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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 Свиблово 
Северо-Восточного административного округа г. Москвы

№ 
избирательного 

участка

Границы избирательного участка
(улицы и номера домовладений, входящих 

в избирательный округ)

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, 

телефон

Место нахождения помещения 
для голосования, телефон

О
бщие  принципы 
городского общест-
венного управления в 
России были заложе-
ны в годы правления 

Екатерины II. В апреле 1785 
года «Грамота на права и выго-
ды городам Российской импе-
рии» (или Городовое положе-
ние 1785 года) впервые провоз-
гласила единый порядок самоу-
правления и стала основой рус-
ского городского законодатель-
ства.
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 
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 
(можно сказать, исполком), и 
затем  гласные  выбирали 
Шестигласную думу (что-то 
вроде президиума исполко-
ма). В состав Московской 
общей городской думы (1786-
1789 годы) от шести избира-
тельных 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 городской 

думой был создан ещё один 
орган общественного самоу-
правления — Градское общест-
во. Этот протопарламент выби-
рался из состоятельных гра-
ждан с высоким доходом. Чле-
ны собрания избирали город-
ского голову, старост и других 

представителей администра-
тивно-судебной власти город-
ского самоуправления. 
Новая крупная реформа 

городского самоуправления 
была осуществлена в период 
царствования Александра II, 
когда было принято Городовое 
положение от 16 июня 1870 
года. Этот законодательный 
акт признал независимость 
городского самоуправления от 
правительственной  опеки. 
Сословный принцип отменял-
ся, зато вводился денежный. В 
число избирателей включались 
только плательщики городских 
сборов.
В период контрреформ Алек-

сандра III городское самоуправ-
ление подверглось ограничени-
ям со всех сторон. Оно сохра-
нило основную структуру орга-
нов самоуправления — город-
скую Думу, избираемую на 
четыре года (на сей раз она 
состояла из 160 гласных), и 

городскую управу. Круг изби-
рателей резко сузился, так как 
в их число были включены 
только физические и юридиче-
ские лица, владеющие недви-
жимостью достаточно высокой 
стоимости (не менее 3 тыс. 
рублей), а также купцы 1-й 
гильдии.
Февральская  революция 

1917 года принесла с собой 
всеобщее избирательное пра-
во и пропорциональную сис-
тему 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 организо-
ваны выборы районных дум 
Москвы, на которых большин-
ство голосов получила партия 
большевиков. 
Управление  городским 

хозяйством было поручено 
Совету районных дум, а в мар-

те 1918 года передано прези-
диуму Московского Совета 
рабочих и солдатских депута-
тов. Первые после Октябрь-
ской революции выборы в 
Моссовет были проведены в 
конце марта — начале апреля 

1918 года. За всё время его 
деятельности выборы прово-
дились 21 раз. Количествен-
ный состав депутатов Моссо-
вета разных созывов колебал-
ся в основном от 800 до 1400 
человек.

Всё началось с «Грамоты» Екатерины II 
Краткая история Московской городской думы

753 Берингов пр., д. 1, 3, 5
ул. Амундсена, д. 10 (корп. 2), 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1565 «Свиблово».
Тел. (499) 186-61-29

ул. Амундсена, д. 10 (корп. 2),
в помещении ГБОУ «Гимназия №1565 
«Свиблово».
Тел. (499) 186-61-29

754 ул. Амундсена, д. 8, 10, 12, 14, 16 (корп. 1, 2);
Берингов пр., д. 4, 6 (корп. 1, 2)

ул. Амундсена, д. 10 (корп. 2), 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1565 «Свиблово».
Тел. (499) 186-00-74

ул. Амундсена, д. 10 (корп. 2), 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1565 
«Свиблово».
Тел. (499) 186-00-74

755

ул. Амундсена, д. 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3), 6 
(корп. 1, 2);
Уржумская ул., д. 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 5 
(корп. 1, 2);
пр. Нансена, д. 2 (корп. 1, 2)

ул. Амундсена, д. 2, 
в помещении Ростокинского завода ЖБК ОАО «ДСК-1».
Тел. (499) 180-24-34

ул. Амундсена, д. 2, 
в помещении Ростокинского завода ЖБК ОАО 
«ДСК-1».
Тел. (499) 180-82-05

756 ул. Амундсена, д. 5, 7;
пр. Нансена, д. 3, 4, 4 (корп. 2), 5, 6 (корп. 1, 2, 3)

ул. Амундсена, д. 5 (корп. 2),
в помещении МТФ «Мостоотряд 114 филиала ОАО 
«Мостотрест».
Тел. (495) 660-18-52

ул. Амундсена, д. 5 (корп. 2), 
в помещении МТФ «Мостоотряд 114 филиала 
ОАО «Мостотрест».
Тел. (495) 660-18-52

757
ул. Амундсена, д. 11, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2), 15 
(корп. 1, 2, 3), 17 (корп. 1, 2), 19;
Снежная ул., д. 28;
пр. Нансена, д. 10 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп. 1, 2, 3)

ул. Амундсена, д. 11 (корп. 3), 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1565 «Свиблово».
Тел. (499) 180-13-06

ул. Амундсена, д. 11 (корп. 3), 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1565 
«Свиблово».
Тел. (499) 180-13-06

758 Снежная ул., д. 1, 4, 5, 6, 8, 12, 14 (корп. 2, 3);
пр. Серебрякова, д. 1/2, 3, 5, 7, 9 (корп. 1, 2, 3)

ул. Снежная, д. 4, 
в помещении общественного пункта охраны порядка №65. 
Тел. (495) 656-61-47 

ул. Снежная, д. 4, 
в помещении общественного пункта охраны 
порядка №65.
Тел. (495) 656-61-47

759
ул. Седова, д. 17 (корп. 2);
1-й Ботанический пр., д. 1, 3, 3а, 5;
2-й Ботанический пр., д. 4;
Лазоревый пр., д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20

1-й Ботанический пр., д. 2, 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1565 «Свиблово».
Тел. (499) 180-11-04

1-й Ботанический пр., д. 2, 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1565 
«Свиблово».
Тел. (495) 656-66-12

760
ул. Седова, д. 3, 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2); 
9 (корп. 1);
Снежная ул., д. 3а, 7, 9, 11, 14 (корп. 1), 
16 (корп. 3, 4), 17 (корп. 1)

ул. Седова, д. 4 (корп. 1),
в помещении ГБОУ «Гимназия №1565 «Свиблово».
Тел. (495) 656-59-86

ул. Седова, д. 4 (корп. 1), 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1565 
«Свиблово».
Тел. (495) 656-59-86

761
ул. Седова, д. 8 (корп. 1, 2), 9 (корп. 2), 10 (корп. 2), 13 
(корп. 1, 2), 15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1);
2-й Ботанический пр., д. 6;
Лазоревый пр., д. 22, 24, 26

ул. Седова, д. 12,
в помещении ГБОУ «Гимназия №1565 «Свиблово».
Тел. (499) 180-00-80 

ул. Седова, д. 12,
в помещении ГБОУ «Гимназия №1565 
«Свиблово».
Тел. (499) 180-00-80

762
ул. Седова, д. 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 2), 6 (корп. 2);
Снежная ул., д. 17 (корп. 2);
пр. Русанова, д. 5

ул. Седова, д. 4 (корп. 1), 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1565 «Свиблово».
Тел. (495) 656-59-76

ул. Седова, д. 4 (корп. 1), 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1565 
«Свиблово».
Тел. (495) 656-59-76

763
Ивовая ул., д. 4, 6 (корп. 1, 2);
Игарский пр., д. 8;
пр. Русанова, д. 9, 13 (корп. 1), 21 (корп. 1, 2), 25 
(корп. 1), 29 (корп. 1), 31 (корп. 1, 2)

Тенистый пр., д. 8 (стр. 1), 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1565 «Свиблово».
Тел. (499) 180-17-57

Игарский пр., д. 8, 
в помещении ГБУ «ЦСиТР «Радуга-Свиблово».
Тел. (499) 186-09-23

764
Вересковая ул., д. 1 (корп. 1, 2);
Игарский пр., д. 13, 17, 19;
пр. Русанова, д. 33 (корп. 1, 2), 35;
Тенистый пр., д. 2 (корп. 1)

Тенистый пр., д. 8 (стр. 1), 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1565 «Свиблово».
Тел. (499) 180-45-10

Тенистый пр., д. 8 (стр. 1),
в помещении ГБОУ «Гимназия №1565 
«Свиблово».
Тел. (499) 180-45-10

765
Вересковая ул., д. 4, 7, 9, 12 (корп. 1, 2), 13, 14, 16, 18;
Ивовая ул., д. 5, 7, 9;
Кольская ул., д. 9, 11, 13;
Тенистый пр., д. 6, 8, 10, 12, 14

Тенистый пр., д. 8 (стр. 1), 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1565 «Свиблово».
Тел. (499) 180-22-82

Тенистый пр., д. 8 (стр. 1), 
в помещении ГБОУ «Гимназия №1565 
«Свиблово».
Тел. (499) 180-22-82

766
Снежная ул., д. 19, 19 (корп. 1, 2), 21/1, 23, 25, 27 
(корп. 1, 2);
пр. Русанова, д. 11 (корп. 1, 2)

Кольская ул., д. 1 (стр. 1), 
в помещении ОАО «Научно-исследовательский институт 
транспортного строительства (ЦНИИС)».
Тел. (499) 180-62-01

Кольская ул., д. 1 (стр. 1), 
в помещении ОАО «Научно-исследовательский 
институт транспортного строительства (ЦНИИС)».
Тел. (499) 180-62-01

В здании Мосгордумы после революции 1917 года 
был Музей В.И.Ленина
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 РЕШИЛИ НЕДАВНО

Мосгордума принимает 
бюджет и утверждает 

Генплан Москвы
Что могут депутаты городского парламента

С
овременный период 
Московской город-
ской думы начался с 
указа Президента 
Российской Федера-

ции от 24 октября 1993 года 
№1738 «О поддержке мер Пра-
вительства Москвы и Москов-
ского областного Совета 
народных депутатов по рефор-
ме органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления в г. Москве и 
Московской области».

Вернулись 
к мажоритарной 
системе выборов
Московская городская дума 

— высший и единственный 
постоянно действующий зако-
нодательный (представитель-
ный) орган государственной 
власти города Москвы. Она 
была сформирована 12 декабря 
1993 года. Численный состав 
Думы был определён в количе-
стве 35 депутатов, работающих 
на постоянной основе.
Выборы депутатов Думы 

первых трёх созывов проходи-
ли по 35 одномандатным 

(мажоритарным) округам. 
Депутатов выбирали на четыре 
года.
Депутатов Думы 4-го созыва 

также выбирали на четыре 
года, но уже по другой схеме: 
15 из них избирали по одно-
мандатным округам и 20 — по 
городскому избирательному 
округу от избирательных объе-
динений.
В состав Думы 5-го созыва 

избрали уже 17 одномандатни-
ков, а от избирательных объе-
динений — 18 депутатов. Было 
ещё одно новшество: депута-
тов выбрали на пять  лет.

После присоединения к 
Москве новых территорий 
было принято решение увели-
чить депутатский корпус до 45 
человек.
В начале 2014 года в исто-

рии Мосгордумы начался 
новый этап. Фракция «Единой 
России» внесла законопроект о 
проведении выборов в город-
ской парламент по 45 одноман-
датным округам. 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 прерога-

тиве Думы относятся: рассмо-
трение проекта городского 
бюджета, проекта бюджета 
территориального государст-
венного внебюджетного фонда 
города Москвы; утверждение 
этих бюджетов, а также контр-
оль за их исполнением. Закона-

ми города Москвы устанавли-
ваются региональные и мест-
ные налоги и сборы, порядок 
предоставления льгот по ним, 
а также конкретные размеры 
ставок и налоговых льгот по 
федеральным налогам в преде-
лах прав, предоставляемых 
субъектам Российской Федера-
ции федеральным законода-

тельством. Дума определяет 
порядок деятельности органов 
местного самоуправления, 
устанавливает порядок реги-
страции уставов муниципаль-
ных образований и распределе-
ния доходов от региональных 
налогов и сборов, иных дохо-
дов города Москвы между 
бюджетом города и бюджетами 
муниципальных образований, 
а также устанавливает источ-
ники доходов бюджетов муни-
ципальных образований и объ-
единение или преобразование 
муниципальных образований, 

установление или изменение 
их территорий с учётом мне-
ния населения муниципальных 
образований.
Московская городская дума 

утверждает Генеральный план 
развития города Москвы, про-
граммы социально-экономиче-
ского развития города Москвы, 
соглашения об изменении гра-
ниц города Москвы.
Как представительный орган 

государственной власти субъек-
та Российской Федерации Мос-
ковская городская дума даёт 
согласие на назначение проку-
рора города Москвы; назначает 
и освобождает от должности 
председателя Контрольно-счёт-
ной палаты Москвы, аудиторов 
Контрольно-счётной палаты, 
уполномоченного по правам 
человека в Москве; назначает 
мировых судей Москвы и ряд 
других должностных лиц.
Московская городская дума 

как законодательный орган 
субъекта Российской Федера-
ции обладает правом законода-
тельной инициативы в Госу-
дарственной думе.
Согласно главе 9 регламента, 

депутаты имеют право образо-
вывать добровольные депутат-
ские объединения — фракции, 
блоки, клубы, другие объедине-
ния на основе свободного воле-
изъявления.

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 

комиссий. В Думе нового созыва 

число комиссий может сократиться 
примерно до семи.
Таким образом, получать зарплату 

в городском парламенте будут поряд-
ка 10 депутатов. Остальные 35 дум-
цев продолжат работать там, где 
работали до избрания в МГД. Там же 
и будут получать зарплату. Врачи не 
бросят своих пациентов, учителя — 
своих учеников, директора предприя-
тий останутся на местах.
Думцам 6-го созыва разрешат 

заниматься бизнесом. Сегодня им 
это запрещено, они могут зарабаты-

вать только преподавательской дея-
тельностью и написанием книжек.
По мнению авторов законопроекта, 

новая система позволит не только 
сэкономить бюджетные средства, но и 
сохранить на местах толковых специ-
алистов, которых, правда, ждёт допол-
нительная нагрузка: ведь им придётся 
совмещать основную работу с депу-
татской деятельностью.
Есть мнение, что это стимулирует 

приход в Думу тех, кто хочет там 
работать 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 

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

Информация
о зарегистрированных 

кандидатах 
в депутаты Московской 

городской думы шестого 
созыва

Избирательный округ №12 

Сапронов Александр Серге-
евич, 1989 года рождения, про-
живающий в городе Москве, 
руководитель структурного 
подразделения государственно-
го бюджетного учреждения 
города Москвы «Центр досуга и 
спорта «Паллада», выдвинутый 
Московским городским отделе-
нием политической партии 
«Либерально-демократическая 
партия России», зарегистриро-
ван кандидатом в депутаты Мос-
ковской городской думы шесто-
го созыва по одномандатному 
избирательному округу №12. 

Марченко Евгений Влади-
мирович, 1983 года рожде-
ния, проживающий в городе 
Москве, помощник депутата 
Московской городской думы, 
выдвинутый Московским 
городским отделением поли-
тической партии «Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации», зарегистриро-
ван кандидатом в депутаты 
Московской городской думы 
шестого созыва по одноман-
датному избирательному 
округу №12. 

Шапошников Алексей Вале-
рьевич, 1973 года рождения, 
проживающий в городе Москве, 
заместитель генерального 
директора по правовым вопро-
сам открытого акционерного 
общества «Северянин», депутат 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ростокино, выдви-
нутый Московским городским 
региональным отделением Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия», зареги-
стрирован кандидатом в депута-
ты Московской городской думы 
шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу 
№12. 

Фокина Татьяна Михайлов-
на, 1969 года рождения, прожи-
вающая в городе Москве, глав-
ный бухгалтер общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Крокус -02», выдвинута регио-
нальным отделением политиче-
ской партии «Справедливая 
Россия», зарегистрирована кан-
дидатом в депутаты Московской 
городской думы шестого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу №12. 

Ходаков Владимир Влади-
мирович, 1972 года рождения, 
проживает в городе Москве, 
вице- президент межрегиональ-
ной общественной организации 
«Московская ассоциация жертв 
незаконных репрессий», выдви-
нут региональным отделением 
политической партии «Россий-
ская объединённая демократи-
ческая партия «Яблоко» в горо-
де Москве, зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Москов-
ской городской думы шестого 
созыва по одномандатному 
избирательному округу №12.

Тафинцева Лидия Василь-
евна, 1941 г.р., пенсионер, про-
живает в Москве, выдвинута в 
порядке самовыдвижения.

Никонов Дмитрий Влади-
мирович, 1973 г.р., прожива-
ет в Серпуховском районе 
Московской области, помощ-
ник генерального директора 
ЧОП «Гефест», выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

Информация окружной 
избирательной комиссии

Выборы 14 сентября 
пройдут по 

мажоритарным округам

Здание Мосгордумы на Петровке

Заседания депутатов Мосгордумы 5-го созыва проходили раз в неделю
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Из да тель — ООО «Район ная ре дак ция».
Ад рес издателя и ре дак ции: 
129090, Моск ва, просп. Ми ра, 18. 
Тел. (495) 681K0086. Главный ре дак тор 
В.Н.Колбасюк. EKmail: pochta@zbulvar.ru
Уч ре ди тель га зе ты — Го су да р ствен ное уч реж де-

ние уп ра ва райо на Свиб ло во г. Моск вы. 
Га зе та за ре ги ст ри ро ва на в Цент раль ном тер ри-
то ри аль ном уп рав ле нии Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. 
Свиде тель ство о регистрации СМИ 

ПИ №1K00964 от 21 фев ра ля 2003 г. 
От пе ча та но в ООО «ТМKПРИНТ», 
127018, Моск ва, ул. Пол ко вая, 3, стр. 6, 
тел. (495) 737K3692. Под пи са но в пе чать 
28.07.2014 г. Время подписания по графику — 
19.00, фактически — 19.00. 

Выход в свет — 29.07.2014 г.  Ти раж 22 000 экз. 
За каз №21692.
Га зе та расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но 
на тер ри то рии райо на Свиб ло во 
г. Моск вы. Воп ро сы по дос тав ке: 
тел. (495) 681K4371, доб. 156

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.


