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14 сентября 2014 года — 
выборы депутатов 

в Мосгордуму Кандидат в депутаты Москов-
ской городской думы шестого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу №14 Круглов 
Максим Сергеевич, 1986 го-
да рождения, проживает в горо-
де Москве, главный специалист 
отдела интернет -проектов по-
литической партии «Российская 
объединённая демократическая 
партия «Яблоко», выдвинут реги-
ональным отделением политиче-
ской партии «Российская объеди-
нённая демократическая партия 
«Яблоко» в городе Москве. 

Кандидат в депутаты Москов-
ской городской думы шестого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу №14 Теличен-
ко Валерий Иванович, 1947 го-
да рождения, проживает в городе 
Москве, президент федерально-
го государственного бюджетно-
го образовательного учреждения 
высшего профессионального об-
разования «Московский государ-
ственный строительный универ-
ситет», выдвинут Московским го-
родским региональным отделени-
ем Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Кандидат в депутаты Москов-
ской городской думы шестого со-
зыва по одномандатному изби-
рательному округу №14 Крюков 
Алексей Сергеевич, 1987 года 
рождения, проживающий в городе 
Москве, менеджер отдела рекламы 
департамента рекламной деятель-
ности и проведения мероприя-
тий открытого акционерного об-
щества «Выставка достижений 
народного хозяйства», выдвинут 
Московским городским отделе-
нием политической партии ЛДПР 
— Либерально -демократической 
партии России.

Кандидат в депутаты Москов-
ской городской думы шестого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу №14 Михайло-
ва Юлия Борисовна,1962 го-
да рождения, проживает в горо-
де Москве, советник Московской 
городской думы, выдвинута Мо-
сковским городским отделением 
политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Фе-
дерации».

Кандидат в депутаты Москов-
ской городской думы шестого 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу №14 Заха-
ров Дмитрий Александрович, 
1985 года рождения, проживает 
в городе Москве, администратор 
системного обеспечения ООО 
«БКК М», выдвинут региональным 
отделением политической пар-
тии «Справедливая Россия» в го-
роде Москве.

Информация 
окружной избирательной 

комиссии

Кандидатами 
в депутаты 

в Мосгордуму 
зарегистрированы

Избирательный округ 
№14 
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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 Марьина роща 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

653
ул. Октябрьская, д. 1, 4, 5, 7, 9/1, 11, 16а, 18, 19, 20;
ул. Советской Армии, д. 3, 7;
ул. Трифоновская, д. 12

Октябрьский пер., д. 11,
в помещении ГБОУ «Гимназия №1572».
Тел. (495) 689-43-04

Октябрьский пер., д. 11,
в помещении ГБОУ «Гимназия №1572».
Тел. (495) 689-43-04

654
Лазаревский пер., д. 8;
ул. Октябрьская, д. 36, 38 (корп. 1, 2, 4, 5, 6, 7), 40, 42;
ул. Советской Армии, д. 13, 15, 17/52

Октябрьский пер., д. 11,
в помещении ГБОУ «Гимназия №1572».
Тел. (495) 689-46-72

Октябрьский пер., д. 11,
в помещении ГБОУ «Гимназия №1572».
Тел. (495) 689-46-72

655

Институтский пер., д. 10, 12; 
ул. Образцова, д. 8а, 12;
ул. Октябрьская, д. 33;
Октябрьский пер., д. 5, 9, 12, 13;
ул. Трифоновская, д. 4, 11

Октябрьский пер., д. 11,
в помещении ГБОУ «Гимназия №1572».
Тел. (495) 681-67-58

Октябрьский пер., д. 11,
в помещении ГБОУ «Гимназия №1572».
Тел. (495) 681-67-58

656

2-й Вышеславцев пер., д. 17;
Минаевский пер., д. 3;
пл. Борьбы, д. 13, 15;
ул. Новосущёвская, д. 9, 13/1, 15 (корп. 2), 21, 37 (корп. 
4); 
ул. Образцова, д. 3, 5а;
ул. Тихвинская, д. 4, 10, 12, 16, 18/5, 20

ул. Новосущёвская, д. 7а, 
в помещении ГБОУ «Школа-интернат №35».
Тел. (499) 978-14-78

ул. Новосущёвская, д. 7а, 
в помещении ГБОУ «Школа-интернат №35».
Тел. (499) 978-14-78

657

2-й Выщеславцев пер., д. 3;
Лазаревский пер., д. 2, 4;
ул. Новосущёвская, д. 15, 15 (корп. 1);
ул. Образцова, д. 22, 24;
ул. Октябрьская, д. 35, 37;
ул. Сущёвский Вал, д. 14/22 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7), 22

ул. Новосущёвская, д. 7а, 
в помещении ГБОУ «Школа-интернат №35».
Тел. (499) 978-14-78

ул. Новосущёвская, д. 7а, 
в помещении ГБОУ «Школа-интернат №35».
Тел. (499) 978-14-78

658

1-й пр. Марьиной Рощи, д. 3, 7/9, 11;
2-й пр. Марьиной Рощи, д. 11/15, 17, 21/23;
3-й пр. Марьиной Рощи, д. 5;
2-я ул. Марьиной Рощи, д. 10/14, 12, 14, 14а, 14б, 14в; 
3-я ул. Марьиной Рощи, д. 3/7; 
ул. Сущёвский Вал, д. 63, 67

1-й пр. Марьиной Рощи, д. 3а,
в помещении ГБОУ СОШ №242.
Тел. (495) 631-13-76

1-й пр. Марьиной Рощи, д. 3а,
в помещении ГБОУ СОШ №242.
Тел. (495) 631-13-76

659

3-й пр. Марьиной Рощи д. 3/9;
4-й пр. Марьиной Рощи, д. 3/5;
3-я ул. Марьиной Рощи, д. 4 (корп. 1, 2, 3), 6;
4-я ул. Марьиной Рощи, д. 4, 4а, 6, 8, 8а, 9/11, 17;
ул. Сущёвский Вал, д. 69, 71, 73

1-й пр. Марьиной Рощи, д. 3а,
в помещении ГБОУ СОШ №242.
Тел. (495) 631-13-76

1-й пр. Марьиной Рощи, д. 3а,
в помещении ГБОУ СОШ №242.
Тел. (495) 631-13-76

660

2-я ул. Марьиной Рощи, д. 16, 20, 22;
3-я ул. Марьиной Рощи, д. 17, 19, 22/28, 30;
4-я ул. Марьиной Рощи, д. 23/25;
4-й пр. Марьиной Рощи, д. 10;
5-й пр. Марьиной Рощи, д. 3/7

5-й пр. Марьиной Рощи, д. 15а, 
в помещении НОУ «Международная академия бизнеса и управления».
Тел. (495) 688-88-63

5-й пр. Марьиной Рощи, д. 15а, 
в помещении НОУ «Международная академия биз-
неса и управления».
Тел. (495) 688-88-63

661

ул. Двинцев, д. 4, 8;
ул. Стрелецкая, д. 5, 7, 8;
4-й Стрелецкий пр., д. 5, 7а, 11, 13;
ул. Сущёвский Вал, д. 3/5, 3/5а, 13/1, 23

ул. Двинцев, д. 10, 
в помещении ГБОУ СОШ №259.
Тел. (495) 689-00-36

ул. Двинцев, д. 10, 
в помещении ГБОУ СОШ №259.
Тел. (495) 689-00-36

662

ул. Полковая, д. 16; 20;
ул. Стрелецкая, д. 9 (корп. 1, 2), 10, 11, 13, 14 (корп. 1, 
2), 15, 16;
2-й Стрелецкий пр., д. 7, 10;
4-й Стрелецкий пр., д. 4;
ул. 2-я Ямская, д. 7, 11

ул. Двинцев, д. 10, 
в помещении ГБОУ СОШ №259.
Тел. (495) 689-94-51

ул. Двинцев, д. 10, 
в помещении ГБОУ СОШ №259.
Тел. (495) 689-94-51

663
ул. Октябрьская, д. 89, 91 (корп. 1, 3, 4), 105, 105 (корп. 
1); 
1-й Стрелецкий пер., д. 3

3-й пр. Марьиной Рощи, д. 41,
в помещении ОАО «Издательство «Просвещение».
Тел. (495) 689-52-86

3-й пр. Марьиной Рощи, д. 41,
в помещении ОАО «Издательство «Просвещение».
Тел. (495) 689-52-86

664

ул. Октябрьская, д. 56 (корп. 1, 2), 60 (корп. 1, 2), 69;
ул. Стрелецкая, д. 18;
ул. Сущёвский Вал, д. 41, 55;
ул. Шереметьевская, д. 1 (корп. 1, 2), 5 (корп. 1, 2), 7 
(корп. 2), 9 (корп. 1, 2);
ул. 1-я Ямская, д. 3/7, 10, 15/17

ул. Октябрьская, д. 81,
в помещении ГБОУ СОШ №237. 
Тел. (495) 689-11-06

ул. Октябрьская, д. 81,
в помещении ГБОУ СОШ №237. 
Тел. (495) 689-11-06

665
ул. Октябрьская, д. 62, 64, 66, 68, 91 (корп. 2); 
ул. Шереметьевская, д. 9 (корп. 3), 11 (корп. 2), 13 
(корп. 1, 2), 15 (корп. 2), 17 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2)

ул. Октябрьская, д. 81,
в помещении ГБОУ СОШ №237. 
Тел. (495) 689-11-06

ул. Октябрьская, д. 81,
в помещении ГБОУ СОШ №237. 
Тел. (495) 689-11-06

666
9-й пр. Марьиной Рощи, д. 6а;
Старомарьинское ш., д. 6, 6 (корп. 1), 8, 10, 12, 14, 16;
ул. Шереметьевская, д. 23/2, 25, 27, 31 (корп. 1, 2)

Старомарьинское ш., д. 5,
в помещении ГБОУ СОШ №1956.
Тел. (495) 618-07-02 

Старомарьинское ш., д. 5,
в помещении ГБОУ СОШ №1956.
Тел. (495) 618-07-02

667 ул. Анненская, д. 1, 2, 3, 4, 6, 8;
Старомарьинское ш., д. 2/10, 3, 11, 13, 15, 23

Старомарьинское ш., д. 5,
в помещении ГБОУ СОШ №1956.
Тел. (495) 618-16-02

Старомарьинское ш., д. 5,
в помещении ГБОУ СОШ №1956.
Тел. (495) 618-16-02

668 ул. Анненская, д. 5, 7 (корп. 1, 2), 9
Анненский пр., д. 1, 
в помещении ЗАО «Оливеста».
Тел. (495) 618-03-17

Анненский пр., д. 1, 
в помещении ЗАО «Оливеста».
Тел. (495) 618-03-17

669
17-й пр. Марьиной Рощи, д. 2;
Старомарьинское ш., д. 17, 18, 20, 22;
ул. Шереметьевская, д. 35, 37, 37 (корп. 1, 2), 39 (корп. 
2), 41, 43, 45

Старомарьинское ш., д. 5,
в помещении ГБОУ СОШ №1956.
Тел. (495) 618-39-05

Старомарьинское ш., д. 5,
в помещении ГБОУ СОШ №1956.
Тел. (495) 618-39-05

3660 Клиника фтизиопульмонологии ММА им. И.М.Сеченова, 
ул. Достоевского, д. 4

Клиника фтизиопульмонологии ММА им. И.М.Сеченова, 
ул. Достоевского, д. 4.
Тел. (495) 681-51-23 

Клиника фтизиопульмонологии ММА 
им. И.М.Сеченова, ул. Достоевского, д. 4.
Тел. (495) 681-51-23

3661
ГБУЗ «Городская клиническая больница №24», 
филиал №1, 
ул. Двинцев, д. 6

ГБУЗ «Городская клиническая больница №24», филиал  №1, 
ул. Двинцев, д.6.
Тел. (495) 940-19-54

ГБУЗ «Городская клиническая больница №24», 
филиал №1, ул. Двинцев, д. 6. 
Тел. (495)940-19-54
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РЕШИЛИ НЕДАВНО

Мосгордума принимает 
бюджет и утверждает 

Генплан Москвы
Что могут депутаты городского парламента

С
овременный пери-
од Московской го-
родской думы на-
чался с указа Пре-

зидента Российской Федера-
ции от 24 октября 1993 го-
да №1738 «О поддержке мер 
Правительства Москвы и Мо-
сковского областного Сове-
та народных депутатов по ре-
форме органов государствен-
ной власти и органов местно-
го самоуправления в г. Москве 
и Московской области».

Вернулись 
к мажоритарной 
системе выборов

Московская городская ду-
ма — высший и единствен-
ный постоянно действую-
щий законодательный (пред-
ставительный) орган госу-
дарственной власти города 
Москвы. Она была сформи-
рована 12 декабря 1993 го-
да. 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 че-
тыре года.

Депутатов Думы 4-го созы-
ва также выбирали на четыре 
года, но уже по другой схеме: 
15 из них избирали по одно-
мандатным округам и 20 — 
по городскому избиратель-
ному округу от избиратель-
ных 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 присо-
единения к Мо-
скве новых тер-
риторий было 
принято реше-
ние увеличить 
д е п у т а т с к и й 
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 вы-
боры Дум первых трёх созы-
вов, пройдут по мажоритар-
ным округам. Срок полномо-
чий депутатов составит пять 
лет.

Прокурора Москвы 
без Думы не назначат

К исключительной преро-
гативе Думы относятся: рас-
смотрение проекта город-
ского бюджета, проекта бюд-

жета территориального го-
сударственного внебюджет-
ного фонда города Москвы; 
утверждение этих бюджетов, 
а также контроль за их ис-
полнением. Законами горо-
да Москвы устанавливаются 
региональные и местные на-
логи и сборы, порядок пре-
доставления льгот по ним, а 
также конкретные размеры 
ставок и налоговых льгот по 
федеральным налогам в пре-
делах прав, предоставляемых 
субъектам Российской Феде-
рации федеральным законо-
дательством. Дума определя-
ет порядок деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления, устанавливает поря-
док регистрации уставов му-
ниципальных 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 му-
ниципальных образований 
и объединение или преоб-
разование муниципальных 
образований, установление 
или изменение их террито-
рий с учётом мнения населе-
ния муниципальных образо-
ваний.

Московская городская ду-
ма утверждает Генеральный 
план развития города Мо-
сквы, программы социаль-
но-экономического разви-
тия города Москвы, соглаше-
ния об изменении границ го-
рода Москвы.

Как представительный ор-
ган государственной власти 
субъекта Российской Феде-
рации Московская город-
ская дума даёт согласие на 
назначение прокурора горо-
да Москвы; назначает и осво-
бождает от должности пред-
седателя Контрольно-счёт-
ной палаты Москвы, аудито-
ров Контрольно-счётной па-
латы, уполномоченного по 
правам человека в Москве; 
назначает мировых судей 
Москвы и ряд других долж-
ностных лиц.

Московская городская ду-
ма как законодательный ор-
ган субъекта Российской Фе-
дерации обладает правом за-
конодательной инициативы 
в Государственной думе.

Согласно главе 9 регламен-
та, депутаты имеют право об-
разовывать добровольные 
депутатские объединения — 
фракции, блоки, клубы, дру-
гие объединения на основе 
свободного волеизъявления.

Андрей РОДИОНОВ

Недавно городская Дума приняла 
важный закон. Депутаты следующего, 
6-го созыва будут работать на освобож-
дённой основе. То есть платить зарплату 
в Мосгордуме им не будут.

Правда, это касается не всех. На став-
ке в Думе останутся председатель, его 
замы (их может быть два-три) и руково-
дители структурных под разделений, то 
есть председатели думских комиссий.

Сегодня в Думе работают 19 комис-
сий. В Думе нового созыва число комис-
сий может сократиться примерно до семи.

Таким образом, получать зарплату в 
городском парламенте будут порядка 
10 депутатов. Остальные 35 думцев 
продолжат работать там, где работа-
ли до избрания в МГД. Там же и будут 
получать зарплату. Врачи не бросят 
своих пациентов, учителя — своих 
учеников, директора предприятий 
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 законопроекта, 

новая система позволит не только сэко-
номить бюджетные средства, но и со-
хранить на местах толковых специали-
стов, которых, правда, ждёт дополни-
тельная нагрузка: ведь им придётся со-
вмещать основную работу с депутат-
ской деятельностью.

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 автомо-
билем. Но в нужный момент он сможет 
вызвать машину. Всё остальное у него 
будет: думский кабинет с телефоном, 
командировки, четыре штатных по-
мощника…

После 14 сентября, когда будет из-
брана новая Дума, депутаты станут 
меньше заседать. Сейчас они обязаны 
собираться раз в неделю. Новый закон 
даёт возможность проводить заседа-
ния не реже одного раза в месяц.

Большинство депутатов Мосгордумы будут работать бесплатно

Общие принципы городско-
го общественного управления 
в России были заложены в го-
ды правления Екатерины II. В 
апреле 1785 года «Грамота на 
права и выгоды городам Рос-
сийской империи» (или Горо-
довое положение 1785 года) 
впервые провозгласила еди-
ный порядок самоуправления и 
стала основой русского город-
ского законодательства.

К участию в городском само-
управлении привлекались все 
горожане, или «городовые обы-
ватели», записанные в один из 
шести разрядов Городовой 
обывательской книги. В разря-
ды записывали москвичей по 
их имущественному достатку и 
положению в обществе: купцы 
в одном разряде, академиче-
ские профессора — в другом.

Каждый разряд выбирал 
гласных, которые составляли 
Общую городскую думу (мож-
но сказать, исполком), и затем 
гласные выбирали Шестиглас-
ную думу (что-то вроде прези-
диума исполкома). 

Наряду с Общей городской 
думой был создан ещё один 
орган общественного самоу-
правления — Градское обще-
ство. Этот протопарламент вы-
бирался из состоятельных 
граждан с высоким доходом. 
Члены собрания избирали го-
родского голову, старост и дру-
гих представителей админи-
стративно-судебной власти го-
родского самоуправления. 

Новая крупная реформа го-
родского самоуправления бы-
ла осуществлена в период цар-
ствования Александра II, когда 
было принято Городовое поло-
жение от 16 июня 1870 года. 
Этот законодательный акт при-
знал независимость городско-
го самоуправления от прави-
тельственной опеки. 

В период контрреформ 
Александра III городское само-
управление подверглось огра-
ничениям со всех сторон. Оно 
сохранило основную структуру 
органов самоуправления — го-
родскую Думу, избираемую на 
четыре года (на сей раз она со-
стояла из 160 гласных), и го-
родскую управу. Круг избира-
телей резко сузился, так как в 
их число были включены толь-
ко физические и юридические 
лица, владеющие недвижимо-
стью достаточно высокой стои-
мости (не менее 3 тыс. рублей), 
а также купцы 1-й гильдии.

Февральская революция 
1917 года принесла с собой 
всеобщее избирательное пра-
во и пропорциональную систе-
му выборов. Именно на такой 
основе прошли в июне 1917 го-
да выборы в Московскую го-
родскую думу, которые принес-
ли успех партии эсеров. 

Управление городским хо-
зяйством было поручено Сове-
ту районных дум, а в марте 
1918 года передано президиу-
му Московского Совета рабо-
чих и солдатских депутатов. 
Первые после Октябрьской ре-
волюции выборы в Моссовет 
были проведены в конце марта 
— начале апреля 1918 года. За 
всё время его деятельности 
выборы проводились 21 раз. 

Всё началось 
с «Грамоты» 
Екатерины II 

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


