
спецвыпуск, июль 2014

14 сентября 2014 года — 
выборы депутатов 

в Московскую городскую думу

Бабушкин Андрей Владими-
рович, 1964 года рождения, про-
живающий в городе Москве, пред-
седатель Межрегиональной обще-
ственной правозащитной благот-
ворительной организации «Коми-
тет за гражданские права», депутат 
Совета депутатов муниципально-
го округа Отрадное в городе Мо-
скве, выдвинут региональным от-
делением политической партии 
«Российская объединённая демо-
кратическая партия «Яблоко» в 
городе Москве, член российской 

объединённой демократической 
партии «Яблоко».

Барсукова Татьяна Митрофа-
новна, 1953 года рождения, прожи-
вающая в городе Москве, директор 
государственного бюджетного уч-
реждения города Москвы «Социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Отрадное», 
самовыдвижение.

Б а ш а н к а е в  С т а н и с л а в 
Давидович, 1986 года рождения, 

без определённого места жительст-
ва, домохозяин, самовыдвижение.

Зубрилин Николай Григорь-
евич, 1958 года рождения, прожи-
вающий в городе Москве, главный 
инженер ООО «Орфей», выдвинут 
избирательным объединением 
«Московское городское отделение 
политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Фе-
дерации», член политической пар-
тии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

Саватеев Вадим Витальевич, 
1971 года рождения, проживаю-
щий в городе Москве, председа-
тель правления некоммерческо-
го партнёрства помощи ветера-
нам боевых действий «Вера и до-
блесть», выдвинут избирательным 
объединением «Московское го-
родское отделение политической 
партии ЛДПР — Либерально-де-
мократической партии России», 
член политической партии ЛДПР 
— Либерально-демократической 
партии России.

Силиверстов Игорь Виталь-
евич, 1962 года рождения, про-
живающий в городе Москве, худо-
жественный руководитель регио-
нальной детско-молодёжной обще-
ственной организации «Здоровое 
поколение», выдвинут избиратель-
ным объединением «Региональное 
отделение политической партии 
«Справедливая Россия» в городе 
Москве.

Информация окружной 
избирательной комиссии

Информация
о зарегистрированных кандидатах в депутаты Московской городской думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №11

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 Алтуфьевский 
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

500
Алтуфьевское ш., д. 77 (корп. 1);
Путевой пр., д. 2, 4, 6, 8, 10, 12;
пр. Черского, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11

Путевой пр., д. 10а, 
в помещении ГБОУ СОШ №305.
Тел. (499) 901-72-11

Путевой пр., д. 10а, 
в помещении ГБОУ СОШ №305.
Тел. (499) 901-72-11

501

ул. Поморская, д. 46, 50;
Путевой пр., д. 14, 14 (корп. 1), 16, 18; 20 (корп. 1), 
22, 22а;
пр. Черского, д. 13, 15, 17, 21а

Путевой пр., д. 10а, 
в помещении ГБОУ СОШ №305.
Тел. (499) 901-72-11

Путевой пр., д. 10а, 
в помещении ГБОУ СОШ №305.
Тел. (499) 901-72-09

502 Путевой пр., д. 24, 26, 26 (корп. 2), 26а, 28, 30, 32, 
34, 36, 38а

Путевой пр., д. 10а, 
в помещении ГБОУ СОШ №305.
Тел. (499) 901-72-11

Путевой пр., д. 10а, 
в помещении ГБОУ СОШ №305.
Тел. (499) 901-00-18

503
ул. Инженерная, д. 9;
Путевой пр., д. 38, 40 (корп. 1, 2, 3), 42;
пр. Черского, д. 27

ул. Инженерная, д. 16,
в помещении ГБОУ СОШ №305.
Тел. (499) 900-90-30

ул. Инженерная, д. 16, 
в помещении ГБОУ СОШ №305.
Тел. (499) 900-21-52

504
ул. Инженерная, д. 9 (корп. 1), 11, 13, 15, 24, 26 
(корп. 1), 28, 30, 32, 34 (корп. 1), 36/48;
Путевой пр., д. 44

ул. Стандартная, д. 2, 
в помещении Дома культуры БКСМ.
Тел. (499) 901-46-00

ул. Стандартная, д. 2, 
в помещении Дома культуры БКСМ.
Тел. (499) 901-46-00

505

ул. Инженерная, д. 20 (корп. 2), 26 (корп. 2), 34 
(корп. 2);
Путевой пр., д. 50;
ул. Стандартная, д. 13, 15, 15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 
1), 19 (корп. 1, 2), 21, 21 (корп. 1), 23 (корп. 1), 25, 
29, 31

ул. Стандартная, д. 4а, 
в помещении колледжа автомобильного транспорта №9.
Тел. (499) 901-44-54

ул. Стандартная, д. 4а, 
в помещении колледжа автомобильного 
транспорта №9.
Тел. (499) 901-44-54

506

Алтуфьевское ш., д. 79;
ул. Инженерная, д. 2, 4, 6, 8, 8а, 10 (корп. 1, 2), 14 
(корп. 1, 2), 18 (корп. 1, 2); 20 (корп. 1);
ул. Стандартная, д. 1, 3, 5, 7, 9 (корп. 1, 2)

ул. Инженерная, д. 16, 
в помещении ГБОУ СОШ №305.
Тел. (499) 900-90-30

ул. Инженерная, д. 16, 
в помещении ГБОУ СОШ №305.
Тел. (499) 900-90-30

507 Алтуфьевское ш., д. 56, 58а;
ул. Бибиревская, д. 1

ул. Бибиревская, д. 5, 
в помещении ГБОУ СОШ №1370.
Тел. (499) 902-94-65

ул. Бибиревская, д. 5, 
в помещении ГБОУ СОШ №1370.
Тел. (499) 902-94-11

508 ул. Бибиревская, д. 3, 7 (корп. 1, 2), 9, 15
ул. Бибиревская, д. 5, 
в помещении ГБОУ СОШ №1370.
Тел. (499) 902-94-65

ул. Бибиревская, д. 5, 
в помещении ГБОУ СОШ №1370.
Тел. (499) 902-94-65

509 Алтуфьевское ш., д. 58б, 60, 62а, 62в
Алтуфьевское ш., д. 60б, 
в помещении ГБОУ СОШ №1370.
Тел. (499) 902-46-77

Алтуфьевское ш., д. 60б, 
в помещении ГБОУ СОШ №1370.
Тел. (499) 902-11-83

510 Алтуфьевское ш., д. 62б, 64, 64в, 66/2
Алтуфьевское ш., д. 60б, 
в помещении ГБОУ СОШ №1370.
Тел. (499) 901-46-77

Алтуфьевское ш., д. 60б, 
в помещении ГБОУ СОШ №1370.
Тел. (499) 902-46-77

511 ул. Костромская, д. 4, 4а, 6, 6 (корп. 2), 12а
ул. Костромская, д. 14 (корп. 1), 
в помещении ГБОУ СОШ №1370.
Тел. (499) 902-31-51

ул. Костромская, д. 14 (корп. 1), 
в помещении ГБОУ СОШ №1370.
Тел. (499) 902-56-61

512 ул. Костромская, д. 10, 12, 14а, 18, 20
ул. Костромская, д. 14 (корп. 1), 
в помещении ГБОУ СОШ №1370.
Тел. (499) 902-31-51

ул. Костромская, д. 14 (корп. 1), 
в помещении ГБОУ СОШ №1370.
Тел. (499) 902-22-09

513 ул. Бибиревская, д. 11, 17, 17в, 19;
ул. Костромская, д. 16

ул. Костромская, д. 14г (стр. 1), 
в помещении ГБОУ СОШ №1370.
Тел. (499) 901-21-22

ул. Костромская, д. 14г (стр. 1), 
в помещении ГБОУ СОШ №1370.
Тел. (499) 901-21-22

Общие 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 город-
ской думой был создан ещё 
один орган общественного 
само управления — Градское 
общество. Этот протопарла-
мент выбирался из состоя-
тельных граждан с высоким 
доходом. Члены собрания 

избирали городского голову, 
старост и других представи-
телей административно-су-
дебной власти городского са-
моуправления. 

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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Современный пе-
риод Московской 
городской думы 
начался с указа 

Президента Российской 
Федерации от 24 октября 
1993 года №1738 «О под-
держке мер Правительст-
ва Москвы и Московского 
областного Совета народ-
ных депутатов по рефор-
ме органов государст-
венной власти и органов 
местного самоуправления 
в г. Москве и Московской 
области».

Вернулись 
к мажоритарной 
системе выборов

Московская городская 
дума — высший и един-
ственный постоянно дей-
ствующий законодатель-
ный (представительный) 

орган государственной 
власти города Москвы. 
Она была сформирова-
на 12 декабря 1993 года. 
Численный состав Думы 
был определён в количе-
стве 35 депутатов, рабо-
тающих на постоянной 
основе.

В ы б о р ы  д е п у т а т о в 
Думы первых трёх созы-
вов проходили по 35 од-
номандатным (мажори-
тарным) округам. Депута-
тов выбирали на четыре 
года.

Депутатов Думы 4-го со-
зыва также выбирали на че-
тыре 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 одномандат-
ников, а от избирательных 
объединений — 18 депута-
тов. Было ещё одно новше-
ство: депутатов выбрали на 
пять  лет.

После присоединения 
к Москве новых террито-
рий было принято реше-
ние увеличить депутат-
ский корпус до 45 чело-
век.

В начале 2014 года в 
истории Мосгордумы на-
чался новый этап. Фрак-
ция «Единой России» 
внесла законопроект о 
проведении выборов в го-

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

Таким образом, вы-
боры 14 сентября 2014 
года, как и выборы Дум 
первых трёх созывов, 
пройдут по мажоритар-
ным округам. Срок пол-
номочий депутатов со-
ставит пять лет.

Прокурора Москвы 
без Думы не назначат

К  и с к л ю ч и т е л ь н о й 
прерогативе Думы от-
носятся: рассмотрение 
проекта городского бюд-
жета, проекта бюджета 
территориального госу-
дарственного внебюд-
жетного фонда города 
Москвы, утверждение 
этих бюджетов, а также 
контроль за их исполне-

нием. Законами 
города Москвы 
устанавливают-
ся региональ-

ные и местные налоги и 
сборы, порядок предо-
ставления льгот по ним, 
а также конкретные раз-
меры ставок и налого-
вых льгот по федераль-
ным налогам в пределах 

прав, предоставляемых 
субъектам Российской 
Федерации федераль-
ным законодательством. 
Дума определяет поря-
док деятельности ор-
ганов местного самоу-

правления, устанавлива-
ет порядок регистрации 
уставов муниципальных 
образований и распре-
деления доходов от ре-
гиональных налогов и 
сборов, иных доходов 

города Москвы между 
бюджетом города и бюд-
жетами муниципальных 
образований, а также 
устанавливает источни-
ки доходов бюджетов 
муниципальных обра-
зований и объединение 
или преобразование му-
ниципальных образова-
ний, установление или 
изменение их террито-
рий с учётом мнения на-
селения муниципальных 
образований.

Московская городская 
дума утверждает Гене-
ральный план развития 
города Москвы, про-
граммы социально-эко-
номического развития 
города Москвы, соглаше-
ния об изменении гра-
ниц города Москвы.

Как представительный 
орган государственной 
власти субъекта Россий-
ской Федерации Мос-
ковская городская дума 
даёт согласие на назна-
чение прокурора города 
Москвы; назначает и ос-
вобождает от должности 
председателя Контроль-
но-счётной палаты Мо-
сквы, аудиторов Контр-
ольно-счётной палаты, 
уполномоченного по 
правам человека в Мо-
скве; назначает мировых 
судей Москвы и ряд дру-
гих должностных лиц.

М о с к о в с к а я  г о р о д -
ская дума как законода-
тельный орган субъекта 
Российской Федерации 
обладает правом зако-
нодательной инициа-
тивы в Государственной 
думе.

Согласно главе 9 ре-
гламента, депутаты име-
ют право образовывать 
добровольные депутат-
ские объединения — 
фракции, блоки, клубы, 
другие объединения на 
основе свободного воле-
изъявления.

Андрей РОДИОНОВ

Мосгордума принимает 
бюджет и утверждает 

Генплан Москвы
Что могут депутаты городского парламента

Выборы 
14 сентября 

пройдут 
по мажоритарным 

округам

Решили недавно

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 число 

комиссий может сократиться пример-
но 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 только 
сэкономить бюджетные средства, но 
и сохранить на местах толковых спе-
циалистов, которых, правда, ждёт до-
полнительная нагрузка: ведь им при-
дётся совмещать основную работу с 
депутатской 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

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

90 %12:00Ореrator

Вопрос 1 из 20

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


