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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
Номера и расположение 
избирательных участков



2 НАША ЛОСИНКА  спецвыпуск, июль 2014

№ 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

Списки мест нахождения участковых избирательных комиссий 
и избирательных участков с указанием их номеров и границ, помещений 

для голосования на территории района Лосиноостровский Северо-Восточного 
административного округа г. Москвы

622 ул. Лётчика Бабушкина, д. 32-1, 32-2, 36, 38-1, 40, 42;
ул. Изумрудная, д. 9, 13-2

ул. Изумрудная, д. 13 (корп. 3),
в помещении ГБОУ СОШ с углублённым изучением английского и 
немецкого языка №1955, приёмная директора.
Тел. (499) 184-59-03

ул. Изумрудная, д. 13 (корп. 3), 
в помещении ГБОУ СОШ с углублённым изучением 
английского и немецкого языка №1955, 2-й этаж,
актовый зал.
Тел. (499) 184-59-03

623
ул. Изумрудная, д. 11, 13-1, 20, 22, 24-2, 26;
ул. Шушенская, д. 12;
Янтарный пр., д. 17, 19, 21, 25-1, 25-2, 27

ул. Изумрудная, д. 13 (корп. 3),
в помещении ГБОУ СОШ с углублённым изучением английского и 
немецкого языка №1955, 2-й этаж, учительская.
Тел. (499) 184-57-48

ул. Изумрудная, д. 13 (корп. 3),
в помещении ГБОУ СОШ с углублённым изучением 
английского и немецкого языка №1955, 2-й этаж, 
левая рекреация.
Тел. (499) 184-57-48

624
ул. Изумрудная, д. 2/12, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16/11;
ул. Менжинского, д. 10;
ул. Шушенская, д. 7, 9;
Янтарный пр., д. 1/8, 3, 5, 7, 9, 11, 15

ул. Изумрудная, д. 13 (корп. 3),
в помещении ГБОУ СОШ с углублённым изучением английского и 
немецкого языка №1955, 1-й этаж, каб. биологии.
Тел. (499) 184-57-58

ул. Изумрудная, д. 13 (корп. 3),
в помещении ГБОУ СОШ с углублённым изучением 
английского и немецкого языка №1955, 1-й этаж, 
левая рекреация.
Тел. (499) 184-57-58

625
Анадырский пр., д. 19/2, 21, 25-1, 25-2, 27, 29, 31/1;
ул. Коминтерна, д. 22-1, 22-2, 26, 26-2, 26-2а, 28, 30, 
32/5;
ул. Шушенская, д. 3-1, 3-2

Янтарный пр., д. 2 (стр. 1),
в помещении ГБОУ СОШ №1381, 1-й этаж.
Тел. (499) 184-72-79

Янтарный пр., д. 2 (стр. 1),
в помещении ГБОУ СОШ №1381, 2-й этаж, холл.
Тел. (499) 184-72-79

626
Анадырский пр., д. 35, 37, 39-1, 39-2, 41, 43;
ул. Коминтерна, д. 34/6, 36, 40, 42, 46, 48/5; 
ул. Минусинская, д. 1, 3;
ул. Шушенская, д. 2, 4

Янтарный пр., д. 2 (стр. 1),
в помещении ГБОУ СОШ №1381, 1-й этаж.
Тел. (499) 184-59-60

Янтарный пр., д. 2 (стр. 1),
в помещении ГБОУ СОШ №1381, спортзал.
Тел. (499) 184-59-60

627
ул. Изумрудная, д. 28-1, 28-2, 32, 36;
ул. Минусинская, д. 8, 9, 10, 11, 12, 14; 
Янтарный пр., д. 29, 31, 33, 35/7

ул. Коминтерна, д. 52,
в помещении ГБОУ «Московский Шереметьевский кадетский корпус 
№1778», 2-й этаж, каб. 215.
Тел. (495) 474-62-37

ул. Коминтерна, д. 52,
в помещении ГБОУ «Московский Шереметьевский 
кадетский корпус №1778», 2-й этаж, спортзал.
Тел. (495) 474-62-37

628 Анадырский пр., 45/2, 47-1; 
ул. Минусинская, 4, 6

ул. Коминтерна, д. 52,
в помещении ГБОУ «Московский Шереметьевский кадетский корпус 
№1778», 2-й этаж,  каб. 215.
Тел. (495) 474-57-82

ул. Коминтерна, д. 52,
в помещении ГБОУ «Московский Шереметьевский 
кадетский корпус №1778», 2-й этаж, левая рекреа-
ция.
Тел. (495) 474-57-82

629
Анадырский пр., д. 47-2, 47-3, 49; 
ул. Коминтерна, д. 21/2, 54-1, 54-2, 54-3; 
ул. Малыгина, д. 1, 1-2

ул. Коминтерна, д. 52,
в помещении ГБОУ «Московский Шереметьевский кадетский корпус 
№1778», 1-й этаж, каб. 108.
Тел. (495) 475-32-17 

ул. Коминтерна, д. 52,
в помещении ГБОУ «Московский Шереметьевский 
кадетский корпус №1778», актовый зал.
Тел. (495) 475-32-17

630
ул. Изумрудная, д. 38, 40, 42, 44, 46-1, 46-2, 46-3;
ул. Минусинская, д. 16;
ул. Норильская, д. 1, 3, 5

ул. Норильская, д. 4,
в помещении ГБОУ СОШ №762, 1-й этаж, левая рекреация.
Тел. (495) 474-40-56

ул. Норильская, д. 4,
в помещении ГБОУ СОШ №762, 2-й этаж, правая 
рекреация.
Тел. (495) 474-40-56

631
ул. Изумрудная, д. 48-2;
ул. Коминтерна, д. 33-2;
ул. Малыгина, д. 3, 3-2, 3-3, 5-1, 5-2;
ул. Норильская, д. 6, 8

ул. Норильская, д. 4,
в помещении ГБОУ СОШ №762, 1-й этаж, левая рекреация.
Тел. (495) 474-79-24

ул. Норильская, д. 4,
в помещении ГБОУ СОШ №762, 2-й этаж, левая 
рекреация.
Тел. (495) 474-79-24

632
ул. Изумрудная, д. 48-1, 50, 52, 63/1;
ул. Малыгина, д. 11;
ул. 1-я Напрудная, д. 7, 9, 11, 34;
ул. 2-я Напрудная, д. 15

ул. 2-я Напрудная, д. 17а,
в помещении ГБОУ СОШ с углублённым изучением английского и 
немецкого языка №1955, 1-й этаж, канцелярия.
Тел. (499) 185-35-64

ул. 2-я Напрудная, д. 17а,
в помещении ГБОУ СОШ с углублённым изучением 
английского и немецкого языка №1955, 1-й этаж, 
левая рекреация.
Тел. (499) 185-35-64

633
ул. Магаданская, д. 1, 3, 5, 6, 8, 10;
ул. 1-я Напрудная, д. 3, 5;
Осташковский пр., д. 4, 6, 8

ул. 2-я Напрудная, д. 17а,
в помещении ГБОУ СОШ с углублённым изучением английского и 
немецкого языка №1955, 1-й этаж, канцелярия.
Тел. (499) 184-19-22

ул. 2-я Напрудная, д. 17а,
в помещении ГБОУ СОШ с углублённым изучением 
английского и немецкого языка №1955, 2-й этаж, 
правая рекреация.
Тел. (499) 184-19-22

634
ул. Магаданская, д. 12, 13;
ул. Осташковская, д. 8, 10, 12; 12а;
ул. Тайнинская, д. 3, 4, 5, 6, 7-3, 7-4, 8, 12

ул. 2-я Напрудная, д. 17а,
в помещении ГБОУ СОШ с углублённым изучением английского и 
немецкого языка №1955, учительская.
Тел. (499) 184-19-18

ул. 2-я Напрудная, д. 17а,
в помещении ГБОУ СОШ с углублённым изучением 
английского и немецкого языка №1955, 2-й этаж, 
левая рекреация.
Тел. (499) 184-19-18

635 ул. Тайнинская, д. 11, 13, 13-2, 14, 15-1, 16-1, 16-2, 17-1, 
17-2, 18, 20

ул. Тайнинская, д. 15 (корп. 3),
в помещении ГБОУ СОШ с углублённым изучением английского и 
немецкого языка №1955, 1-й этаж, каб. 105.
Тел. (499) 185-18-62

ул. Тайнинская, д. 15 (корп. 3),
в помещении ГБОУ СОШ с углублённым изучением 
английского и немецкого языка №1955, 1-й этаж, холл.
Тел. (499) 185-18-62

636 ул. Оборонная, д. 2, 4, 6, 8;
ул. Тайнинская, д. 22, 24, 26

ул. Стартовая, д. 27 (корп. 3),
в помещении ГБОУ СОШ №763, 1-й этаж, канцелярия.
Тел. (495) 474-90-60

ул. Стартовая, д. 27 (корп. 3),
в помещении ГБОУ СОШ №763, 1-й этаж пристройки, холл.
Тел. (495) 474-90-60

637 ул. Малыгина, д. 18-1, 18-2, 22-1, 22-2;
ул. Стартовая, д. 31, 33, 35, 37, 39

ул. Стартовая, д. 27 (корп. 3),
в помещении ГБОУ СОШ №763, 1-й этаж, каб. заместителя директора.
Тел. (495) 474-92-90

ул. Стартовая, д. 27 (корп. 3),
в помещении ГБОУ СОШ №763, 1-й этаж, правая 
рекреация.
Тел. (495) 474-92-90 

638 ул. Стартовая, д. 19-2, 21, 23-1, 23-2, 25, 
27-1, 27-2

ул.  Таймырская, д. 3,
в помещении ГБОУ СОШ №763, 1-й этаж, канцелярия.
Тел. (495) 474-93-69

ул.  Таймырская, д. 3,
в помещении ГБОУ СОШ №763, 1-й этаж, рекреа-
ция.
Тел. (495) 474-51-00

639 ул. Малыгина, д. 6, 8, 9, 10-2, 12, 14-1, 14-2;
ул. Стартовая, д. 17

ул.  Таймырская, д. 3,
в помещении ГБОУ СОШ №763, 1-й этаж, канцелярия.
Тел. (495) 474-94-55

ул.  Таймырская, д. 3,
в помещении ГБОУ СОШ №763, 1-й этаж, правая 
рекреация.
Тел. (495) 474-94-55

640 ул. Стартовая, д. 9-1, 9-2, 11, 15-1, 15-2;
ул. Таймырская, д. 8-1, 8-2

ул. Таймырская, д. 4,
в помещении ГБОУ СПО «Медицинский колледж №6 ДЗМ», 1-й этаж, 
отдел кадров.
Тел. (495) 474-67-15

ул. Таймырская, д. 4,
в помещении ГБОУ СПО «Медицинский колледж №6 
ДЗМ», 1-й этаж, холл.
Тел. (495) 474-67-15

641
ул. Стартовая, д. 1, 5-2, 7, 7-1;
ул. Челюскинская, д. 9, 10-1, 11, 12, 13, 
14-1, 14-2, 16

Анадырский пр., д. 53,
в помещении ГБОУ СОШ №1444.
Тел. (495) 474-61-11

Анадырский пр., д. 53,
в помещении ГБОУ СОШ №1444, актовый зал.
Тел. (495) 474-61-11

642 Анадырский пр., д. 61, 63, 67, 69;73, 77;
ул. Челюскинская, д. 10-2, 12-1

Анадырский пр., д. 51,
в помещении ГБУ СПО «Строительный техникум №12», приёмная 
комиссия.
Тел. (495) 474-68-66

Анадырский пр., д. 51,
в помещении ГБУ СПО «Строительный техникум 
№12», приёмная комиссия», 1-й этаж, слева.
Тел. (495) 474-68-66

643 Анадырский пр., д. 51, 55, 57;
ул. Челюскинская, д. 2, 4, 6-1, 6-2, 8

Анадырский пр., д. 51,
в помещении ГБУ СПО «Строительный техникум №12», приёмная 
комиссия.
Тел. (495) 474-66-00

Анадырский пр., д. 51,
в помещении ГБУ СПО «Строительный техникум 
№12», приёмная комиссия, 1-й этаж, справа.
Тел. (495) 474-66-00

3659 ул. Стартовая, д. 4
ул. Стартовая, д. 4,
в помещении госпиталя ветеранов войн №3, каб. 312.
Тел. (495) 760-49-89

ул. Стартовая, д. 4,
в помещении госпиталя ветеранов войн №3, 2-й 
этаж, 1-я секция.
Тел. (495) 760-49-89
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Мосгордума принимает 
бюджет и утверждает 

Генплан Москвы
Что могут депутаты городского парламента

С
овременный пери-
од Московской город-
ской думы начался с 
указа Президента Рос-

сийской Федерации от 24 
октября 1993 года №1738 «О 
поддержке мер Правитель-
ства Москвы и Московско-
го областного Совета народ-
ных 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 единствен-
ный постоянно действую-
щий законодательный (пред-
ставительный) орган госу-
дарственной 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 про-
ходили по 35 одномандат-
ным (мажоритарным) окру-
гам. Депутатов выбирали на 
четыре 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 созы-
ва избрали уже 17 одноман-
датников, а от избиратель-
ных объединений — 18 депу-
татов. Было ещё одно новше-
ство: 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 мажо-
ритарным округам. Срок 
п о л н о м о ч и й  д е п у т а т о в 
составит пять лет.

Прокурора Москвы 
без Думы не назначат

К исключительной пре-
рогативе Думы относят-

ся: рассмотрение проекта 
городского бюджета, проек-
та бюджета территориаль-
ного государственного вне-
бюджетного фонда города 
Москвы; утверждение этих 
бюджетов, а также контр-
оль за их исполнением. Зако-

нами города Москвы уста-
навливаются 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 самоуправ-
ления, устанавливает поря-
док регистрации уставов 
муниципальных образова-
ний и распределения дохо-
дов от региональных нало-
гов и сборов, иных доходов 
города Москвы между бюд-
жетом города и бюджета-
ми муниципальных образо-
ваний, а также устанавлива-
ет источники доходов бюд-
жетов муниципальных обра-
зований и объединение или 
преобразование муници-
пальных образований, уста-
новление 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 границ 
города Москвы.

Как представительный 
орган государственной 
власти субъекта Россий-
ской Федерации Московская 
городская дума даёт согла-
сие на назначение прокуро-
ра города Москвы; назнача-
ет и освобождает от должно-
сти председателя Контроль-
но-счётной палаты Москвы, 
аудиторов Контрольно-
счётной палаты, уполномо-
ченного по правам человека 
в Москве; назначает миро-
вых судей Москвы и ряд дру-
гих должностных лиц.

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

Согласно главе 9 регла-
мента, депутаты имеют пра-
во образовывать доброволь-
ные депутатские объедине-
ния — фракции, блоки, клу-
бы, другие объединения на 
основе свободного волеизъ-
явления.

Андрей РОДИОНОВ

Недавно городская Дума приня-
ла важный закон. Депутаты следу-
ющего, 6-го созыва будут работать 
на освобождённой основе. То есть 
платить 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 председа-
тели думских комиссий.

Сегодня в Думе работают 19 
комиссий. В Думе нового созыва 

число комиссий может сократиться 
примерно до семи.

Таким образом, получать зарпла-
ту 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 бросят своих пациентов, учителя 
— своих учеников, директора пред-
приятий 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 законопроек-
та, новая система позволит не толь-
ко сэкономить бюджетные средства, 
но и сохранить на местах толковых 
специалистов, которых, правда, ждёт 
дополнительная нагрузка: ведь им 
придётся совмещать основную рабо-
ту 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-«бессребреника» 
не будет водителя со служебным 
автомобилем. 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 неде-
лю. Новый закон даёт возможность 
проводить заседания не реже одно-
го раза в месяц.

Большинство депутатов Мосгордумы будут работать бесплатно

Общие принципы городско-
го общественного управле-
ния в России были заложены в 
годы правления Екатерины II. В 
апреле 1785 года «Грамота на 
права и выгоды городам Рос-
сийской империи» (или Городо-
вое положение 1785 года) впер-
вые провозгласила единый 
порядок самоуправления и ста-
ла основой русского городского 
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 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 пери-
од царствования Александра 
II, когда было принято Городо-
вое положение от 16 июня 1870 
года. Этот законодательный 
акт признал независимость 
городского самоуправления от 
правительственной опеки. 

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 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 
года выборы в Московскую 
городскую думу, которые при-
несли успех партии эсеров. 

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 Октябрьской 
революции выборы в Моссовет 
были проведены в конце мар-
та — начале апреля 1918 года. 
За всё время его деятельнос-
ти выборы проводились 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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что происходит в Москве.


