформ 
Александра III городское само-
управление подверглось огра-
ничениям со всех сторон. Оно 
сохранило основную структуру 
органов самоуправления — го-
родскую Думу, избираемую на 
четыре года (на сей раз она со-
стояла из 160 гласных), и город-
скую управу. Круг избирателей 
резко сузился, так как в их чис-
ло были включены только фи-
зические и юридические лица, 
владеющие недвижимостью до-
статочно высокой стоимости 
(не менее 3 тыс. рублей), а так-
же купцы 1-й гильдии.

Февральская революция 
1917 года принесла с собой 
всеобщее избирательное пра-
во и пропорциональную систе-
му выборов. Именно на такой 
основе прошли в июне 1917 
года выборы в Московскую го-
родскую думу, которые принес-
ли успех партии эсеров. 

Управление городским хозяй-
ством было поручено Совету 
районных дум, а в марте 1918 
года передано президиуму 
Московского Совета рабочих и 
солдатских депутатов. Первые 
после Октябрьской революции 
выборы в Моссовет были прове-
дены в конце марта — начале 
апреля 1918 года. За всё время 
его деятельности выборы прово-
дились 21 раз. 

Всё началось 
с «Грамоты» 
Екатерины II 

Выборы 14 сентября 
пройдут по мажоритарным 

округам

Заседания депутатов Мосгордумы 5-го созыва проходили раз в неделю

Здание Мосгордумы на Петровке
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Да             Нет

Продлить 
рабочий день 
московских 
поликлиник?

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


