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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, 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 непосредст-
венной близости к жилым 
домам — в 5-10 минутах ходь-
бы.

Кстати, если вы ещё не в кур-
се, где голосовать, зайдите на 
с а й т е  v y b o r y .
mosgorizbirkom.ru в раздел 
«Найдите свой избирательный 
участок».

Если не оказалось 
в списках 
избирателей…

Возможен вариант, при 
котором вы пришли на выбо-
ры, а вас в списке избирате-
лей нет. Обычно такое быва-
ет при переезде, когда спи-
ски новосёлов не успевают 
дойти до избиркома. От оши-
бок при составлении спи-
сков избирателей тоже 
никто не застрахован. Если 
это случилось с вами, не 
беда. Спокойно показывайте 
паспорт с московской реги-
страцией (его на выборы 
нужно взять обязательно!) 

— вас впишут и выдадут бюл-
летень 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 
ребёнка — мало ли что 
бывает в жизни. Тоже ниче-
го страшного. К вам прие-
дут с переносной урной, 
проголосуете на дому. Но 

помните: 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 
контроль». 

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 
самовыдвиженцев. По партиям ста-
тистика 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 «Гра-
жданской платформы», 4 — от пар-
тии «Родина», 2 — от «Гражданской 
силы» и по 1 кандидату от «Россий-
ской экологической партии «Зелё-
ные» и Социал-демократической 
партии России.

Отказано в регистрации 15 канди-
датам, из которых 12 — самовыдви-
женцы, 3 — представители партий. 
Один из этих партийцев решил 
обжаловать отказ, но тщетно. Осно-
вание для его снятия с выборов было 
весомым: он состоял в одной партии, 
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 вклю-
чены Алексеевский, Бутырский, 
Марьина роща, Останкинский и 
Ростокино.

Всего в СВАО в выборах будут 
участвовать 27 человек. Таким обра-
зом, в среднем по округу на одно 
место претендуют 5,4 человека. 23 
кандидата 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 
мелочам и не вменяли кандидатам в 
вину технические ошибки и незна-
чительные погрешности.

— Подход к кандидатам был еди-
нообразным, доброжелательным, 
— подчеркнул Горбунов. — Задача 
состояла не в том, чтобы вылавливать 
ошибки, а потом снимать кандидата 
с регистрации, а в том, чтобы помо-
гать.

Что касается нарушений, то боль-
шинство их было связано с тем, что 
гражданин, поставивший свою под-
пись 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, 
проголосовать не по ме-
сту постоянной реги-
страции не получится. 
Председатель Мосгориз-
биркома Валентин Гор-
бунов напомнил, что от-
крепительные удостове-
рения были отменены. 
Это значит, что прийти 
на выборы в другом рай-
оне Москвы не получит-
ся.

Зато можно проголо-
совать раньше времени 
— до 14 сентября. Пун-
кты для досрочного го-
лосования будут рабо-
тать в территориальных 
избирательных комисси-
ях за 10 дней до выборов 
— с 3 по 13 сентября с 
16.00 до 20.00, в том чи-
сле в выходные.

— У нас территори-
альные комиссии распо-
ложены в помещениях 
районных управ, там же, 
где и муниципалитеты, поэ-
тому жители прекрасно зна-
ют эти адреса. Ра зумеется, 
всё будет проходить открыто 
и прозрачно — в присутст-
вии наблюдателей, — заме-
тил 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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КАРТАВЦЕВА 
Лариса 

Руслановна
Родилась в 1966 году.
Проживает в городе Москве. 
Образование высшее, в 1991 г. 

окончила Целиноградский госу-
дарственный медицинский инсти-
тут по специальности «педиатрия» 
с присвоением квалификации 
«врач-педиатр».

Начала свою трудовую деятель-
ность врачом-педиатром. 

В 1997 г. назначена руководите-
лем педиатрического отделения 
городской поликлиники №219 го-
рода Москвы.

В 2001 г. назначена главным 
врачом детской городской поли-
клиники №102 района Бибирево 
города Москвы, в которой прора-
ботала девять лет. 

В 2007 г. прошла профессио-
нальную переподготовку по про-
грамме «Организация здравоох-
ранения и общественное здоро-
вье» в Российской медицинской 
академии последипломного обра-
зования Росздрава и в том же году 
— по программе «Менеджмент в 
здравоохранении» в Академии на-
родного хозяйства при Правитель-
стве Российской Федерации.

В 2011 г. назначена заместите-
лем директора по медицинской 
помощи населению Дирекции по 
обеспечению деятельности госу-
дарственных учреждений здраво-
охранения Северо-Восточного ад-
министративного округа города 
Москвы.

С 2013 г. является главным 
внештатным специалистом Депар-
тамента здравоохранения города 
Москвы по первичной медико-са-
нитарной помощи детскому насе-
лению.

В настоящее время работает в 
должности заместителя главного 
врача по работе с населением и 
общественными организациями 
государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения горо-
да Москвы «Городская клиниче-
ская больница №20 Департамента 
здравоохранения города Москвы».

Кандидат медицинских наук. 
Депутат Совета депутатов муни-

ципального округа Бибирево в го-
роде Москве, осуществляет полно-
мочия на непостоянной основе.

Замужем, имеет троих детей.
Самовыдвижение. 
Член Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Местного политического со-
вета местного отделения Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Северо-Вос-
точного административного округа 
города Москвы.

КРАВЦОВ 
Алексей 

Владимирович
Родился в 1977 году.
Проживает в городе Мо-

скве. 
Образование высшее, в 

1999 г. окончил Военный уни-
верситет города Москвы по 
специальности «культуроло-
гия» с присвоением квалифи-
кации «менеджер-постанов-
щик культурно-досуговых про-
грамм».

Временно не работает.
Женат, воспитывает сына.
Самовыдвижение. 

КУЗНЕЦОВ 
Дмитрий 
Иванович

Родился в 1986 году в горо-
де Москве.

Проживает в районе Биби-
рево города Москвы с рожде-
ния. 

В 2001 г. окончил среднюю 
общеобразовательную школу 
№180 района Бибирево Севе-
ро-Восточного администра-
тивного округа города Мо-
сквы. 

В 2004-2006 гг. проходил 
срочную военную службу в 
войсках связи Российской ар-
мии.

Образование высшее юри-
дическое, в 2012 г. окончил 
Высший экономико-гумани-
тарный институт по специаль-
ности «юриспруденция».

В настоящее время работа-
ет в должности заместителя 
генерального директора ООО 
«Лидия 1+».

Заместитель председателя 
межрегиональной обществен-
ной организации поддержки 
инвалидов и пенсионеров 
«Триединство».

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Биби-
рево в городе Москве, осу-
ществляет полномочия на не-
постоянной основе.

Выдвинут избирательным 
объединением «Московское 
городское отделение Полити-
ческой партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической пар-
тии России».

Член Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демо-
кратической партии России.

МЕРЦАЛОВА 
Инна 

Борисовна
Родилась в 1968 году.
Проживает в городе Мо-

скве. 
Образование высшее, в 

1995 г. окончила Уральский 
государственный медицин-
ский институт по специально-
сти «лечебное дело» с присво-
ением квалификации «врач».

С января 2005 г. по настоя-
щее время работает ассистен-
том кафедры дерматовенеро-
логии, микологии и косметоло-
гии государственного бюджет-
ного образовательного учре-
ждения дополнительного про-
фессионального образования 
«Российская медицинская 
академия последипломного 
образования» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации.

Кандидат медицинских на-
ук. 

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Копте-
во в городе Москве, осуществ-
ляет полномочия на непосто-
янной основе.

Имеет взрослую дочь.
Выдвинута избирательным 

объединением «Региональное 
отделение Партии «ЯБЛОКО» 
в Москве».

Член Политической партии 
«Российская объединённая 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО», член региональ-
ного совета регионального от-
деления Партии «ЯБЛОКО» в 
Москве.

САБЛУКОВ 
Александр 

Валентинович
Родился в 1954 году в се-

мье ветерана Великой Отече-
ственной войны.

Проживает в районе Лиано-
зово города Москвы.

Образование высшее. В 
1975 г. окончил Ленинград-
ское высшее военное учили-
ще ПВО, в 1985 г. — с отличи-
ем Военно-политическую ака-
демию имени В.И.Ленина, в 
1994 г. — с отличием Россий-
скую академию управления по 
специальности «социология» 
с присвоением квалификации 
«социолог». Советник-эксперт 
по вопросам социального 
управления.

Полковник запаса. Службу 
проходил в войсках ракетно-
космической обороны.

В настоящее время работа-
ет в должности профессора 
кафедры социологии Институ-
та международных отношений 
и социально-политических на-
ук (факультета) Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Московский го-
сударственный лингвистиче-
ский университет».

Доктор социологических на-
ук. Автор более 20 научных 
работ по социально-экологи-
ческим проблемам, пробле-
мам государственного управ-
ления, качества жизни населе-
ния, современного образова-
ния, по межэтническим и меж-
конфессиональным отношени-
ям.

Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут избирательным 

объединением «Московское 
городское региональное отде-
ление Партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ».

Член Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
член Совета местного отделе-
ния Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в муниципальном округе Лиа-
нозово города Москвы.

ФАДЕЕВ 
Максим 

Анатольевич
Родился в 1972 году в горо-

де Москве. Проживает в райо-
не Лианозово города Москвы 
с 1981 года.

Образование высшее гума-
нитарное, в 1994 г. окончил 
Российский университет 
дружбы народов по специаль-
ности «психология» с присвое-
нием квалификации «психо-
лог».

В 2003 г. был зарегистриро-
ван предпринимателем, осу-
ществляющим свою деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица. 

С 2007 до конца 2011 г. — 
учредитель и генеральный ди-
ректор общества с ограничен-
ной ответственностью «Гло-
балБит». 

В настоящее время времен-
но не работает. 

С декабря 2012 г. — помощ-
ник депутата Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
шестого созыва А.В.Потапова  
на общественных началах.

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Лиа-
нозово в городе Москве, осу-
ществляет полномочия на не-
постоянной основе.

Женат, состоит в браке бо-
лее 16 лет, воспитывает двоих 
детей школьного возраста.

Выдвинут избирательным 
объединением «МОСКОВ-
СКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ».

Член политической партии 
« КО М М У Н И СТ И Ч Е С К А Я 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», секретарь пер-
вичного партийного отделения 
района Лианозово местного 
отделения «Кировское» МОС-
КОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, член бю-
ро комитета местного отделе-
ния «Кировское» МОСКОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Общий доход за 2013 год: 
2 042 749 руб.

Недвижимое имущество: 
квартиры: 1 квартира — 

65,6 кв. м, Москва.
Денежные средства, нахо-

дящиеся в банках: 7 счетов — 
11 590,86 руб. 

Общий доход за 2013 год: 
228 635 руб.

Транспортные средства: 1 
легковой автомобиль — 
Chevrolet Captiva (2009).

Денежные средства, нахо-
дящиеся в банках: 1 счёт — 
50,7 руб. 

Общий доход за 2013 год: 
136 250 руб.

Транспортные средства: 1 
легковой автомобиль — BMW 
730 (2005).

Денежные средства, нахо-
дящиеся в банках: 1 счёт — 
113,58 руб. 

Общий доход за 2013 год: 
908 811 руб.

Недвижимое имущество:
квартиры: 
1 квартира — 42,1 кв. м, Мо-

сква.
Транспортные средства: 1 

легковой автомобиль — Fiat 
Punto (2007).

Денежные средства, находя-
щиеся в банках: 2 счёта — 
121 501,5 руб. 

Общий доход за 2013 год: 
1 056 691 руб. 

Недвижимое имущество: 
1 земельный участок — 1886 кв. 

м, Московская область; 
жилые дома: 1 дом — 112 кв. м, 

Московская область; 
квартиры: 2 квартиры — 44,5 кв. 

м, Московская область, 61 кв. м 
(общая долевая собственность — 
1/2 доли), Москва.

Транспортные средства: 1 легко-
вой автомобиль — Hyunday Elantra 
1,6 GLS MT (2010).

Денежные средства, находящие-
ся в банках: 6 счетов — 
1 618 329,1 руб.

Акции и иное участие в коммер-
ческих организациях: ОАО «НК 
Роснефть» — 492 акции, ООО 
«Управляющая компания «Альфа-
капитал» — 199 паёв ОПИФ «Аль-
фа-Капитал высокие технологии».

Общий доход за 2013 год: 
135 659 руб. 

Недвижимое имущество:
земельные участки: 2 

участка: 
— 1860 кв. м (Германия) 

стоимостью 183 385 руб., при-
обретён 29.07.2008 г. на зар-
плату;  1555 кв. м (Германия) 
стоимостью 206 125,76 руб., 
приобретён 04.08.2009 г. на 
зарплату; 

квартиры: 1 квартира — 
76,9 кв. м, Московская об-
ласть. 

Транспортные средства: 1 
легковой автомобиль Audi А6 
(1999). 

Денежные средства, нахо-
дящиеся в банках: 3 счёта — 
573,91 руб.

Сведения о доходах

Зарегистрированные кандидаты в депутаты Московской городской Думы
по одномандатному избирательному округу №10

Окружная избирательная комиссия информирует
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