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14 сентября 2014 года — 
выборы депутатов 

в Московскую городскую думу

Номера 
и расположение 
избирательных 

участков
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№ 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

807 Ясный пр., д. 13, 13а, 15, 15а, 15б, 19, 25, 25 (корп. 2)

Ясный пр., д. 21, 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №285», 
структурное подразделение №2 (ГБОУ СОШ №1038), каб. 120.
Тел. (499) 477-13-83 

Ясный пр., д. 21, 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №285», структурное подразделение №2 
(ГБОУ СОШ №1038), рекреация, левая сторона.
Тел. (499) 477-13-83 

808 Ясный пр., д. 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а

Ясный пр., д. 21, 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №285», 
структурное подразделение №2 (ГБОУ СОШ №1038), каб. 120.
Тел. (499) 477-13-83 

Ясный пр., д. 21, 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №285», структурное подразделение №2 
(ГБОУ СОШ №1038), рекреация, правая сторона.
Тел. (495) 477-02-53 

809
ул. Молодцова, д. 27 (корп. 1), 29 (корп. 2), 31 (корп. 1, 
2, 3), 33 (корп. 1, 2, 3);
Ясный пр., д. 28, 30 (корп. 1, 2), 32, 34 (корп. 1, 2)

Ясный пр., д. 24 (корп. 3), 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №285», 
структурное подразделение №1 (ГБОУ СОШ №285),
канцелярия.
Тел. (499) 477-04-66 

Ясный пр., д. 24 (корп. 3), 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №285», структурное подразделение №1 
(ГБОУ СОШ №285), рекреация, 2-й этаж.
Тел. (499) 477-04-66 

810
Ясный пр., д. 8 (корп. 1), 12 (корп. 1, 2, 3), 14, 14 (корп. 
1), 16, 16 (корп. 1), 18, 20 (корп. 1), 22, 24 (корп. 1, 2), 
26, 26 (корп. 3)

Ясный пр., д. 24 (корп. 3), 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №285», 
структурное подразделение №1 (ГБОУ СОШ №285), канцелярия.
Тел. (499) 477-04-66 

Ясный пр., д. 24 (корп. 3), 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №285», структурное подразделение №1 
(ГБОУ СОШ №285), спортивный зал.
Тел. (499) 477-35-77 

811
ул. Молодцова, д. 23 (корп. 1, 2), 25 (корп. 1, 2, 3), 27 
(корп. 2, 3);
Ясный пр., д. 16 (корп. 2), 20 (корп. 2)

Ясный пр., д. 10 (корп. 3), 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №289» 
(помещение 2, канцелярия).
Тел. (499) 477-05-66 

Ясный пр., д. 10 (корп. 3), 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №289» (помещение 2, спортивный зал).
Тел. (499) 477-05-66 

812 пр. Дежнёва, д. 34, 36, 38, 38а;
Ясный пр., д. 5

Ясный пр., д. 10 (корп. 3), 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №289» 
(помещение 2, канцелярия).
Тел. (499) 477-05-66 

Ясный пр., д. 10 (корп. 3), 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №289» (помещение 2, рекреация, 2-й этаж).
Тел. (499) 477-21-95 

813
пр. Дежнёва, д. 20, 22 (корп. 1, 2), 24, 26 (корп. 1, 2, 3), 
28, 30 (корп. 1, 2), 32;
ул. Полярная, д. 1; 
Ясный пр., д. 1, 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 1) 

Ясный пр., д. 10а, 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №289» 
(помещение 1, канцелярия).
Тел. (499) 477-04-88 

Ясный пр., д. 10а, 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №289» (помещение 1, спортивный зал).
Тел. (499) 477-04-88

814
пр. Дежнёва, д. 22 (корп. 3, 4), 30 (корп. 3);
ул. Полярная, д. 3 (корп. 2), 5 (корп. 2), 7 (корп. 1), 9 
(корп. 1, 2, 3, 4), 11 (корп. 2), 13 (корп. 1), 15 (корп. 1);
Ясный пр., д. 4 (корп. 2, 3), 8 (корп. 2, 3, 4)

Ясный пр., д. 10а, 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №289» 
(помещение 1, канцелярия).
Тел. (499) 477-04-88 

Ясный пр., д. 10а, 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №289» (помещение 1, рекреация справа). 
Тел. (499) 477-31-61 

815

ул. Вилюйская, д. 4 (корп. 5);
ул. Молодцова, д. 15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1), 19 (корп. 
1, 2);
ул. Полярная, д. 13 (корп. 2, 3, 4), 15 (корп. 2, 3), 17 
(корп. 1, 2), 19

Ясный пр., д. 10а, 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №289» 
(помещение 1, канцелярия).
Тел. (499) 477-04-88 

Ясный пр., д. 10а, 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №289» (помещение 1, рекреация слева).
Тел. (499) 477-03-79 

816
ул. Молодцова, д. 5, 9;
ул. Полярная, д. 10, 12, 14, 14 (корп. 1), 16 (корп. 1, 2), 
18

пр. Шокальского, д. 11 (корп. 3), 
в помещении ГБОУ «Лицей №1568», структурное подразделение №2 
(ГБОУ СОШ №1237 имени Пабло Неруды), каб. технологии, 1-й этаж.
Тел. (499) 477-11-55 

пр. Шокальского, д. 11 (корп. 3), 
в помещении ГБОУ «Лицей №1568», структурное 
подразделение №2 (ГБОУ СОШ №1237 имени Пабло 
Неруды), рекреация.
Тел. (499) 477-11-55 

817
пр. Дежнёва, д. 12 (корп. 1), 14, 18;
ул. Полярная, д. 2, 2 (корп. 1), 3 (корп. 1), 4 (корп. 1, 2), 
5 (корп. 1), 6 (корп. 1), 8

пр. Шокальского, д. 11 (корп. 2), 
в помещении ГБОУ «Лицей № 1568», структурное подразделение №3 
(ГБОУ СОШ №307), канцелярия.
Тел. (499) 477-11-33 

пр. Шокальского, д. 11 (корп. 2), 
в помещении ГБОУ «Лицей № 1568», структурное 
подразделение №3 (ГБОУ СОШ №307), спортивный 
зал.
Тел. (499) 477-11-33 

818 пр. Дежнёва, д. 2, 6 (корп. 1), 8, 10;
пр. Шокальского, д. 1, 1 (корп. 1), 3 (корп. 1, 2)

пр. Шокальского, д. 11 (корп. 2), 
в помещении ГБОУ «Лицей №1568», структурное подразделение №2 
(ГБОУ СОШ №307), канцелярия.
Тел. (499) 477-11-33 

пр. Шокальского, д. 11 (корп. 2), 
в помещении ГБОУ «Лицей №1568», структурное под-
разделение №2 (ГБОУ СОШ №307), рекреация, 2-й 
этаж.
Тел. (499) 477-10-25 

819 ул. Молодцова, д. 3;
пр. Шокальского, д. 5, 7 (корп. 1), 11, 13, 13 (корп. 1), 15

пр. Шокальского, д. 7 (корп. 2), 
в помещении ГБОУ «Лицей №1568», структурное подразделение №1, 
каб. 101.
Тел. (495) 656-86-61 

пр. Шокальского, д. 7 (корп. 2), 
в помещении ГБОУ «Лицей №1568», структурное 
подразделение №1, фойе, 1-й этаж.
Тел. (495) 656-86-61 

820
ул. Молодцова, д. 1а, 1в;
ул. Сухонская, д. 7а;
пр. Шокальского, д. 10, 12, 12б

ул. Сухонская, д. 3, 
в помещении ГБОУ «Лицей №1568», структурное подразделение №4 
(ГБОУ СОШ №233), каб. заместителя по охране. 
Тел. (499) 479-51-73 

ул. Сухонская, д. 3, 
в помещении ГБОУ «Лицей №1568», структурное под-
разделение №4 (ГБОУ СОШ №233), фойе, 1-й этаж.
Тел. (499) 479-52-75 

821 пр. Дежнёва, д. 2а;
ул. Сухонская, д. 1, 1а, 5, 5а, 7

ул. Сухонская, д. 3, 
в помещении ГБОУ «Лицей №1568», структурное подразделение №1 
(ГБОУ СОШ №233), каб. заместителя по охране. 
Тел. (499) 479-51-73 

ул. Сухонская, д. 3, 
в помещении ГБОУ «Лицей №1568», структурное под-
разделение №1 (ГБОУ СОШ №233), спортивный зал.
Тел. (499) 479-51-73 

822 пр. Шокальского, д. 2, 2а, 4, 6, 6а

ул. Сухонская, д. 3,
в помещении ГБОУ «Лицей №1568», структурное подразделение №1 
(ГБОУ СОШ №233), каб. заместителя по охране. 
Тел. (499) 479-51-73 

ул. Сухонская, д. 3,
в помещении ГБОУ «Лицей №1568», структурное под-
разделение №1 (ГБОУ СОШ №233), рекреация, 2-й этаж.
Тел. (499) 479-30-76

823
пр. Дежнёва, д. 5 (корп. 1), 9 (корп. 1, 2), 11 (корп. 1), 15 
(корп. 1), 17, 19 (корп. 1);
ул. Заповедная, д. 28

ул. Заповедная, д. 22, 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №956», 
каб. логопеда. 
Тел. (499) 186-42-92

ул. Заповедная, д. 22, 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №956», рекреация, 1-й этаж, правая сторона.
Тел. (499) 186-42-92 

824
пр. Дежнёва, д. 9 (корп. 3), 19 (корп. 2);
ул. Заповедная, д. 16 (корп. 1, 2, 3), 18 (корп. 1, 2, 3, 4), 
20, 20а, 24, 26

ул. Заповедная, д. 22, 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №956», 
каб. логопеда, 1-й этаж.
Тел. (499) 186-42-92

ул. Заповедная, д. 22, 
в помещении ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №956», рекреация, 1-й этаж, левая сторона.
Тел. (499) 186-39-56

825 пр. Дежнёва, д. 25 (корп. 1, 2, 3);
ул. Заповедная, д. 6, 8, 8 (корп. 1), 10, 14, 14 (корп. 1) 

ул. Заповедная, д. 12, 
в помещении ГБОУ «Центр образования №1482», процедурный каб.
Тел. (499) 477-54-43

ул. Заповедная, д. 12, 
в помещении ГБОУ «Центр образования №1482», 
рекреация, 2-й этаж, правая сторона.
Тел. (499) 477-54-43 

826 пр. Дежнёва, д. 27 (корп. 1, 2, 3), 29 (корп. 1);
ул. Заповедная, д. 2, 4

ул. Заповедная, д. 12, 
в помещении ГБОУ «Центр образования №1482», процедурный каб.
Тел. (499) 477-54-43 

ул. Заповедная, д. 12, 
в помещении ГБОУ «Центр образования №1482», 
рекреация, 2-й этаж, левая сторона.
Тел. (499) 477-81-30 

3665 ул. Вилюйская, д. 4 (корп. 1)
ул. Вилюйская, д. 4 (корп. 1),
ФКУ «СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве»

ул. Вилюйская, д. 4 (корп. 1),
ФКУ «СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве»

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

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

Информация
о зарегистрированных 

кандидатах 
в депутаты Московской 

городской думы шестого 
созыва

Избирательный округ №12 
Сапронов Александр Сер-

геевич, 1989 года рождения, 
проживающий в городе 
Москве, руководитель струк-
турного подразделения госу-
дарственного бюджетного 
учреждения города Москвы 
«Центр досуга и спорта «Пал-
лада», выдвинутый Москов-
ским городским отделением 
политической партии «Либе-
рально-демократическая пар-
тия России», зарегистрирован 
кандидатом в депутаты 
Московской городской думы 
шестого созыва по одноман-
датному избирательному окру-
гу №12. 

Марченко Евгений Влади-
мирович, 1983 года рождения, 
проживающий в городе 
Москве, помощник депутата 
Московской городской думы, 
выдвинутый Московским 
городским отделением полити-
ческой партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Феде-
рации», зарегистрирован кан-
дидатом в депутаты Москов-
ской городской думы шестого 
созыва по одномандатному 
избирательному округу №12. 

Шапошников Алексей 
Валерьевич, 1973 года рожде-
ния, проживающий в городе 
Москве, заместитель генераль-
ного директора по правовым 
вопросам открытого акционер-
ного общества «Северянин», 
депутат Совета депутатов 
муниципального округа Росто-
кино, выдвинутый Московским 
городским региональным отде-
лением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Рос-
сия», зарегистрирован канди-
датом в депутаты Московской 
городской думы шестого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу №12. 

Фокина Татьяна Михайлов-
на, 1969 года рождения, прожи-
вающая в городе Москве, глав-
ный бухгалтер общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Крокус -02», выдвинута регио-
нальным отделением политиче-
ской партии «Справедливая 
Россия», зарегистрирована 
кандидатом в депутаты Москов-
ской городской думы шестого 
созыва по одномандатному 
избирательному округу №12. 

Ходаков Владимир Влади-
мирович, 1972 года рождения, 
проживает в городе Москве, 
вице- президент межрегио-
нальной общественной органи-
зации «Московская ассоциа-
ция жертв незаконных репрес-
сий», выдвинут региональным 
отделением политической 
партии «Российская объеди-
нённая демократическая пар-
тия «Яблоко» в городе Москве, 
зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Московской город-
ской думы шестого созыва по 
одномандатному избиратель-
ному округу №12.

Тафинцева Лидия Васи-
льевна, 1941 г.р., пенсионер, 
проживает в Москве, выдвинута 
в порядке самовыдвижения.

Никонов Дмитрий Влади-
мирович, 1973 г.р., проживает 
в Серпуховском районе 
Московской области, помощ-
ник генерального директора 
ЧОП «Гефест», выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

Информация окружной 
избирательной комиссии

Мосгордума принимает 
бюджет и утверждает 

Генплан Москвы
Что могут депутаты городского парламента

С
овременный пери-
од Московской 
городской думы 
начался с указа 
Президента Рос-

сийской Федерации от 24 
октября 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 
системе выборов

Московская городская 
дума — высший и единствен-
ный постоянно действую-
щий законодательный (пред-
ставительный) орган госу-
дарственной власти города 
Москвы. Она была сформи-
рована 12 декабря 1993 года. 
Численный 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 
четыре года.

Депутатов Думы 4-го созы-
ва также выбирали на четы-
ре года, но уже по другой 
схеме: 15 из них избирали 
по одномандатным округам 
и 20 — по городскому изби-
рательному округу от изби-
рательных объединений.

В состав Думы 5-го созыва 
избрали уже 17 одномандатни-
ков, а от избирательных объе-
динений — 18 депутатов. Было 
ещё одно новшество: 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 
новый этап. Фракция «Еди-
ной России» внесла законо-
проект о проведении выбо-
ров в городской парламент 
по 45 одномандатным окру-

гам. Этот закон был принят.
Таким образом, выборы 14 

сентября 2014 года, как и 
выборы Дум первых трёх 
созывов, пройдут по мажо-
ритарным округам. Срок 
полномочий депутатов 
составит пять лет.

Прокурора Москвы 
без Думы не назначат

К исключительной пре-
рогативе Думы относятся: 
рассмотрение проекта 
городского бюджета, про-
екта бюджета территори-
ального государственного 
внебюджетного фонда 
города Москвы; утвержде-

ние этих бюджетов, а также 
контроль за их исполнени-
ем.  Законами города 
Москвы устанавливаются 
региональные и местные 
налоги и сборы, порядок 
предоставления льгот по 
ним, а также конкретные 
размеры ставок и налого-
вых льгот по федеральным 
налогам в пределах прав, 
предоставляемых субъек-
там Российской Федерации 
федеральным законода-
тельством. Дума определяет 
порядок деятельности орга-
нов местного самоуправле-
ния, устанавливает порядок 
регистрации уставов муни-
ципальных 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 
муниципальных образова-
ний и объединение или 
преобразование муници-

пальных образований, уста-
новление или изменение их 
территорий с учётом мне-
ния населения муниципаль-
ных образований.

Московская городская 
дума утверждает Генераль-
ный план развития города 
Москвы, программы соци-
ально-экономического раз-
вития города Москвы, согла-
шения об изменении границ 
города Москвы.

Как представительный 
орган государственной вла-
сти субъекта Российской 
Федерации Московская 

городская дума даёт согла-
сие на назначение прокуро-
ра города Москвы; назнача-
ет и освобождает от долж-
ности председателя Кон-
трольно-счётной палаты 
Москвы, аудиторов Кон-
трольно-счётной палаты, 
уполномоченного по пра-
вам человека в Москве; 
назначает мировых судей 

Москвы и ряд других долж-
ностных лиц.

Московская городская 
дума как законодательный 
орган субъекта Российской 
Федерации обладает правом 
законодательной инициати-
вы 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 комис-
сий. 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 думцев 
продолжат работать там, где работали 
до избрания в МГД. Там же и будут 
получать зарплату. Врачи не бросят 
своих пациентов, учителя — своих уче-
ников, директора предприятий оста-
нутся на местах.

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

только преподавательской деятельно-
стью и написанием книжек.

По мнению авторов законопроекта, 
новая система позволит не только сэко-
номить бюджетные средства, но и сохра-
нить на местах толковых специалистов, 
которых, правда, ждёт дополнительная 
нагрузка: ведь им придётся совмещать 
основную работу с депутатской деятель-
ностью.

Есть мнение, что это стимулирует 
приход в Думу тех, кто хочет там рабо-
тать 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 
избрана 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 
месяц.

Большинство депутатов Мосгордумы будут работать бесплатно

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.


