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Выборы в Московскую городскую Думу 
шестого созыва

В нашем избирательном округе на один мандат претендуют четыре человека
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Половина суток 
на голосование

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

Т
от, кто хочет, всегда 
проголосует. Закон 
предоставляет для 
этого все возмож-
ности, будь вы сова 
или жаворонок, 

футбольный болельщик или 
заядлый дачник. Ведь избира-
тельные участки будут откры-
ты целых 12 часов — с 8 утра 
до 20 вечера, так что улучить 
момент и проголосовать 14 
сентября легко. Тем более что 
все избирательные участки 
расположены в непосред-
ственной близости к жилым 
домам — в 5-10 минутах ходь-
бы.

Кстати, если вы ещё не в 
курсе, где голосовать, зайдите 
н а  с а й т е  v y b o r y.
mosgorizbirkom.ru в раздел 
«Найдите свой избиратель-
ный участок».

Если не оказалось 
в списках 
избирателей…

Возможен вариант, при 
котором вы пришли на вы-
боры, а вас в списке избира-
телей нет. Обычно такое бы-
вает при переезде, когда 
списки новосёлов не успева-
ют дойти до избиркома. От 
ошибок при составлении 
списков избирателей тоже 
никто не застрахован. Если 
это случилось с вами, не бе-
да. Спокойно показывайте 
паспорт с московской реги-
страцией (его на выборы 
нужно взять обязательно!) — 

вас впишут и выдадут бюлле-
тень для голосования. 

Не волнуйтесь, бюллетеней 
хватит на всех, их печатают с 
запасом. 

Если не могу 
выйти из дома…

Другое дело, если вы не 
можете дойти до избира-
тельного участка. К приме-
ру, давление подскочило, 
ногу повредили, не с кем 
оставить маленького ре-
бёнка — мало ли что быва-
ет в жизни. Тоже ничего 
страшного. К вам приедут 
с переносной урной, про-
голосуете на дому. Но пом-
ните: сообщить о желании 

проголосовать дома надо не 
позже 14.00 в день выборов. 
Звоните в свой избиратель-
ный участок. 

Если хочу следить 
за выборами 
в Интернете…

В день голосования 14 сен-
тября на сайте vybory.
mosgorizbirkom.ru будет 
выложено видео — трансля-
ция с избирательных участ-
ков. Смотреть её можно будет 
в разделе «Гражданский кон-
троль». 

А трансляцию в режиме 
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 зарегистриро-
вано 273 кандидата, 224 представи-
теля политических партий и 49 са-
мовыдвиженцев. По партиям стати-
стика следующая: 45 человек — от 
КПРФ и ЛДПР, по 44 — от «Справед-
ливой России» и «Яблока», 32 — от 
«Единой России». Также получили 
регистрацию 6 кандидатов от 
«Гражданской платформы», 4 — от 
партии «Родина», 2 — от «Граждан-
ской силы» и по 1 кандидату от 
«Российской экологической пар-
тии «Зелёные» и Социал-демокра-
тической партии России.

Отказано в регистрации 15 канди-
датам, из которых 12 — самовыдви-
женцы, 3 — представители партий. 
Один из этих партийцев решил об-
жаловать отказ, но тщетно. Основа-
ние для его снятия с выборов было 
весомым: он состоял в одной пар-
тии, а выдвигаться решил от другой.

В СВАО — борьба 
за пять мандатов 

В СВАО пять избирательных окру-
гов. Округ №10 объединяет районы 
Бибирево, Лианозово и Северный. В 
округ №11 входят Алтуфьевский, 
Отрадное и Марфино. В 12-м окру-
ге — Свиблово, Северное Медведко-
во и Южное Медведково. В 13-м — 
Бабушкинский, Лосиноостровский 
и Ярославский. И в округ №14 
включены Алексеевский, Бутырский, 
Марьина роща, Останкинский и Ро-
стокино.

Всего в СВАО в выборах будут уча-
ствовать 27 человек. Таким образом, 
в среднем по округу на одно место 
претендуют 5,4 человека. 23 канди-
дата идут от партий, остальные 4 — 
самовыдвиженцы.

Окружные комиссии 
к мелочам 
не придирались

Председатель Мосгоризбиркома 
Валентин Горбунов отметил, что 
по сравнению с выборами в Мосгор-
думу 2009 года в этот раз куда выше 
конкуренция среди кандидатов (в 

2009 году было 4 человека на место) 
и гораздо меньше отказов в реги-
страции. 

Второй момент Горбунов объяснил 
более демократичным подходом. И 
это при том, что в этом году впервые 
проводилась стопроцентная провер-
ка подписных листов по всем окру-
гам. В ней участвовали эксперты-гра-
фологи, и при появлении сомнений 
в достоверности данных об избира-
теле отправлялись запросы в органы 
ФМС и ЗАГС. Но в то же время окруж-
ные комиссии не придирались к ме-
лочам и не вменяли кандидатам в ви-
ну технические ошибки и незначи-
тельные погрешности.

— Подход к кандидатам был едино-
образным, доброжелательным, — под-
черкнул Горбунов. — Задача состояла 
не в том, чтобы вылавливать ошибки, 
а потом снимать кандидата с реги-
страции, а в том, чтобы 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 предыду-

щих выборов в МГД, про-
голосовать не по месту 
постоянной регистрации 
не получится. Председа-
тель Мосгоризбиркома 
Валентин Горбунов на-
помнил, что открепи-
тельные удостоверения 
были отменены. Это зна-
чит, что прийти на выбо-
ры в другом районе Мо-
сквы не получится.

Зато можно проголо-
совать раньше времени 
— до 14 сентября. Пун-
кты для досрочного голо-
сования будут работать 
в территориальных изби-
рательных комиссиях за 
10 дней до выборов — с 
3 по 13 сентября с 16.00 
до 20.00, в том числе в 
выходные.

— У нас территори-
альные комиссии распо-
ложены в помещениях 
районных управ, там же, 
где и муниципалитеты, 
поэтому жители прекрас-
но знают эти адреса. Ра-
зумеется, всё будет прохо-
дить открыто и прозрачно — 
в присутствии наблюдате-
лей, — заметил Горбунов.

Агитация в СМИ разреше-
на с 16 августа. Она завер-
шится в ночь с 12 на 13 сен-
тября.

Мосгоризбирком пообе-
щал пресекать любые прояв-
ления нечестной борьбы. Его 
председатель Валентин Гор-
бунов уже потребовал от 
своих подчинённых равного 
отношения ко всем кандида-
там.

Сергей Собянин также по-
обещал сохранить принципы 
честных выборов. По реше-
нию мэра городские телека-
налы и радиостанции предо-
ставили всем кандидатам 

бесплатный эфир для высту-
плений и дебатов.

К услугам кандидатов — 
телеканалы «Москва 24» и 
«Москва. Доверие», радио-
станции «Москва FM» и «Ра-
дио Москвы». Так, кандида-
ты 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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БАБУШКИН 
Андрей 

Владимирович
1964 года рождения. Проживает в городе Мо-

скве.
С 1996 г. — председатель межрегиональной 

общественной правозащитной благотворитель-
ной организации «Комитет за гражданские пра-
ва».

Депутат Совета депутатов муниципального 
округа Отрадное в городе Москве на непостоян-
ной основе. 2008-2012 гг. — депутат муници-
пального Собрания внутригородского муници-
пального образования Отрадное в городе Мо-
скве.

Выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение Партии «ЯБЛОКО» в 
Москве», член политической партии «Россий-
ская объединённая демократическая Партия 
«ЯБЛОКО», заместитель председателя регио-
нального отделения партии в городе Москве, 
председатель местного отделения партии в Се-
веро-Восточном административном округе го-
рода Москвы.

В 1989 г. окончил МГУ им. М.В.Ломоносова.
С 2012 г. — член Совета при Президенте РФ 

по развитию гражданского общества и правам 
человека.

Заместитель председателя Общественного 
совета ГУ МВД по городу Москве.

Участник разработки ряда федеральных за-
конов, включая закон «О полиции».

Автор более 40 книг и брошюр, в том числе 
«Исторические прогулки по Отрадному…».

Имеет государственные награды, почётный 
знак и грамоты МВД России.

ЗУБРИЛИН 
Николай 

Григорьевич

1958 года рождения. Проживает в городе Мо-
скве.

Главный инженер ООО «ОРФЕЙ».
Депутат Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное в городе Москве на непостоян-
ной основе, заместитель председателя Совета 
депутатов, председатель комиссии по развитию 
местного самоуправления и общественному 
правопорядку.

Выдвинут избирательным объединением 
«МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь коми-
тета местного отделения «Кировское» МО-
СКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ пар-
тии, член Комитета МОСКОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ, член Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», член Центральной контрольно-ре-
визионной комиссии КПРФ.

Образование высшее, факультет «Государ-
ственное и муниципальное управление».

Служил в Советской армии.
Член Общероссийской общественной орга-

низации «Дети войны». 
2001 г. — полномочный представитель Союза 

общественных организаций инвалидов, ветера-
нов и благотворительных организаций Россий-
ской Федерации в районе Отрадное города Мо-
сквы.

Помощник депутата Государственной Думы 
ФС РФ. 

Делегат 2-го съезда народов Союзного госу-
дарства Беларуси и России. 

Награждён медалью ЦК КПРФ «60 лет Побе-
ды в ВОВ».

Женат, имеет двоих детей.

САВАТЕЕВ 
Вадим 

Витальевич

1971 года рождения. Проживает в городе Мо-
скве.

В настоящее время работает председателем 
правления некоммерческого партнёрства помо-
щи ветеранам боевых действий «Вера и до-
блесть».

Выдвинут избирательным объединением 
«Московское городское отделение ЛДПР», член 
Политической партии ЛДПР.

Родился в городе Кривой Рог Днепропетров-
ской области. 

В 1989 г. окончил специализированную дет-
ско-юношескую школу олимпийского резерва 
№4 города Москвы.

Вице-президент Московского городского от-
деления Общероссийского фонда ветеранов 
«Вымпел-гарант».

Увлекается русской военной историей, туриз-
мом и спортивными единоборствами.

Женат. Воспитывает троих детей.

СИЛИВЕРСТОВ 
Игорь 

Витальевич

1962 года рождения. Проживает в городе Мо-
скве с 1980 года. Русский.

Выдвинут избирательным объединением 
«Московское городское региональное отделе-
ние Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Родился в семье инженеров. Детство прошло 
в Крыму.

Образование высшее, в 1985 г. окончил Госу-
дарственный институт театрального искусства 
им. А.В.Луначарского по специальности «актёр 
музыкального театра».

Кандидат философских наук.
Служил в Советской армии. 
В 1986 г. принимал участие в ликвидации по-

следствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Начал трудовую деятельность в 13 лет. С 

1987 г. работал по специальности в Москонцер-
те. Создатель популярных коллективов «Кар-
мен», «Стрелки», «Вирус» и фестивалей «Ин-
тершанс», «Игорь с поп-шоу», «Движение».

С 2004 по 2006 г. обучался в Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.

Во время военных событий на Северном Кав-
казе награждён грамотой командующего груп-
пировкой внутренних войск МВД России и бла-
годарностью министра МВД России.

В настоящее время работает художествен-
ным руководителем региональной детско-моло-
дёжной общественной организации «Здоровое 
поколение». Продюсер, режиссёр.

Женат. Имеет двоих взрослых детей: сын — 
экономист, дочь — студентка.

Доходы: по сведениям кандидата, РОО 
«Гражданская безопасность» — 130 000 руб.; 
ОРО «Кольская ассоциация женщин-юристов» 
— 15 000 руб.

По сведениям УФНС России по городу Мо-
скве, РОО «Гражданская безопасность» — 220 
000 руб., ОРО «Кольская ассоциация женщин-
юристов» — 26 263,2 руб.; не указана зарплата 
в Московской Хельсинкской группе — 
10 000 руб., РОПО «Союз «Женщины Дона» — 
17 609 руб., АНО «Творческие индустрии» — 
9625 руб.

Акции, иное участие в коммерческих органи-
зациях: сведения кандидатом не указаны; по 
сведениям УФНС России по городу Москве, 
является участником ООО «Стенли Лими-
тед».

Общий доход за 2013 год: 927 221 руб.
Недвижимое имущество: 
квартиры: 1 квартира — 72,4 кв. м, Москва.
Транспортные средства: 2 легковых автомоби-

ля — Ford Focus (2004), ВАЗ-2104 (2014); прицеп 
павильон-тонар (1999).

Денежные средства, находящиеся в банках: 
2 счёта — 641,05 руб. 

Общий доход за 2013 год: 430 383 руб.
Транспортные средства: 1 легковой 

автомобиль — Ford Mondeo (2006).
Денежные средства, находящиеся в банках: 

1 счёт — 77 128 руб. 

Транспортные средства: по сведениям УФНС 
России по городу Москве и Управления ГИБДД 
ГУ МВД России по городу Москве, не указан 
легковой автомобиль Peugeot 207 (2008).

Общий доход за 2013 год: 340 000 руб. 
Недвижимое имущество:
квартиры: 1 квартира — 67 кв. м,  Москва.
Транспортные средства: 1 легковой автомо-

биль — Mercedes ML 500 (2006).
Денежные средства, находящиеся в банках: 

1 счёт — 0,00 руб.

Доходы: по сведениям УФНС России по 
городу Москве, не указана зарплата в ООО 
«ИРБИС» — 18 300 руб.

Транспортные средства: по сведениям УФНС 
России по городу Москве, не указан легковой 
автомобиль Volvo S60.

Общий доход за 2013 год: нет.
Иное недвижимое имущество: 3 нежилых по-

мещения — 448,7 кв. м,  Москва; 310 кв. м,  Мо-
сква; 991,4 кв. м,  Москва.

Акции, иное участие в коммерческих органи-
зациях: сведения кандидатом не указаны; по 
сведениям УФНС России по городу Москве, яв-
ляется соучредителем коммерческой организа-
ции ООО «НОВЫЙ АРБАТ-21», доля участия в 
уставном капитале 29%.

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 №11

Окружная избирательная комиссия информирует
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Продлить 
рабочий день 
московских 
музеев?

ag.mos.ru

90 %12:00Ореrator

Вопрос 1 из 20

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

Да             Нет


