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14 сентября 2014 года — 
выборы депутатов 

в Московскую городскую думу

Кандидат в депутаты 
Московской городской думы 
шестого созыва по одноман-
датному избирательному 
округу №14 Круглов Мак-
сим Сергеевич, 1986 года 
рождения, проживает в горо-
де Москве, главный специа-
лист отдела интернет -
проектов политической пар-
тии «Российская объединён-
ная демократическая партия 
«Яблоко», выдвинут регио-
нальным отделением поли-

тической партии «Россий-
ская объединённая демокра-
тическая партия «Яблоко» в 
городе Москве. 

Кандидат в депутаты 
Московской городской думы 
шестого созыва по одноман-
датному избирательному 
округу №14 Теличенко 
Валерий Иванович, 1947 
года рождения, проживает в 
городе Москве, президент 
федерального государствен-
ного бюджетного образова-

тельного учреждения высше-
го профессионального обра-
зования «Московский госу-
дарственный строительный 
университет», выдвинут 
Московским городским реги-
ональным отделением Все-
российской политической 
партии «Единая Россия».

Кандидат в депутаты 
Московской городской думы 
шестого созыва по одноман-
датному избирательному 
округу №14 Крюков Алек-

сей Сергеевич, 1987 года 
рождения, проживающий в 
городе Москве, менеджер 
отдела рекламы департамен-
та рекламной деятельности и 
проведения мероприятий 
открытого акционерного 
общества «Выставка достиже-
ний народного хозяйства», 
выдвинут Московским город-
ским отделением политиче-
ской партии ЛДПР — 
Либерально -демократической 
партии России.

Кандидат в депутаты 
Московской городской думы 
шестого созыва по одноман-
датному избирательному 
округу №14 Михайлова 
Юлия Борисовна,1962 года 
рождения, проживает в городе 
Москве, советник Московской 
городской думы, выдвинута 
Московским городским отде-
лением политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

Кандидат в депутаты 

Московской городской думы 
шестого созыва по одноман-
датному избирательному 
округу №14 Захаров Дми-
трий Александрович, 1985 
года рождения, проживает в 
городе Москве, администра-
тор системного обеспечения 
ООО «БКК М», выдвинут реги-
ональным отделением поли-
тической партии «Справедли-
вая Россия» в городе Москве.

Информация окружной
избирательной комиссии

Кандидатами в депутаты в Мосгордуму зарегистрированы
Избирательный округ №14 

Номера и расположение 
избирательных участков
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741

просп. Мира, д. 129, 131, 131 (корп. 1, 2), 133, 135, 
135а;
ул. Сельскохозяйственная, д. 2, 7/1;
ул. Сергея Эйзенштейна, д. 2;
1-й Сельскохозяйственный пр., д. 3, 5

ул. Сельскохозяйственная, д. 20 (корп. 1), 
в помещении ГБОУ СОШ №306.
Тел. (499) 181-41-16

ул. Сельскохозяйственная, д. 20 (корп. 1), 
в помещении ГБОУ СОШ №306.
Тел. (499) 181-41-16

742
ул. Сельскохозяйственная, д. 8, 9/1, 11 (корп. 1, 2, 3, 
4), 14 (корп. 1, 2), 16 (корп. 1);
ул. Сергея Эйзенштейна, д. 6, 6 (корп. 2, 3)

2-й Сельскохозяйственный пр., д. 4, 
в помещении ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический 
университет».
Тел. (499) 181-02-98

2-й Сельскохозяйственный пр., д. 4, 
в помещении ГБОУ ВПО «Московский городской 
педагогический университет».
Тел. (499) 181-02-98

743 ул. Сельскохозяйственная, д. 13 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 
18 (корп. 1, 2, 3, 4), 20 (корп. 2), 22 (корп. 1), 26, 28

ул. Сельскохозяйственная, д. 20 (корп. 1), 
в помещении ГБОУ СОШ №306.
Тел. (499) 181-41-16

ул. Сельскохозяйственная, д. 20 (корп. 1), 
в помещении ГБОУ СОШ №306.
Тел. (499) 181-18-11

744 ул. Вильгельма Пика, д. 4а;
ул. Сельскохозяйственная, д. 19

ул. Сельскохозяйственная, д. 15, 
в помещении гостиницы «Байкал».
Тел. (499) 181-73-34

ул. Сельскохозяйственная, д. 15, 
в помещении гостиницы «Байкал».
Тел. (499) 181-73-34

745

просп. Мира, д. 161, 163, 163 (корп. 1), 165, 167;
ул. Докукина, д. 3 (корп. 1, 2), 5 (корп. 1), 7 (корп. 1), 
9 (корп. 1, 2), 10 (стр. 11), 11 (корп. 1, 2), 18;
1-я ул. Леонова, д. 1

ул. Докукина, д. 5, 
в помещении ГБОУ СОШ НО №410.
Тел. (499) 187-01-11

ул. Докукина, д. 5, 
в помещении ГБОУ СОШ НО №410.
Тел. (499) 187-01-11

746 просп. Мира, д. 169, 171, 173, 175, 177, 179, 179а, 
181, 183, 185 (корп. 1, 2)

ул. Докукина, д. 5, 
в помещении ГБОУ СОШ НО №410.
Тел. (499) 187-16-31

ул. Докукина, д. 5, 
в помещении ГБОУ СОШ НО №410.
Тел. (499) 187-16-31

747

просп. Мира, д. 196, 198, 198 (корп. 2), 200, 200 (корп. 
2), 202, 202а;
ул. Бажова, д. 11 (корп. 1, 3), 13 (корп. 1, 2), 15 (корп. 
1, 2) 

ул. Ростокинская, д. 3, 
в помещении ГБОУ СОШ №1499.
Тел. (499) 187-37-60

ул. Ростокинская, д. 3, 
в помещении ГБОУ СОШ №1499.
Тел. (499) 187-37-60

748

ул. Бажова, д. 20, 24 (корп. 2), 26;
ул. Будайская, д. 5, 7, 9, 11, 13;
Будайский пр., д. 1, 2, 3, 4, 6 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 
2), 9

ул. Ростокинская, д. 7, 
в помещении ГБОУ «Специальная школа №10».
Тел. (499) 187-78-55

ул. Ростокинская, д. 7, 
в помещении ГБОУ «Специальная школа №10».
Тел. (499) 187-78-55

749

просп. Мира, д. 188, 188а, 190, 192, 194;
ул. Бажова, д. 1, 3, 5, 7, 9;
ул. Малахитовая, д. 1, 5, 9;
ул. Ростокинская, д. 2 (корп. 1, 2, 3)

ул. Ростокинская, д. 3, 
в помещении ГБОУ СОШ №1499.
Тел. (499) 181-43-96

ул. Ростокинская, д. 3, 
в помещении ГБОУ СОШ №1499.
Тел. (499) 181-43-96

750
ул. Бажова, д. 8, 16;
ул. Малахитовая, д. 13 (корп. 1, 2, 3), 17;
ул. Ростокинская, д. 5 (корп. 1, 2), 6, 8, 10

ул. Малахитовая, д. 15, 
в помещении ГБОУ СОШ №1499.
Тел. (499) 187-20-91

ул. Малахитовая, д. 15, 
в помещении ГБОУ СОШ №1499.
Тел. (499) 187-20-91

751
ул. Бажова, д. 2, 4, 6;
ул. Малахитовая, д. 6 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 2, 3);
пр. Кадомцева, д. 3, 5 (корп. 1, 2), 7, 9

ул. Малахитовая, д. 15, 
в помещении ГБОУ СОШ №1499.
Тел. (499) 181-10-47

ул. Малахитовая, д. 15, 
в помещении ГБОУ СОШ №1499.
Тел. (499) 181-10-47

752
ул. Малахитовая, д. 10 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1, 2), 14, 
19, 21, 23;
пр. Кадомцева, д. 11 (корп. 1, 2), 13, 15, 17, 19, 21, 23

ул. Малахитовая, д. 16, 
в помещении обособленного подразделения ГБУЗ ГКБ №40. 
Тел. (499) 181-41-11

ул. Малахитовая, д. 16, 
в помещении обособленного подразделения 
ГБУЗ ГКБ №40.
Тел. (499) 181-41-11

3662 ул. Леонова, д. 16 (филиал ГОУ ВПО «РГМУ 
Росздрава «НКЦ геронтологии»)

ул. Леонова, д. 16 

(филиал ГОУ ВПО «РГМУ Росздрава «НКЦ геронтологии»). 

Тел. (499) 187-25-17

ул. Леонова, д. 16, в помещении филиала ГОУ 
ВПО «РГМУ Росздрава «НКЦ геронтологии».

Тел. (499) 187-25-17

3663 ул. Будайская, д. 2 (НУЗ «Центральная клиническая 
больница №2 им. Семашко ОАО «РЖД»)

ул. Будайская, д. 2 (НУЗ «Центральная клиническая больница №2 
им. Семашко ОАО «РЖД»).

Тел. (499) 181-19-43

ул. Будайская, д. 2, в помещении НУЗ 
«Центральная клиническая больница №2 им. 
Семашко ОАО «РЖД». 

Тел. (499) 181-19-43

3664 ул. Малахитовая, д. 16 (медико-санитарная часть 
№33)

ул. Малахитовая, д. 16 (медико-санитарная часть №33).

Тел. (499) 187-86-17

ул. Малахитовая, д. 16, в помещении медико-
санитарной части №33.

Тел. (495) 683-98-34

Списки мест нахождения участковых избирательных комиссий и избирательных участков 
с указанием их номеров и границ, помещений для голосования на территории 

района Ростокино 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

О бщие принципы 
городского обще-
ственного управле-
ния в России были 

заложены в годы правления 
Екатерины II. В апреле 1785 
года «Грамота на права и 
выгоды городам Российской 
империи» (или Городовое 
положение 1785 года) впер-
вые провозгласила единый 
порядок самоуправления и 
стала основой русского 
городского законодательства.

К участию в городском 
самоуправлении привлека-
лись все горожане, или «горо-
довые обыватели», записан-
ные в один из шести разрядов 
Городовой обывательской 
книги. В разряды записывали 
москвичей по их имуще-
ственному достатку и поло-
жению 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 
избирательных курий было 
избрано: «настоящих городо-
вых обывателей» — 15 глас-
ных; купеческих гильдий — 3 
гласных; цехов — 16 предста-
вителей; иногородних куп-
цов и иностранных гостей — 
28 (соответственно 16 и 12); 
именитых граждан — 1 и от 
посадских — 15 гласных. 

Наряду с Общей город-
ской думой был создан ещё 
один орган общественного 
самоуправления — Градское 
общество. Этот протопарла-
мент выбирался из состоя-
тельных граждан с высоким 
доходом. Члены собрания 
избирали городского голо-
ву, старост и других предста-

вителей административно-
судебной власти городского 
самоуправления. 

Новая крупная реформа 
городского самоуправления 
была осуществлена в период 
царствования Александра II, 
когда было принято Городо-
вое положение от 16 июня 
1870 года. Этот законода-
тельный акт признал незави-
симость городского самоу-
правления от правитель-
ственной опеки. Сословный 
принцип отменялся, зато 
вводился денежный. В число 
избирателей включались 
только плательщики город-
ских сборов.

В период контрреформ 
Александра III городское 
самоуправление подвер-
глось ограничениям со всех 
сторон. Оно сохранило 
основную структуру органов 
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 включе-
ны только физические и 
юридические лица, владею-
щие недвижимостью доста-
точно высокой стоимости 
(не менее 3 тыс. рублей), а 
также купцы 1-й гильдии.

Февральская революция 
1917 года принесла с собой 
всеобщее избирательное 
право и пропорциональную 
систему выборов. Именно 
на такой основе прошли в 
июне 1917 года выборы в 
Московскую городскую 
думу, которые принесли 
успех партии эсеров. В сен-
тябре того же года впервые 
были организованы выборы 
районных дум Москвы, на 
которых большинство голо-
сов получила партия боль-
шевиков. 

Управление городским 
хозяйством было поручено 

Совету районных дум, а в 
марте 1918 года передано 
президиуму Московского 
Совета рабочих и солдат-
ских депутатов. Первые 
после Октябрьской револю-
ции выборы в Моссовет 
были проведены в конце 

марта — начале апреля 1918 
года. За всё время его дея-
тельности выборы проводи-
лись 21 раз. Количествен-
ный состав депутатов Мос-
совета разных созывов 
колебался в основном от 
800 до 1400 человек.

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

В здании Мосгордумы после революции 1917 года 
был Музей В.И.Ленина
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С
овременный период 
Московской город-
ской думы начался с 
указа Президента 

Российской Федерации от 24 
октября 1993 года №1738 «О 
поддержке мер Правительства 
Москвы и Московского 
областного Совета народных 
депутатов по реформе орга-
нов государственной власти и 
органов местного самоуправ-
ления в г. Москве и Москов-
ской области».

Вернулись 
к мажоритарной 
системе выборов

Московская городская дума 
— высший и единственный 
постоянно действующий 
законодательный (предста-
вительный) орган государ-
ственной власти города 
Москвы. Она была сформи-
рована 12 декабря 1993 года. 
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 
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 объ-
единений.

В состав Думы 5-го созыва 
избрали уже 17 одномандат-
ников, а от избирательных 
объединений — 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 
округам. Этот закон был 
принят.

Таким образом, выборы 
14 сентября 2014 года, как и 
выборы Дум первых трёх 
созывов, пройдут по мажо-
ритарным округам. Срок 
полномочий депутатов 
составит пять лет.

Прокурора Москвы 
без Думы 
не назначат

К исключительной пре-
рогативе Думы относятся: 

рассмотрение проекта 
городского бюджета, проек-
та бюджета территориаль-
ного государственного вне-

бюджетного 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 преде-
лах прав, предоставляемых 
субъектам Российской 
Федерации федеральным 
законодательством. Дума 
определяет порядок дея-
тельности органов местно-
го самоуправления, устанав-
ливает порядок регистра-
ции уставов муниципаль-
ных образований и распре-

деления доходов от регио-
нальных налогов и сборов, 
иных доходов города 
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 
территорий с учётом мне-
ния населения муниципаль-
ных образований.

Московская городская 
дума утверждает Генераль-
ный план развития города 
Москвы, программы соци-
ально-экономического раз-
вития города Москвы, согла-
шения об изменении гра-
ниц города Москвы.

Как представительный 
орган государственной вла-
сти субъекта Российской 
Федерации Московская 
городская дума даёт согла-
сие на назначение прокуро-
ра города Москвы; назнача-
ет и освобождает от долж-
ности председателя Кон-
трольно-счётной палаты 
Москвы, аудиторов Кон-
трольно-счётной палаты, 
уполномоченного по пра-
вам человека в Москве; 
назначает мировых судей 
Москвы и ряд других долж-
ностных лиц.

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

Согласно главе 9 регла-
мента, депутаты имеют 

право образовывать добро-
вольные депутатские объе-
динения — фракции, блоки, 
клубы, другие объединения 
на основе свободного воле-
изъявления.

Андрей РОДИОНОВ

Недавно городская Дума приня-
ла важный закон. Депутаты сле-
дующего, 6-го созыва будут рабо-
тать на освобождённой основе. То 
есть платить зарплату в Мосгор-
думе им не будут.

Правда, это касается не всех. 
На ставке в Думе останутся пред-
седатель, его замы (их может 
быть два-три) и руководители 
структурных под разделений, то 
есть председатели думских 
комиссий.

Сегодня в Думе работают 19 
комиссий. В Думе нового созыва 

число комиссий может сократить-
ся примерно до семи.

Таким образом, получать зар-
плату в городском парламенте 
будут порядка 10 депутатов. 
Остальные 35 думцев продолжат 
работать там, где работали до 
избрания в МГД. Там же и будут 
получать зарплату. Врачи не бро-
сят своих пациентов, учителя — 
своих учеников, директора пред-
приятий останутся на местах.

Думцам 6-го созыва разрешат 
заниматься бизнесом. Сегодня им 
это запрещено, они могут зараба-

тывать только преподавательской 
деятельностью и написанием кни-
жек.

По мнению авторов законопро-
екта, новая система позволит не 
только сэкономить бюджетные 
средства, но и сохранить на 
местах толковых специалистов, 
которых, правда, ждёт дополни-
тельная нагрузка: ведь им придёт-
ся совмещать основную работу с 
депутатской деятельностью.

Есть мнение, что это стимулиру-
ет приход в Думу тех, кто хочет там 
работать не за деньги, а за идею.

В отличие от депутата «на зарпла-
те», у депутата-«бессреб реника» не 
будет водителя со служебным авто-
мобилем. Но в нужный момент 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 
проводить заседания не реже 
одного раза в месяц.

Большинство депутатов Мосгордумы 
будут работать бесплатно

Мосгордума принимает 
бюджет и утверждает 

Генплан Москвы
Что могут депутаты городского парламента

Выборы 14 сентября 
пройдут по мажоритарным 
округам

РЕШИЛИ НЕДАВНО

Здание Мосгордумы на Петровке

Заседания депутатов Мосгордумы 5-го созыва проходили раз в неделю



4 РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА спецвыпуск, июль 2014

Издатель — 
ООО «Районная редакция».

Адрес редакции и издателя: 
129090, г. Москва,  просп. Мира, 18.
Главный редактор М.В.Трубилина.
Телефон редакции (495) 681�0086.
E�mail: zb@zbulvar.ru
Учредитель газеты — 

Государственное учреждение  управа 
района Ростокино г. Москвы. 
Газета зарегистрирована
в Центральном территориальном 
управлении Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №1�01310 от 29.08.2003 г. 
Отпечатано в ООО «ТМ�ПРИНТ», 
127018, Москва, ул. Полковая, 3, стр. 6, 
тел. (495) 737�3692. 

Тираж номера 14 000 экз.
Под пи са но в пе чать 29.07.2014. 
Время подписания по графику — 19.00, 
фактически — 19.00. 
Выход в свет 30.07.2014. 
За каз №21689 

Га зе та расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но 
на тер ри то рии райо на Рос то ки но 
г. Моск вы. 
Воп ро сы по дос тав ке 
по тел. (495) 681�4371, 
доб. 156.

Спецвыпуск, июль 2014

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.


