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Кандидатами 
в депутаты 
в Мосгордуму 
зарегистрированы
Избирательный округ №13
Добрынин Сергей Александрович, 1990 г.р., 
студент Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Московский государственный строительный 
университет», проживает в Москве, член партии 
ЛДПР, выдвинут избирательным объединением 
«Московское городское отделение ЛДПР».
Лебедев Сергей Эдуардович, 1956 г.р., начальник 
отдела Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный научный 
центр физической культуры и спорта», проживает 
в Москве, выдвинут в порядке самовыдвижения.
Морозов Николай Николаевич, 1965 г.р., 
заместитель начальника департамента защиты 
населения в сфере ЖКХ общероссийской 
общественной организации «Общественная 
комиссия по борьбе с коррупцией», руководитель 
программы «Коммунальный дозор», проживает в 
Москве, выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии 
«Справедливая Россия» в городе Москве».
Портнова Татьяна Арториджевна, 1951 г.р., 
депутат Московской городской думы, 
председатель комиссии Думы по 
государственному строительству и местному 
самоуправлению, член комиссий Думы: по 
законодательству, по организации работы Думы, 
по социальной политике и трудовым 
отношениям, объединённой комиссии 
Московской городской думы и Московской 
областной думы по координации 
законотворческой деятельности. Проживает в 
Москве. Член партии «Единая Россия», 
выдвинута партией «Единая Россия».
Савицкая Светлана Анатольевна, 1954 г.р., учитель 
французского языка в лицее №1537, проживает в 
Москве, член партии «Яблоко», выдвинута партией 
«Яблоко».
Шайжанов Родион Маратович, 1965 г.р., 
генеральный директор ООО «Санк-Р», проживает в 
Москве, член КПРФ, выдвинут КПРФ.

Информация окружной избирательной комиссии

14 сентября 2014 года — 
выборы депутатов 

в Московскую городскую думу
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Списки мест нахождения участковых избирательных комиссий 
и избирательных участков с указанием их номеров и границ, помещений 

для голосования на территории Бабушкинского района 
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

514 Анадырский пр., д. 5 (корп. 1, 2), 7, 7 (корп. 2, 3), 9, 11, 13, 15/1, 17/1;
ул. Коминтерна, д. 4, 6, 8, 12 (корп. 2), 14, 14 (корп. 2), 16, 18/5, 20/2

ул. Коминтерна, д. 4б, 
в помещении ГБОУ СОШ №281.
Тел. (495) 471-42-33

ул. Коминтерна, д. 8, 
в помещении ГБУК «МКДЮ «Вымпел».
Тел. (499) 185-27-68

515

Анадырский пр., д. 1, 3;
Верхоянская ул., д. 2;
ул. Коминтерна, д. 2 (корп. 1, 2);
ул. Лётчика Бабушкина, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (корп. 1, 2);
ул. Радужная, д. 3 (корп. 1, 2), 5 (корп. 1, 2)

ул. Радужная, д. 7, 
в помещении ГБОУ СОШ №281. 
Тел. (495) 471-28-55

ул. Радужная, д. 7, 
в помещении ГБОУ СОШ №281. 
Тел. (495) 471-28-00

516
ул. Верхоянская, д. 4, 6 (корп. 1), 8, 10, 11, 12;
ул. Енисейская, д. 2 (корп. 2);
ул. Радужная, д. 9 (корп. 1, 2)

ул. Радужная, д. 7, 
в помещении ГБОУ СОШ №281. 
Тел. (495) 471-28-11

ул. Радужная, д. 7, 
в помещении ГБОУ СОШ №281. 
Тел. (495) 471-28-11

517 ул. Енисейская, д. 2, 3 (корп. 1, 2, 5), 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;
ул. Кольская, д. 2 (корп. 5)

ул. Радужная, д. 13, 
в помещении Дома детского творчества. 
Тел. (499) 189-26-73

ул. Радужная, д. 13, 
в помещении Дома детского творчества. 
Тел. (499) 189-26-73

518
ул. Верхоянская, д. 16, 18 (корп. 1, 2);
ул. Искры, д. 11, 13 (корп. 1, 2, 3);
ул. Кольская, д. 2;
ул. Радужная, д. 11, 15 (корп. 1, 2), 17, 22 (корп. 2), 24, 26

ул. Радужная, д. 13, 
в помещении Дома детского творчества. 
Тел. (499) 189-26-73

ул. Радужная, д. 13, 
в помещении Дома детского творчества. 
Тел. (499) 180-55-14

519
ул. Искры, д. 3, 7, 9;
ул. Лётчика Бабушкина, д. 11/2 (корп. 1, 2);
ул. Радужная, д. 4 (корп. 1, 2), 6, 8, 10, 12 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1, 2, 3), 16

ул. Радужная, д. 7, 
в помещении ГБОУ СОШ №281. 
Тел. (495) 471-28-11

ул. Радужная, д. 7, 
в помещении ГБОУ СОШ №281. 
Тел. (495) 471-28-22

520
ул. Енисейская, д. 16/21;
ул. Ленская, д. 9;
ул. Печорская, д. 3, 5, 6, 6 (корп. 1), 8, 9, 11, 13

ул. Ленская, д. 6,
в помещении ГБОУ СОШ №910. 
Тел. (495) 471-15-45

ул. Ленская, д. 6,
в помещении ГБОУ СОШ №910. 
Тел. (495) 471-15-45

521
ул. Искры, д. 19;
ул. Печорская, д. 14, 16;
ул. Чичерина, д. 2/9, 6

ул. Печорская, д. 18,
в помещении ГБОУ «Гимназия №1558 имени 
Росалии де Кастро».
Тел. (495) 470-19-87 

ул. Печорская, д. 18,
в помещении ГБОУ «Гимназия №1558 
имени Росалии де Кастро».
Тел. (495) 470-86-49

522
ул. Ленская, д. 2/21, 3, 7;
ул. Лётчика Бабушкина, д. 15, 17, 19/1, 23;
ул. Менжинского, д. 7, 9, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2, 3), 15 (корп. 1, 2);
ул. Печорская, д. 1, 2, 4

ул. Ленская, д. 6,
в помещении ГБОУ СОШ №910.
Тел. (495) 471-15-45

ул. Ленская, д. 6,
в помещении ГБОУ СОШ №910. 
Тел. (495) 471-18-45

523
ул. Коминтерна, д. 3 (корп. 1, 2), 5, 7, 9 (корп. 1, 2), 11/7, 13/4;
ул. Лётчика Бабушкина, д. 10/1, 12, 14, 16 (корп. 1, 2), 18, 18 (корп. 2), 22, 24;
ул. Менжинского, д. 3, 5;
ул. Рудневой, д. 6, 8, 9, 11

ул. Рудневой, д. 10,
в помещении ГБОУ СОШ №281.
Тел. (499) 184-47-33

ул. Рудневой, д. 10,
в помещении ГБОУ СОШ №281
Тел. (499) 184-47-33

524 ул. Чичерина, д. 8 (корп. 1), 10 (корп. 1), 12/2

ул. Печорская, д. 18,
в помещении ГБОУ «Гимназия №1558 имени 
Росалии де Кастро». 
Тел. (495) 471-15-61

ул. Печорская, д. 18,
в помещении ГБОУ «Гимназия №1558 
имени Росалии де Кастро». 
Тел. (495) 472-11-25 

525 ул. Чичерина, д. 8 (корп. 2);
Чукотский пр., д. 2, 4

ул. Печорская, д. 18,
в помещении ГБОУ «Гимназия №1558 имени 
Росалии де Кастро». 
Тел. (495) 471-15-61

ул. Печорская, д. 18,
в помещении ГБОУ «Гимназия №1558 
имени Росалии де Кастро». 
Тел. (495) 471-15-61 

526 ул. Ленская, д. 23, 28;
Чукотский пр., д. 8

ул. Ленская, д. 23,
в помещении Совета ветеранов.
Тел. (499) 186-24-56

ул. Ленская, д. 24, 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1558 
имени Росалии де Кастро». 
Тел. (495) 471-25-77

527 ул. Енисейская, д. 11, 13 (корп. 1, 2), 15, 17 (корп. 1, 2, 3);
ул. Ленская, д. 17, 19, 21

ул. Ленская, д. 24, 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1558 имени 
Росалии де Кастро».
Тел. (495) 471-15-44

ул. Ленская, д. 24, 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1558 
имени Росалии де Кастро». 
Тел. (495) 471-15-44

528 ул. Енисейская, д. 19;
ул. Менжинского, д. 23 (корп. 1, 2), 25, 29

ул. Ленская, д. 24, 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1558 имени 
Росалии де Кастро». 
Тел. (495) 471-36-92

ул. Ленская, д. 24, 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1558 
имени Росалии де Кастро». 
Тел. (495) 471-36-92

529
ул. Енисейская, д. 18/20, 20, 22, 22 (корп. 2);
ул. Ленская, д. 8 (корп. 1, 2), 10 (корп. 2, 3), 12, 14, 18;
ул. Менжинского, д. 17 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2), 21

ул. Ленская, д. 6,
в помещении ГБОУ СОШ №910. 
Тел. (495) 471-15-45

ул. Ленская, д. 6,
в помещении ГБОУ СОШ №910. 
Тел. (495)  471-02-36

530
ул. Лётчика Бабушкина, д. 25/16, 27, 29 (корп. 1, 2, 3, 4);
ул. Менжинского, д. 18, 20 (корп. 1), 24 (корп. 1, 2), 26 (корп. 1, 2), 28 (корп. 1, 
2), 32 (корп. 1, 2, 3)

ул. Менжинского, д. 30,
в помещении ГБОУ СОШ №1095.
Тел. (495) 470-79-10

ул. Менжинского, д. 30,
в помещении ГБОУ СОШ №1095.
Тел. (495) 470-79-10

531
ул. Енисейская, д. 32 (корп. 1, 2);
ул. Лётчика Бабушкина, д. 31, 31 (корп. 2), 33 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 35 (корп. 1, 2);
ул. Менжинского, д. 28 (корп. 3, 4)

ул. Енисейская, д. 32 (корп. 3),
в помещении ГБОУ СОШ №1095. 
Тел. (495) 470-91-55

ул. Енисейская, д. 32 (корп. 3),
в помещении ГБОУ СОШ №1095. 
Тел. (495) 470-91-55

532 Енисейская ул., д. 24, 26, 28 (корп. 1, 2), 30, 34
ул. Енисейская, д. 32 (корп. 3),
в помещении ГБОУ СОШ №1095. 
Тел. (495) 470-91-55

ул. Енисейская, д. 32 (корп. 3),
в помещении ГБОУ СОШ №1095. 
Тел. (495) 472-50-00

533 ул. Енисейская, д. 21, 25, 29;
ул. Менжинского, д. 38 (корп. 1, 2, 3)

Олонецкий пр., д. 6,
в помещении ГБОУ СОШ №311. 
Тел. (495) 471-30-32

Олонецкий пр., д. 6,
в помещении ГБОУ СОШ №311. 
Тел. (495) 470-52-03

534 ул. Лётчика Бабушкина, д. 37 (корп. 1, 2);
Староватутинский пр., д. 1, 3, 7, 11

Староватутинский пр., д. 6 (стр. 1),
в помещении ГБПОУ «Первый Московский 
образовательный колледж».
Тел. (495) 472-82-71

Староватутинский пр., д. 6 (стр. 1),
в помещении ГБПОУ «Первый 
Московский образовательный колледж».
Тел. (495) 472-82-71

535 ул. Лётчика Бабушкина, д. 39 (корп. 1, 3), 41 (корп. 1, 2), 43, 45 (корп. 1, 2);
ул. Осташковская, д. 5, 7 (корп. 1), 9 (корп. 1, 2, 3), 11, 13, 17, 19, 21, 23

ул. Осташковская, д. 7 ( корп. 6),
в помещении Центра детского творчества 
«Бабушкинский».
Тел. (499) 185-49-80

ул. Осташковская, д. 7 (корп. 6),
в помещении Центра детского 
творчества «Бабушкинский».
Тел. (499) 185-49-80

536 ул. Енисейская, д. 31 (корп. 1);
Олонецкий пр., д. 4, 8, 10, 12

Олонецкий пр., д. 6,
в помещении ГБОУ СОШ №311.
Тел. (495) 471-17-59

Олонецкий пр., д. 6,
в помещении ГБОУ СОШ №311.
Тел. (495) 471-30-66

537
ул. Енисейская, д. 33;
Извилистый пр., д. 11;
Олонецкий пр., д. 18, 18 (корп. 1), 20;
Староватутинский пр., д. 13, 15, 17

Олонецкий пр., д. 6,
в помещении ГБОУ СОШ №311.
Тел. (495) 471-30-32

Олонецкий пр., д. 6,
в помещении ГБОУ СОШ №311.
Тел. (495) 471-17-59

538 ул. Лётчика Бабушкина, д. 39 (корп. 2);
ул. Осташковская, д. 7 (корп. 2, 3, 4, 5), 9 (корп. 4), 15, 15 (корп. 2)

Староватутинский пр., д. 8 (стр. 1),
в помещении ГБПОУ «Первый Московский 
образовательный колледж». 
Тел. (495) 472-30-44

Староватутинский пр., д. 8 (стр. 1),
в помещении ГБПОУ «Первый 
Московский образовательный колледж». 
Тел. (495) 472-30-44 

3656 ул. Ленская, д. 15

ул. Ленская, д. 15, 
в помещении городской клинической больницы 
имени А.К.Ерамишанцева (ранее — ГКБ №20).
Тел. (495) 471-41-53

ул. Ленская, д. 15, 
в помещении городской клинической 
больницы имени А.К.Ерамишанцева 
(ранее — ГКБ №20).
Тел. (495) 471-41-53
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Мосгордума принимает 
бюджет и утверждает 

Генплан Москвы
Что могут депутаты городского парламента

С
овременный пери-
од Московской 
городской думы 
начался с указа Пре-

зидента Российской Федера-
ции от 24 октября 1993 года 
№1738 «О поддержке мер 
Правительства Москвы и 
Московского областного 
Совета народных депутатов 
по реформе органов государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления в г. 
Москве и Московской обла-
сти».

Вернулись 
к мажоритарной 
системе выборов

Московская городская дума 
— высший и единственный 
постоянно действующий 
законодательный (представи-
тельный) орган государствен-
ной власти города Москвы. 
Она была сформирована 12 
декабря 1993 года. Числен-
ный состав Думы был опреде-
лён в количестве 35 депута-
тов, работающих на постоян-
ной основе.

Выборы депутатов Думы 
первых трёх созывов прохо-
дили по 35 одномандатным 
(мажоритарным) округам. 
Депутатов выбирали на четы-
ре 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 одномандатни-
ков, а от избирательных объе-
динений — 18 депутатов. Было 
ещё одно новшество: депутатов 
выбрали на пять  лет.

После присоединения к 
Москве новых территорий 
было принято решение уве-
личить депутатский 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 
выборы Дум первых трёх 
созывов, пройдут по мажори-
тарным округам. Срок полно-
мочий 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 
государственного внебюд-
жетного фонда города 
Москвы; утверждение этих 

бюджетов, а также контроль 
за их исполнением. Закона-
ми города Москвы устанав-
ливаются региональные и 
местные налоги и сборы, 
порядок предоставления 
льгот по ним, а также кон-
кретные размеры ставок и 
налоговых льгот по феде-
ральным налогам в пределах 
прав, предоставляемых субъ-
ектам Российской Федера-
ции федеральным законода-
тельством. Дума определяет 
порядок деятельности орга-
нов местного самоуправле-
ния, устанавливает порядок 
регистрации уставов муни-
ципальных 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 
муниципальных образова-
ний и объединение или пре-
образование муниципаль-
ных образований, установ-
ление или изменение их тер-
риторий с учётом мнения 
населения муниципальных 
образований.

Московская городская 
дума утверждает Генераль-

ный план развития города 
Москвы, программы соци-
ально-экономического раз-
вития города Москвы, согла-
шения об изменении границ 
города Москвы.

Как представительный 
орган государственной вла-
сти субъекта Российской 
Федерации Московская 
городская дума даёт согласие 
на назначение прокурора 
города Москвы; назначает и 
освобождает от должности 
председателя Контроль-
но-счётной палаты Москвы, 
аудиторов Контрольно-счёт-
ной палаты, уполномоченно-
го по правам человека в 
Москве; назначает мировых 
судей Москвы и ряд других 
должностных лиц.

Московская городская 
дума как законодательный 
орган субъекта Российской 
Федерации обладает правом 
законодательной инициати-
вы в Государственной думе.

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

Андрей РОДИОНОВ

Недавно городская Дума приняла 
важный закон. Депутаты следующе-
го, 6-го созыва будут работать на 
освобождённой основе. То есть пла-
тить 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 чис-

ло комиссий может сократиться 
примерно до семи.

Таким образом, получать зарплату 
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 законопроекта, 
новая система позволит не только сэ-
кономить бюджетные средства, но и 
сохранить на местах толковых специ-
алистов, 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 зар-

плате», у депутата-«бессребрени-
ка» не будет водителя со служеб-
ным автомобилем. Но в нужный мо-
мент он сможет вызвать машину. 
Всё остальное у него будет: думский 
кабинет с телефоном, командиров-
ки, четыре штатных помощника…

После 14 сентября, когда будет 
избрана новая Дума, депутаты ста-
нут меньше заседать. Сейчас они 
обязаны собираться раз в неделю. 
Новый закон даёт возможность про-
водить заседания не реже одного 
раза в месяц.

Большинство депутатов Мосгордумы будут работать бесплатно

Общие принципы городского 
общественного управления в 
России были заложены в годы 
правления Екатерины II. В апре-
ле 1785 года «Грамота на права 
и выгоды городам Российской 
империи» (или Городовое поло-
жение 1785 года) впервые про-
возгласила единый порядок са-
моуправления и стала основой 
русского городского законода-
тельства.

К участию в городском само-
управлении привлекались все 
горожане, или «городовые обы-
ватели», записанные в один из 
шести разрядов Городовой обы-
вательской книги. В разряды за-
писывали москвичей по их иму-
щественному достатку и поло-
жению в обществе: купцы в од-
ном разряде, академические 
профессора — в другом.

Каждый разряд выбирал 
гласных, которые составляли 
Общую городскую думу (можно 
сказать, исполком), и затем 
гласные выбирали Шестиглас-
ную думу (что-то вроде президи-
ума исполкома). 

Наряду с Общей городской 
думой был создан ещё один ор-
ган общественного самоуправ-
ления — Градское общество. 
Этот протопарламент выбирал-
ся из состоятельных граждан с 
высоким доходом. Члены со-
брания избирали городского го-
лову, старост и других предста-
вителей административно-су-
дебной власти городского само-
управления. 

Новая крупная реформа го-
родского 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. 

В период контрреформ Алек-
сандра III городское самоуправ-
ление подверглось ограничени-
ям со всех сторон. Оно сохрани-
ло основную структуру органов 
самоуправления — городскую 
Думу, избираемую на четыре 
года (на сей раз она состояла из 
160 гласных), и городскую упра-
ву. Круг избирателей резко суз-
ился, так как в их число были 
включены только физические и 
юридические лица, владеющие 
недвижимостью достаточно вы-
сокой стоимости (не менее 3 
тыс. рублей), а также купцы 1-й 
гильдии.

Февральская революция 
1917 года принесла с собой все-
общее избирательное право и 
пропорциональную систему вы-
боров. Именно на такой основе 
прошли в июне 1917 года выбо-
ры в Московскую городскую 
думу, которые принесли успех 
партии эсеров. 

Управление городским хозяй-
ством было поручено Совету 
районных дум, а в марте 1918 
года передано президиуму Мо-
сковского Совета рабочих и 
солдатских депутатов. Первые 
после Октябрьской революции 
выборы в Моссовет были прове-
дены в конце марта — начале 
апреля 1918 года. За всё время 
его деятельности выборы про-
водились 21 раз. 

Всё началось 
с «Грамоты» 
Екатерины II 

Выборы 14 сентября 
пройдут по мажоритарным 

округам

РЕШИЛИ НЕДАВНО

Заседания депутатов Мосгордумы 5-го созыва проходили раз в неделю

Здание Мосгордумы на Петровке
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