
Районная газета  •  Москва спецвыпуск, август 2014

Выборы в Московскую городскую Думу 
шестого созыва

В нашем избирательном округе на один мандат претендуют шесть человек
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Половина суток 
на голосование

Избирательные участки откроются в 8 утра 
и закроются в 20 часов вечера

Т
от, кто хочет, всег-
да проголосует. За-
кон предоставляет 
для этого все воз-
можности, будь вы 
сова или жаворо-

нок, футбольный болельщик 
или заядлый дачник. Ведь из-
бирательные участки будут 
открыты целых 12 часов — с 
8 утра до 20 вечера, так что 
улучить момент и проголо-
совать 14 сентября легко. Тем 
более что все избирательные 
участки расположены в не-
посредственной близости к 
жилым домам — в 5-10 мину-
тах ходьбы.

Кстати, если вы ещё не 
в курсе, где голосовать, за-
йдите на сайте vybory.
mosgorizbirkom.ru в раз-
дел «Найдите свой избира-
тельный участок».

Если не оказалось 
в списках 
избирателей…

Возможен вариант, при 
котором вы пришли на вы-
боры, а вас в списке изби-
рателей нет. Обычно такое 
бывает при переезде, когда 
списки новосёлов не успе-
вают дойти до избиркома. 
От ошибок при составле-
нии списков избирателей 
тоже никто не застрахован. 
Если это случилось с вами, 
не беда. Спокойно пока-
зывайте паспорт с москов-
ской регистрацией (его на 
выборы нужно взять обяза-

тельно!) — вас впишут и вы-
дадут бюллетень для голо-
сования. 

Не волнуйтесь, бюллете-
ней хватит на всех, их печа-
тают с запасом. 

Если не могу 
выйти из дома…

Другое дело, если вы 
не можете дойти до из-
бирательного участка. К 
примеру, давление под-
скочило, ногу повредили, 
не с кем оставить малень-
кого ребёнка — мало ли 
что бывает в жизни. Тоже 
ничего страшного. К вам 
приедут с переносной ур-

ной, проголосуете на дому. 
Но помните: сообщить о же-
лании проголосовать дома 
надо не позже 14.00 в день 
выборов. Звоните в свой из-
бирательный участок. 

Если хочу следить 
за выборами 
в Интернете…

В день голосования 14 
сентября на сайте vybory.
mosgorizbirkom.ru будет 
выложено видео — трансля-
ция с избирательных участ-
ков. Смотреть её можно бу-
дет в разделе «Гражданский 
контроль». 

А трансляцию в режи-
ме онлайн будут вести с 8 
утра до 20 вечера на сайте 
vybory.mos.ru

Григорий МИНКО

За наши голоса поборются 27 человек
Впервые за многие годы выборы 

в Мосгордуму проходят по одно-
мандатным избирательным окру-
гам. Этих округов в Москве 45. 

На 45 мест — 
273 желающих

Всего по Москве зарегистри-
ровано 273 кандидата, 224 пред-
ставителя политических партий и 
49 самовыдвиженцев. По партиям 
статистика следующая: 45 чело-
век — от КПРФ и ЛДПР, по 44 — от 
«Справедливой России» и «Ябло-
ка», 32 — от «Единой России». Так-
же получили регистрацию 6 кан-
дидатов от «Гражданской плат-
формы», 4 — от партии «Родина», 
2 — от «Гражданской силы» и по 
1 кандидату от «Российской эко-
логической партии «Зелёные» и 
Социал-демократической партии 
России.

Отказано в регистрации 15 кан-
дидатам, из которых 12 — само-
выдвиженцы, 3 — представители 
партий. Один из этих партийцев 
решил обжаловать отказ, но тщет-
но. Основание для его снятия с вы-
боров было весомым: он состоял в 

одной партии, а выдвигаться решил 
от другой.

В СВАО — борьба 
за пять мандатов 

В СВАО пять избирательных 
округов. Округ №10 объединя-
ет районы Бибирево, Лианозово 
и Северный. В округ №11 входят 
Алтуфьевский, Отрадное и Марфи-
но. В 12-м округе — Свиблово, Се-
верное Медведково и Южное Мед-
ведково. В 13-м — Бабушкинский, 
Лосиноостровский и Ярославский. 
И в округ №14 включены Алексе-
евский, Бутырский, Марьина роща, 
Останкинский и Ростокино.

Всего в СВАО в выборах будут 
участвовать 27 человек. Таким об-
разом, в среднем по округу на одно 
место претендуют 5,4 человека. 23 
кандидата идут от партий, осталь-
ные 4 — самовыдвиженцы.

Окружные комиссии 
к мелочам 
не придирались

Председатель Мосгоризбиркома 
Валентин Горбунов отметил, что 

по сравнению с выборами в Мос-
гордуму 2009 года в этот раз куда 
выше конкуренция среди кандида-

тов (в 2009 году было 4 человека на 
место) и гораздо меньше отказов в 
регистрации. 

Второй момент Горбунов объ-
яснил более демократичным под-
ходом. И это при том, что в этом 
году впервые проводилась сто-
процентная проверка подписных 
листов по всем округам. В ней 
участвовали эксперты-графоло-
ги, и при появлении сомнений 
в достоверности данных об из-
бирателе отправлялись запро-
сы в органы ФМС и ЗАГС. Но в то 
же время окружные комиссии не 
придирались к мелочам и не вме-
няли кандидатам в вину техниче-
ские ошибки и незначительные 
погрешности.

— Подход к кандидатам был еди-
нообразным, доброжелательным, 
— подчеркнул Горбунов. — Задача 
состояла не в том, чтобы вылавли-
вать ошибки, а потом снимать кан-
дидата с регистрации, а в том, что-
бы помогать.

Что касается нарушений, то 
большинство их было связано с 
тем, что гражданин, поставивший 
свою подпись за того или иного 
кандидата, не являлся избирателем 
этого округа. 

Жаннат ИДРИСОВА, 
Александр ЛУЗАНОВ

Бесплатный эфир 
появился у кандидатов 

по решению мэра
В отличие от преды-

дущих выборов в МГД, 
проголосовать не по 
месту постоянной реги-
страции не получится. 
Председатель Мосго-
ризбиркома Валентин 
Горбунов напомнил, что 
открепительные удосто-
верения были отменены. 
Это значит, что прий-
ти на выборы в другом 
районе Москвы не полу-
чится.

Зато можно проголо-
совать раньше време-
ни — до 14 сентября. 
Пункты для досрочного 
голосования будут рабо-
тать в территориальных 
избирательных комис-
сиях за 10 дней до выбо-
ров — с 3 по 13 сентября 
с 16.00 до 20.00, в том 
числе в выходные.

— У нас территори-
альные комиссии рас-
положены в помещениях 
районных управ, там же, 
где и муниципалитеты, поэ-
тому жители прекрасно зна-
ют эти адреса. Ра зумеется, 
всё будет проходить откры-
то и прозрачно — в присут-
ствии наблюдателей, — за-
метил Горбунов.

Агитация в СМИ разре-
шена с 16 августа. Она за-
вершится в ночь с 12 на 13 
сентября.

Мосгоризбирком пообе-
щал пресекать любые про-
явления нечестной борьбы. 
Его председатель Валентин 
Горбунов уже потребовал от 
своих подчинённых равного 
отношения ко всем канди-
датам.

Сергей Собянин также 
пообещал сохранить прин-
ципы честных выборов. По 
решению мэра городские 
телеканалы и радиостанции 

предоставили всем канди-
датам бесплатный эфир для 
выступлений и дебатов.

К услугам кандидатов — 
телеканалы «Москва 24» и 
«Москва. Доверие», радио-
станции «Москва FM» и 
«Радио Москвы». Так, кан-
дидаты по 13-му округу ещё 
должны дебатировать 2 сен-
тября в 15.30 на телеканале 
«Москва 24» и одновремен-
но на волне «Москвы FM», 
4 сентября — в 10.00 на ка-
нале «Москва. Доверие» и 
на «Радио Москвы». А 5 сен-
тября в 11.30 кандидаты по 
11-му округу поспорят на ка-
нале «Москва. Доверие» и 
на «Радио Москвы».

Все дебаты в тот же день 
можно послушать в записи 
на радио «Москва FM».

Василий ЧУБ

Сергей Собянин пообещал 
сохранить принципы 
честных выборов

В день выборов 
можно будет 
следить 
за трансляцией 
с избирательных 
участков

В СВАО на одно кресло в Думе претендуют 5,4 человека
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МАРЧЕНКО 
Евгений 

Владимирович
Родился в 1983 году в горо-

де Москве.
Проживает в районе Сви-

блово города Москвы.
Образование высшее, в 

2006 г. окончил Московский 
государственный универси-
тет имени М.В.Ломоносова по 
специальности «физиология» 
с присвоением квалификации 
«физиолог».

Прошёл обучение в аспи-
рантуре Научного центра не-
врологии РАМН (НИИ мозга 
РАМН). Имеет научные статьи 
в российских и иностранных 
журналах.

В настоящее время работа-
ет в должности помощника де-
путата Московской городской 
Думы.

Холост.
Выдвинут избирательным 

объединением «МОСКОВ-
СКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», член Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

САПРОНОВ 
Александр 
Сергеевич

Родился в 1989 году в горо-
де Москве. 

Проживает в районе Се-
верное Медведково города 
Москвы. 

Образование высшее, в 
2011 г. окончил Российский 
государственный университет 
туризма и сервиса по специ-
альности «государственное и 
муниципальное управление» 
с присвоением квалификации 
«менеджер».

С 2010 г. работал педагогом 
дополнительного образова-
ния. Руководит на обществен-
ных началах автономной не-
коммерческой организацией 
«Центр поддержки спортив-
ных и социально-культурных 
инициатив».

В 2010 г. был избран пред-
седателем Молодёжной обще-
ственной палаты района Се-
верное Медведково.

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Се-
верное Медведково в городе 
Москве, осуществляет полно-
мочия на непостоянной осно-
ве.

Член Молодёжной обще-
ственной палаты при Москов-
ской городской Думе.

В настоящее время работа-
ет в должности руководителя 
структурного подразделения 
государственного бюджетного 
учреждения города Москвы 
«Центр досуга и спорта «Пал-
лада».

Женат, воспитывает дочь.
Выдвинут избирательным 

объединением «Московское 
городское отделение ЛДПР», 
член Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демо-
кратической партии России.

ТАФИНЦЕВА 
Лидия 

Васильевна
Родилась в 1941 году в селе 

Костине Петушинского района 
Владимирской области.

Проживает в городе Мо-
скве.

Образование высшее, в 
1967 г. окончила Всесоюз-
ный заочный энергетический 
институт по специальности 
«электронные приборы» с 
присвоением квалификации 
«инженер-электрик».

Трудовую деятельность на-
чала в 17 лет.

С 1996 г. — на пенсии.
Самовыдвижение.

ФОКИНА 
Татьяна 

Михайловна
Родилась в 1969 году.
Проживает в районе Южное 

Медведково города Москвы.
Образование высшее, в 

1991 г. окончила Московский 
ордена Дружбы народов коо-
перативный институт по спе-
циальности «товароведение и 
организация торговли продо-
вольственными товарами».

С 1995 г. занимала руко-
водящие должности в сфере 
торговли.

В настоящее время работа-
ет в должности главного бух-
галтера ООО «Крокус 02». 

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Юж-
ное Медведково в городе Мо-
скве, осуществляет полномо-
чия на непостоянной основе.

Замужем, воспитывает 
сына.

Выдвинута избирательным 
объединением «Московское 
городское региональное отде-
ление Партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ», член Полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ.

ХОДАКОВ 
Владимир 

Владимирович
Родился в 1972 году в го-

роде Солнечногорске Москов-
ской области.

Проживает в городе Мо-
скве.

Проходил срочную службу в 
рядах ВС СССР.

В 2003 г. основал журнал 
о корпоративном имидже и 
репутации «Национальный 
олимп» о социальной ответ-
ственности бизнеса перед 
обществом и гражданами.

В период с 2004 по 2007 г. 
написал 2 пьесы — «Тамара» 
и «Любовь через века», став-
шие номинантами конкурса 
«Действующие лица».

С 2006 по 2008 г. работал 
в сфере страхования жизни в 
различных страховых компа-
ниях.

В 2008 г. получил допол-
нительно образование по на-
правлению «Основы управ-
ления многоквартирными до-
мами».

2011 г. — автор и патенто-
обладатель «Устройства для 
поиска нужного человека».

С 2009 г. по настоящее вре-
мя представляет в судах горо-
да Москвы интересы физиче-
ских лиц.

В настоящее время рабо-
тает в должности вице-пре-
зидента межрегиональной об-
щественной организации «Мо-
сковская ассоциация жертв 
незаконных репрессий».

Выдвинут избирательным 
объединением «Региональное 
отделение Партии «ЯБЛОКО» 
в Москве, член Политической 
партии «Российская объеди-
нённая демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО».

ШАПОШНИКОВ 
Алексей 

Валерьевич
Родился в 1973 году в городе 

Москве.
Проживает в городе Москве.
Образование высшее, в 1995 г.

окончил Московскую государ-
ственную юридическую акаде-
мию по специальности «юри-
спруденция».

В 2003 г. окончил Российскую 
академию государственной 
службы при Президенте РФ по 
специальности «политология».

С 2006 г. по настоящее время 
занимает должность заместите-
ля генерального директора ОАО 
«Северянин» по правовым во-
просам. 

В 2012 г. был избран депу-
татом Совета депутатов муни-
ципального округа Ростокино в 
городе Москве, осуществляет 
полномочия на непостоянной 
основе, избран главой муни-
ципального округа Ростокино, 
председателем ассоциации 
«Совет муниципальных образо-
ваний города Москвы».

Преподаёт политологию в 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.

Член рабочей группы по раз-
витию местного самоуправ-
ления при полномочном пред-
ставителе Президента РФ по 
Центральному федеральному 
округу.

Кандидат юридических наук.
Награждён Почётной грамо-

той Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, памятным знаком 
Московской городской избира-
тельной комиссии в ознамено-
вание 20-летия избирательной 
системы, благодарностью мэра 
Москвы.

Выдвинут избирательным 
объединением «Московское 
городское региональное отде-
ление Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член президиума 
регионального политического 
совета Московского городского 
регионального отделения пар-
тии.

Общий доход за 2013 год: 
311 883,00 руб.

Денежные средства, нахо-
дящиеся в банках: 3 счёта — 
38 053,00 руб.

Общий доход за 2013 год: 
319 947,69 руб.

Недвижимое имущество: 
квартиры: 1 квартира — 

50,5 кв. м, Москва;
транспортные средства: 1 

легковой автомобиль — Honda 
Akkord (2010).

Денежные средства, нахо-
дящиеся в банках: 7 счетов — 
60 584,00 руб.

Акции и иное участие в 
коммерческих организациях: 
ООО «Банга» — 40%.

Общий доход за 2013 год:  
202 994,98 руб.

Недвижимое имущество:
земельные учас тки :  1 

участок — 673 кв. м, Влади-
мирская область; квартиры: 
1 квартира — 60,3 кв. м, Мо-
сква.

Денежные средства, нахо-
дящиеся в банках: 2 счёта — 
973 330,00 руб.

Недвижимое имущество: 
жилые дома: по сведениям 
кандидата, жилых домов нет; 
по сведениям УФНС по городу 
Москве, 2 жилых дома, Влади-
мирская область.

Общий доход за 2013 год: 
1 568 083,15 руб.

Недвижимое имущество:
земельные участки: 2 участ-

ка — 29 597 833 кв. м, Улья-
новская область (общая до-
левая собственность, доля в 
праве — 1/1935); 5000 кв. м, 
Ульяновская область (общая 
долевая собственность, доля в 
праве — 1/3);

жилые дома: 1 дом — 45,0 
кв. м, Ульяновская область 
(общая долевая собствен-
ность, доля в праве — 1/3). 

Денежные средства, нахо-
дящиеся в банках: 3 счёта — 
124 831,04 руб.

Недвижимое имущество:
квартиры: 1 квартира — 31,4 

кв. м, Москва;
транспортные средства: 1 лег-

ковой автомобиль Ssang Yong 
Kyron DJ (2008).

Денежные средства, нахо-
дящиеся в банках: 5 счетов — 
1 400 813,88 руб.

Расходы по приобретению 
транспортного средства и об ис-
точниках получения средств, за 
счёт которых совершена сделка: 1 
легковой автомобиль Ssang Yong 
Kyron DJ (2008), дата совершения 
сделки — 18.02.2012, сумма сдел-
ки — 650 000,00 руб., источник по-
лучения средств, за счёт которых 
приобретено имущество, — про-
дажа ценных бумаг.

Доходы: по сведениям кан-
дидата, доходов нет; по сведе-
ниям УФНС по г. Москве, ООО 
«АТОН» — 17 308,99 руб.

Общий доход за 2013 год: 
1 083 933,04 руб.

Недвижимое имущество:
квартиры: 1 квартира — 

269,5 кв. м, Москва;
иное недвижимое иму-

щество: 1 машино-место — 
18,7 кв. м, Москва;

транспортные средства: 
1 легковой автомобиль — 
Mercedes Benz E 350 (2010).

Денежные средства, нахо-
дящиеся в банках: 1 счёт — 
926 438,87 руб.

Акции и иное участие в ком-
мерческих организациях: ОАО 
«Северянин» — 29 000 шт.

Сведения о доходах, имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах и расходах

Информация о выявленных фактах недостоверности предоставленных зарегистрированными кандидатами сведений

Зарегистрированные кандидаты в депутаты Московской городской Думы
по одномандатному избирательному округу №12

Окружная избирательная комиссия информирует
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рабочий день 
московских 
музеев?

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

Да             Нет


