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14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

Подытожив опрос москвичей 
на портале «Активный граж-
данин», Департамент образо-
вания города принял реше-
ние, что со следующего учеб-
ного года московские школь-
ники будут отдыхать в одно 
время и одинаковое количе-
ство дней. 

«Мы издадим необходимые 
требования по организации кани-
кул в московских школах. Будем 
собирать директоров и ставить 
задачу о едином графике. В пер-
вую очередь мы потребуем вы-
полнения этого от имени москви-
чей», – сообщил руководитель 
Департамента образования горо-
да Москвы Исаак Калина.

Именно за такое решение 
проголосовало более 50 тысяч 
москвичей, или 70,3% опрошен-
ных. При этом 18,79% горожан 
посчитали правильным, если 
этот вопрос будет решать каж-
дая контрактная школа и управ-
ляющий совет. 7,04% проголосо-
вали против единых каникул во 
всех школах, а 3,84% затрудни-
лись ответить на данный вопрос. 
Всего в опросе приняли участие 
79 463 человека.

Глава департамента образо-
вания Исаак Калина поручил к 1 
сентября 2014 года подготовить 
три варианта единого графика 
школьных каникул. «Предложим 
опрос москвичам: какой формат 
вам нравится? Люди будут выби-
рать один из трех графиков», – 
сказал Калина.

В рамках проекта «Активный 
гражданин» 74 810 москвичей 
также ответили на вопрос: «Ка-
ким образом необходимо изме-
нить объем домашнего задания?». 
37,61% горожан проголосовали за 
то, чтобы сократить его объем 
для школьников, 32,66% – чтобы 
оставить прежним. 17,59% опро-
шенных решили передать реше-
ние данного вопроса на уровень 
управляющего совета школы. 
6,21% москвичей проголосовали 
за увеличение объема домашнего 
задания.

«Опрос не дает нам одно-
значного мнения. Однако, полу-
чив результаты голосования, 
опираясь на мнение людей, ко-
торые считают, что нужно со-
кращать домашнее задание, мы 
будем повышать эффектив-
ность уроков, и сегодня для это-
го есть много возможностей», – 
сказал руководитель департа-
мента образования города Мо-
сквы Исаак Калина. Он также 
добавил, что дискуссия на тему 
домашнего задания началась 
достаточно давно. На данный 
момент методические кабинеты 
системы образования активно 
работают над повышением эф-
фективности уроков.

Встреча началась с доклада 
Игоря Лисюкова о результатах его 
работы за истекшее полугодие. На 
закрепленном за ним участке рас-
положено 12 домов, в которых жи-
вут больше четырех тысяч чело-
век. В течение прошедших шести 
месяцев участковым было зареги-
стрировано 10 преступлений – в 
основном это кражи имущества из 
автомобилей. 

15 человек привлечены к ад-
министративной ответственно-
сти. 13 из них подвергнуты нака-
занию за распитие спиртных на-
питков в общественных местах. В 
ходе профилактического обхода 
жилого сектора выявлена одна 
квартира, сдающаяся в наем без 
оформления соответствующих 
документов. Информация о дан-
ном факте направлена в ИФНС 
№ 43 Северного округа. 

По словам Игоря Лисюкова, 
анализ совершенных преступле-
ний показывает: потерпевшими 
нередко становятся жители, ко-
торые пренебрегли мерами по за-
щите своего жилья и имущества. 
Участковый уполномоченный на-
стоятельно рекомендовал соб-
равшимся установить в квартире 
охранную сигнализацию. Как по-
казывает практика, ее наличие 
– максимально действенная за-
щита от воров. 

После выступления Игоря 
Лисюкова жители задали вопро-
сы. В частности, они поинтересо-
вались, работают ли системы ви-
деонаблюдения, установленные в 
жилых домах по инициативе мэ-
ра Москвы Сергея Собянина. 
Игорь Лисюков ответил, что ка-
меры функционируют. Получа-
емые с них данные используются 
в целях обеспечения правопо-
рядка. Видеосигнал выводится на 
мониторы в дежурной части. В 
онлайн-режиме сотрудники по-
лиции могут следить за тем, что 
происходит около дома. 

Жители дома № 3, корп. 3, по 
Дегунинской улице попросили 
Константина Милованова и Иго-
ря Лисюкова обратить внимание 
на нелегальную сдачу квартир в 
этом строении. По словам собрав-
шихся, факты незаконной арен-
ды жилых помещений имеются. 

Люди беспокоятся не только за 
свою безопасность, но и пережи-
вают за то, что проживающие в 
съемных квартирах пользуются 
жилищно-коммунальными услу-
гами, хотя и не платят за это.

Игорь Лисюков отметил, что 
участковые вправе проверять и 
законность сдачи квартир в арен-
ду, и легитимность проживания в 
них людей (съемщиков). Инфор-
мация о таких случаях также пе-
редается в налоговую службу, 
ведь собственник сдаваемой 
жилплощади обязан платить на-
логи. Игорь Лисюков порекомен-
довал жителями своевременно 
сигнализировать о наличии арен-
дуемых квартир. В этом случае 
работа по борьбе с нелегальной 
арендой жилья станет более ре-
зультативной.

Роман Флейшер
Фото автора 

Состоится встреча 
с главой управы

Обращаем внимание читателей 
на то, что встречи главы управы 
района Сергея Овчинникова с жи-
телями Западного Дегунино про-
ходят каждую третью среду меся-
ца. Начало в 19.00.

Ближайшая встреча главы упра-
вы с населением состоится 20 ав-
густа. Она пройдет в Ховринском 
доме культуры железнодорожни-
ков по адресу: ул. Новая, д. 2. Те-
ма – «О выполнении программы 
комплексного благоустройства 

территории района». Начало в 
19.00. 

Участковые расскажут 
о проделанной работе

Традиционная серия встреч жи-
телей с участковыми уполномо-
ченными ОМВД России по району 
Западное Дегунино состоится в 
первой половине августа. В ны-
нешнем году их решено прово-
дить во дворах. 

Темой встреч станут итоги ра-
боты участковых за истекшие 
шесть месяцев 2014 года. Дегу-

нинцы смогут задать вопросы. В 
ОМВД России по нашему рай-
ону уверяют, что обозначенные 
проблемы не останутся без вни-
мания. 

Встречи будут проходить с 4 по 
11 августа. Помимо участковых, в 
них примут участие сотрудники 
управы района, представители 
добровольной народной дружины 
и общественных пунктов охраны 
порядка. График встреч разме-
щен на портале управы района 
Западное Дегунино (в разделе 
«Новости»).

Жители района Западное Дегунино прини-
мают участие в сборе вещей для беженцев 
с Украины. Пункт их приема расположен в 
филиале «Западное Дегунино» территори-
ального центра социального обслуживания 
«Бескудниковский». 

По словам заведующей филиалом Светланы 
Мосякиной, часть жителей уже принесла вещи. 
Это продукты питания, предметы личной гиги-
ены и одежда. «Мы принимаем все, что может 
понадобиться людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации», – рассказывает Светла-
на Николаевна.

  Технологии

«Активные граждане» Москвы проголосовали 
за единый график каникул

Отдыхать всем вместе

  Акция

Дегунинцы помогают украинским беженцам

  Встреча с населением

В целях обеспечения правопорядка

4 августа во дворе дома № 3, корп. 3, по Дегунинской улице прошла встреча 
участкового уполномоченного ОМВД России по рай ону Западное Дегунино, лей-

тенанта полиции Игоря Лисюкова с жителями. В ней также принял участие началь-
ник отделения участковых уполномоченных Константин Милованов.

  Обратите внимание



август, 2014 год

Сергей Собянин в свою оче-
редь отметил, что огромный по-
ток туристов заходит со стороны 
Кутафьей башни, а затем упира-
ется в Спасскую башню и не мо-
жет пройти на Красную площадь.

«Сегодня мы присутствуем 
при историческом решении, ког-
да мы делаем территорию Крем-
ля открытой для сквозного про-
хода через Боровицкие ворота и 
Спасскую башню. Я думаю, это 
очень правильное для города ре-

шение», – отметил Сергей Собя-
нин.

Мэр Москвы добавил, что та-
кие перемены полностью соот-
ветствуют всем преобразовани-
ям, которые были проведены в 
городе в последние годы. «Заря-
дье отдано под парк, Никольская 
улица сделана пешеходной, Ма-
росейка, которая вплотную под-
ходит к Китай-городу, тоже ста-
новится практически пешеход-
ной – все это создает огромную 
туристическую зону. А решение 
прохода туристов от Боровицкой 
башни через Спасскую на Крас-
ную площадь тоже является 
историческим, на мой взгляд, и, 
конечно, улучшит туристиче-

ские возможности горожан про-
гуляться по Кремлю и выйти на 
Красную площадь», – добавил 
Сергей Собянин.

Столичный градоначальник 
предположил, что процесс сноса 
здания и восстановления ряда 
памятников займет по времени 
не меньше года, поскольку к та-
ким изменениям следует подхо-
дить очень серьезно. «И, как ска-
зал Владимир Владимирович, 
нужно сначала посоветоваться с 
архитектурной общественно-
стью, есть совет по сохранению 
памятников при Министерстве 
культуры Российской Федера-
ции. Они должны принять реше-
ние», – пояснил мэр Москвы.

Мэр Москвы принял участие в обсуждении плана преобразования 
территории Московского Кремля

Òåððèòîðèþ Êðåìëÿ 
æäóò ïåðåìåíû

Сергей Собянин принял 
участие во встрече 

Владимира Путина с 
представителями архи-
тектурного сообщества 
по обсуждению плана 

преобразования терри-
тории Московского 

Кремля. Предполагает-
ся, что будет приоста-

новлена работа по 
реконструкции 14-го 
корпуса Кремля, на 
месте которого впо-
следствии появится 
сквер. Это позволит 

сделать сквозной про-
ход для москвичей и 

гостей столицы через 
территорию Кремля на 

Красную площадь.

  Архитектура

Ремонт на 
«Дмитровке»: 
впереди еще 

один этап работ
Реконструкция развязки Дмитровского 
шоссе на пересечении с 3-м 
Нижнелихоборским проездом будет 
продолжена. Властями Москвы объяв-
лен конкурс на проведение этих работ. 

Победителю необходимо будет построить 
тоннель протяженностью 693,5 м, обустроить 
боковые полосы и полосы для движения об-
щественного транспорта, организовать свето-
форное регулирование, построить новый под-
земный переход для пешеходов и реконстру-
ировать существующий. Кроме того, необхо-
димо будет установить 3,6 тыс. шумозащит-
ных окон в жилых домах. 

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся до 11 сентября 2014 года. Строительство 
развязки обеспечит бессветофорное движе-
ние по Дмитровскому шоссе на пересечении с 
3-м Нижнелихоборским проездом.

Встреча была посвящена со-
зданию института общественных 
советников и развитию физиче-
ской культуры и спорта на тер-
ритории Северного администра-
тивного округа.

В мероприятии также приня-
ли участие начальник Управле-
ния ФКиС САО Дмитрий Ша-
пошников, глава управы Дмит-
ровского района Юрий Фисенко, 
глава управы Бескудниковского 
района Владимир Назаров, глава 
управы района Восточное Дегу-
нино Виктор Коль, глава управы 
района Западное Дегунино 
Сергей Овчинников и директора 
спортивных учреждений, подве-
домственных Москомспорту.

Участники обсудили вопро-
сы, касающиеся материально-
технической базы спортивных 
объектов САО, капитального и 
текущего ремонта, строительст-
ва спортивных объектов в округе. 
Не остались без внимания и воп-

росы организации физкультур-
но-спортивной работы с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья всех категорий, уча-
стия детей из подведомственных 
учреждений, расположенных на 
территории САО города Москвы, 
в летней оздоровительной кам-
пании 2014 года, организации 
спортивно-массовой работы, а 
также крупные мероприятия, 
проведенные и планируемые в 
2014 г.

  Новости округа

30 июля в префектуре Северного административного 
округа города Москвы прошла встреча руководителя 

столичного Департамента физической культуры и 
спорта Алексея Воробьева и префекта САО Влади-

слава Базанчука с общественными советниками 
районов Бескудниковский, Дмитровский, Западное 

Дегунино и Восточное Дегунино.

Спорт под пристальным 
вниманием

В префектуре обсудили вопросы, касающиеся материально-
технической базы спортивных объектов САО

 Должность Уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей является государственной 
должностью города Москвы, 
обеспечивающей гарантии госу-
дарственной защиты прав и за-
конных интересов субъектов 
предпринимательской деятель-
ности и соблюдения указанных 
прав органами государственной 
власти города Москвы.

На портале представлена ин-
формация о деятельности Об-
щественного Совета, Эксперт-
ных Советов при Уполномочен-
ном, Общественной Приемной 
Уполномоченного; опубликова-
ны статьи о мероприятиях, про-
водимых на территории города 
Москвы с участием Уполномо-
ченного: размещены анонсы 
предстоящих мероприятий 
Уполномоченного; реализована 

возможность для прямого на-
правления жалобы (обращения) 
Уполномоченному; имеется ме-
диагалерея, презентации, ана-
литическая и статистическая 
информация; содержатся сведе-
ния об Аппарате Уполномочен-
ного и контактная информация; 
оперативно обновляется норма-
тивно-правовая база.

Информационный ресурс 
Уполномоченного в сети Интер-
нет расположен по адресу:

http://business-ornbudsman.
mos.ru. 

Приглашаем представителей 
СМИ и предпринимателей г. Мо-
сквы посетить сайт, принять 
участие в опросе и воспользо-
ваться функционалом.

Дополнительную информа-
цию можно получить по тел.: 
8(495) 620-27-34.

С наступлением жаркой погоды риск возникновения 
пожаров становится гораздо выше. Огонь по конструк-
циям распространяется быстрее. За доли секунд пожар 
может принять угрожающие размеры. 

Так, в САО произошло возгорание на территории 
стоянки. Первые пожарные подразделения прибыли к 
месту пожара уже через 7 минут после сообщения. В хо-
де разведки было установлено, что происходит горение 
29 одноэтажных металлических гаражных боксов на об-
щей площади 350 квадратных метров. На месте пожара 
работали 19 отделений на основных и специальных по-
жарных автомобилях с общей численностью боевых рас-
четов 76 человек. Были проложены 4 магистральные ру-
кавные линии, на тушение подано 13 водяных стволов, из 
них 3 лафетных от бронещитов и  1 пенный («Пурга-5»).  С 
воздуха неоценимую помощь в ликвидации возгорания 
оказывали сотрудники Государственного учреждения 
«Московский авиационный центр». Для тушения пожара 
были задействованы вертолеты Ми-26, Ми-8 и Ка-32, ко-
торые произвели 33 сброса, общей массой 210 тонн воды.

Как сообщил представителям средств массовой ин-
формации начальник Управления МЧС по Северному 
административному округу Сергей Александрович Му-
саелян, причина возгорания устанавливается. В ре-
зультате пожара пострадавших нет. В ходе тушения из 
горящих боксов было эвакуировано 10 легковых авто-
мобилей. Предполагается, что пожар произошел в ре-
зультате неосторожного обращения с огнем неустанов-
ленных лиц.

Официальный портал Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей

 в городе Москве

  Обратите внимание

С 29 июля 2014 года 
переведен в публичный 

режим официальный 
портал Уполномоченно-

го по защите прав 
предпринимателей в 
городе Москве. Сайт 

содержит информацию 
о работе Уполномочен-

ного по защите прав 
предпринимателей в 

городе Москве Михаила 
Михайловича Вышего-

родцева. 

  МЧС

С огнем боролись 
и на земле, и в воздухе

Управление МЧС по Северному админист-
ративному округу города Москвы обраща-
ется к жителям с просьбой неукоснитель-
но соблюдать правила пожарной безопас-

ности. Только строгое их соблюдение 
позволит избежать огненной беды. 

  Реконструкция
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Для проведения голосования 
и подсчета голосов избира-
телей на выборах депутатов 
Московской городской Думы 
шестого созыва 14 сентября 
2014 года образуются изби-
рательные участки. 

В помещении для голосова-
ния размещаются кабины для 
тайного голосования и стацио-
нарные ящики для голосования. 
В качестве стационарных ящи-
ков могут использоваться также 
технические средства подсчета 
голосов, в том числе программ-
но-технические комплексы об-
работки избирательных бюлле-
теней.

В помещении для голосова-
ния либо непосредственно перед 
ним участковая избирательная 
комиссия (УИК) оборудует ин-
формационный стенд, на кото-
ром размещает информацию-
плакат обо всех кандидатах на 
должность депутатов Москов-
ской городской Думы шестого 
созыва, внесенных в избира-
тельный бюллетень.

Также в помещении участко-
вой избирательной комиссии бу-
дет размещен плакат о порядке 
заполнения избирательного 
бюллетеня, который не должен 
содержать фамилии зареги-
стрированных кандидатов, вне-
сенных в избирательные бюлле-
тени.

В день голосования, перед 
началом голосования, председа-
тель участковой избирательной 
комиссии объявляет помещение 
для голосования открытым и 
предъявляет к осмотру членам 
участковой избирательной ко-
миссии пустые переносные и 
стационарные ящики для голо-
сования, которые затем опеча-
тываются печатью участковой 
избирательной комиссии (плом-
бируются).

Члены участковой избира-
тельной комиссии с правом ре-
шающего голоса получают от 
председателя участковой изби-
рательной комиссии избира-
тельные бюллетени для выдачи 
избирателям и списки избирате-
лей. После этого председатель 
участковой избирательной ко-
миссии приглашает избирателей 
приступить к голосованию.

Избиратели, включенные в 
список избирателей, получают 
избирательные бюллетени по 
предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 

гражданина. При получении из-
бирательного бюллетеня изби-
ратель проставляет в списке из-
бирателей серию и номер своего 
паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина.

Если избиратель не может 
самостоятельно расписаться в 
получении избирательного 
бюллетеня или заполнить изби-
рательный бюллетень, то он 
вправе воспользоваться для 
этого помощью другого лица, не 
являющегося членом избира-
тельной комиссии, зарегистри-
рованным кандидатом, наблю-
дателем. Такой избиратель уст-
но извещает избирательную ко-
миссию о своем намерении вос-
пользоваться помощью другого 
лица. В этом случае в соответ-
ствующей графе списка изби-
рателей указываются фами-
лия, имя и отчество, серия и но-
мер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражда-
нина, лица, оказывающего по-
мощь избирателю.

При голосовании избиратель 
проставляет в избирательном 
бюллетене только один любой 
знак в квадрате напротив фами-
лии кандидата, в пользу которо-
го сделан выбор.

Каждый избиратель голосует 
лично. Голосование за других 
избирателей не допускается. 
Проводимое голосование – тай-
ное, поэтому для соблюдения 
тайны волеизъявления избира-
телю предоставляется возмож-
ность заполнить избирательный 
бюллетень в кабине для голосо-
вания, где присутствие других 
лиц недопустимо.

Заполненный бюллетень из-
биратель опускает в стационар-
ный ящик для голосования либо 
в технические средства подсче-
та голосов при их использова-
нии.

Если избиратель считает, что 
при заполнении избирательного 
бюллетеня совершил ошибку, он 
вправе обратиться к члену 
участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего го-
лоса, выдавшему избиратель-
ный бюллетень, с просьбой вы-
дать ему новый избирательный 
бюллетень взамен испорченного. 
Избирателю выдают новый бюл-
летень, сделав соответствую-
щую запись в списке избирате-
лей, а испорченный избиратель-
ный бюллетень незамедлитель-
но погашается.

  Выборы-2014

О порядке голосования 
избирателей в помещении 

избирательного участка

– Как сообщить в участко-
вую избирательную комиссию о 
своем желании проголосовать 
на дому?

– Вы можете либо лично пере-
дать заявление, либо позвонить в 
участковую избирательную ко-
миссию. Избиратель имеет право 
подать заявление (устное обра-
щение) в любое время после фор-
мирования и начала работы 
участковой избирательной ко-
миссии, примерно с 4 сентября до 
14.00 14 сентября 2014 года.

– Может ли подать заявление 
за меня другой человек?

– Конечно. Ваше письменное 
заявление или устное обращение 
может быть передано в участко-
вую избирательную комиссию 
при содействии других лиц. В 
этом случае в реестре регистра-
ции указываются фамилия, имя, 
отчество и место жительства ли-
ца, передавшего обращение.

– Когда проводится голосова-
ние на дому?

– Голосование на дому прово-
дится только в день выборов – 14 
сентября 2014 – и только на осно-
вании заявления или устного об-
ращения избирателя. Устное об-
ращение подтверждается пись-
менным заявлением по прибытии 
членов участковой комиссии, обес-
печивающих голосование на дому.

– Какие сведения должны со-
держаться в письменном заяв-
лении о предоставлении мне 

возможности проголосовать на 
дому?

– На письменном заявлении о 
предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения 
для голосования избиратель ука-
зывает свою фамилию, имя, отче-
ство, год рождения, проставляет 
серию и номер своего паспорта 
или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, адрес места 
жительства. При получении из-
бирательного бюллетеня избира-
тель расписывается на заявлении 
в его получении.

– Что делать, если я не могу за-
полнить письменное заявление?

– С согласия избирателя либо 
по его просьбе данные, которые 
необходимо указать в заявлении, 
могут быть внесены в заявление 
другим лицом, например, родст-
венником избирателя. Но в полу-
чении избирательного бюллетеня 
избиратель расписывается на за-
явлении лично.

– Что делать, если я испортил 
избирательный бюллетень?

– Если избирательный бюлле-
тень испорчен, вам будет выдан 
другой. В письменном заявлении 
делаются отметки о получении 
нового избирательного бюллетеня 
взамен испорченного. И в получе-
нии нового избирательного бюл-
летеня избиратель также распи-
сывается на заявлении.

– Если вначале я обратился в 
комиссию о голосовании на дому, 

а потом смог прийти на избира-
тельный участок, то смогу ли я 
там проголосовать?

– Если вы прибыли в помеще-
ние участковой избирательной 
комиссии после того, как к вам 
были направлены члены участ-
ковой избирательной комиссии 
для проведения голосования на 
дому, то в участковой избира-
тельной комиссии вам не вправе 
выдать избирательный бюлле-
тень до тех пор, пока не возвра-
тятся члены участковой избира-
тельной комиссии, организую-
щие голосование на дому, и не 
будет установлено, что вы не 
проголосовали на дому.

– Если члены участковой из-
бирательной комиссии пришли к 
моей больной бабушке, могу ли я 
также проголосовать дома?

– Нет. Члены участковой из-
бирательной комиссии, выехав-
шие по заявлениям (обращени-
ям) избирателей, вправе выда-
вать избирательные бюллетени 
только тем избирателям, чьи за-
явления (обращения) зареги-
стрированы участковой комисси-
ей в соответствующем реестре.

Территориальная избира-
тельная комиссия района За-
падное Дегунино ул. Дегунин-
ская, д. 1, к. 1, 5 этаж, тел. 8 (499) 
488-99-56. 

Время работы: понедельник 
- пятница с 15:00 до 19:00, суббо-
та с 10:00 до 14.00.

Не все избиратели смогут прийти в помещение для голосования, чтобы принять 
участие в выборах депутатов Московской городской Думы шестого созыва. О том, 

как организуется голосование на дому, мы попросили рассказать председателя 
окружной избирательной комиссии № 7 Татьяну Куликову.

Голосование на дому

Избирателю, который в день голосования по 
уважительной причине (отпуск, командиров-
ка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и обществен-
ных обязанностей, состояние здоровья и 
иные уважительные причины) будет отсутст-
вовать по месту своего жительства и не смо-
жет прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором он 
включен в список избирателей, должна быть 
предоставлена возможность проголосовать 
досрочно, но не ранее чем за 10 дней до дня 
голосования. А именно – с 3 по 13 сентября 
2014 года. 

Досрочное голосование проводится путем за-
полнения избирателем избирательного бюллетеня 
в помещении соответствующей территориальной 
избирательной комиссии. 

График работы комиссий для проведения до-
срочного голосования определяется комиссией, ор-

ганизующей выборы, или по ее поручению ниже-
стоящими комиссиями. 

Организация досрочного голосования должна 
обеспечивать тайну голосования, исключать воз-
можность искажения волеизъявления избирателя, 
обеспечивать сохранность избирательного бюлле-
теня и учет голоса избирателя при установлении 
итогов голосования.

Избиратель, голосующий досрочно, подает в со-
ответствующую территориальную избирательную 
комиссию заявление, в котором указывает причину 
досрочного голосования. 

В заявлении должны содержаться фамилия, 
имя и отчество избирателя, адрес его места жи-
тельства. 

Член соответствующей комиссии проставляет в 
заявлении избирателя дату и время досрочного го-
лосования этого избирателя. 

Заявление приобщается к списку досрочно про-
голосовавших избирателей.

Досрочное голосование 
на выборах в Мосгордуму

МОСГОРИЗБИРКОМ: 
на выборах в Мосгордуму 
КОИБы установят на тех же 
участках, что и на выборах 
мэра

Комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБы) на предсто-
ящих 14 сентября выборах в Мосгор-
думу будут использоваться в 14 изби-
рательных округах из 45. КОИБы уста-
новят на тех же участках, что и на вы-
борах мэра Москвы в 2013 году.

Участки, где будут использоваться 
КОИБы, охватывают 29,5% избирате-
лей Москвы. КОИБы установят на из-
бирательных участках в 36 районах 
города – в Центральном, Юго-Восточ-
ном и Южном округах столицы.

С 1993 по 2001 год избира-
лась по одномандатным окру-
гам. С 2005 по 2009 год 20 де-
путатов избирались по пар-

тийным спискам, а 15 – по од-
номандатным округам. С 2009 
г.18 депутатов избираются по 
партийным спискам, а 17 – по 
одномандатным округам. С 
2012 года количество депута-
тов было увеличено до 45 че-
ловек, с апреля 2014 года от 
выборов депутатов по сме-
шанной системе (50% – одно-
мандатники, 50% – по партий-
ным спискам) отказались в 
пользу выборов по одноман-
датным округам.

Важным нововведением 
является и так называемый 

«полупрофессиональный» ха-
рактер работы депутатов 
МГД, начиная с созыва 2014 
года. Это означает, что на по-
стоянной основе будут рабо-
тать лишь председатель Ду-
мы, его заместители и, воз-
можно, председатели некото-
рых комитетов. Остальные де-
путаты будут собираться на 
однодневные заседания 1 раз 
в месяц. До некоторой степени 
эта схема повторяет совет-
скую практику 1936-1988 гг., 
когда на постоянной основе 
работали лишь председатели 

Советов, а депутаты всех 
уровней, вплоть до Верховно-
го, собирались на 1-2-дневные 
сессии 2-3 раза в год.

Статус и полномочия 
Мосгордумы определяются 
Уставом города Москвы, а 
порядок избрания – Избира-
тельным кодексом города 
Москвы.

С 2009 года Московская го-
родская Дума избирается сро-
ком на пять лет. Председате-
лем Мосгордумы с 1994 года 
является Владимир Михайло-
вич Платонов.

  МГД

Московская городская 
Дума (Мосгордума, 

МГД) – законодатель-
ное собрание города 
Москвы. Численность 
составляет 45 депута-

тов, выбираемых по 
одномандатным 

округам.
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Границы избирательных участков 
района Западное Дегунино города Москвы

№ 
избира-
тельно-
го 
участка

Границы избирательного участка (улицы и номера 
домовладений, входящих в границы избирательного участка)

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии

Место нахождения помещения 
для голосования

Избирательный округ № 7

329 Дегунинская ул., д. 2, корп. 2; д. 3; д. 3, корп. 2, 3, 4, 5; д. 4, 5, 6, 
8, 12.
Коровинское ш., д.1, корп. 1, 2. 

Улица Дегунинская, дом 2 (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2100, кабинет № 107), 
тел.: 8-499-487-05-60

Улица Дегунинская, дом 2 (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2100, рекреация 2 этаж), 
тел.: 8-499-487-05-60

330 Коровинское ш., д. 3, корп.1, 2; д. 3А, корп.1; д. 5, корп. 1, 2; д. 7, 
корп. 1, 3.

Улица Дегунинская, дом 2 (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2100, кабинет № 107), 
тел.: 8-499-487-04-09

Улица Дегунинская, дом 2 (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2100, рекреация 2 этаж), 
тел.: 8-499-487-04-09

331 Дегунинская ул., д.13; д.13, корп. 1, 2; д.14, 15, 16, 20, 22.
Коровинское ш., д. 9, корп. 1, 2.

Улица Дегунинская, дом 18 (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2100, кабинет канцелярии),
тел.: 8-499-912-96-24

Улица Дегунинская, дом 18 (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2100, рекреация 1 этаж), 
тел.: 8-499-912-96-24

332 Дегунинская ул., д.26
Коровинское ш., д.11, корп.1, 2, 3; д.13, корп. 1, 2; д.15, корп. 1, 
2. 

Улица Дегунинская, дом 18 (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2100, кабинет № 102),
тел.: 8-499-912-96-25

Улица Дегунинская, дом 18 (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2100, рекреация 2 этаж),
тел.: 8-499-912-96-25

333 Дегунинская ул., д.17; д.19, корп.1
Путейская ул., д.14
Ивана Сусанина ул., д. 2, корп. 1; д. 4, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Улица Дегунинская, дом 17А (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2100, кабинет № 102), 
тел.: 8-499-912-97-38

Улица Дегунинская, дом 17А (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2100, рекреация 1 этаж),
тел.: 8-499-912-97-38

334 Дегунинская ул., д.23, корп.1; д.30, 32.
Коровинское ш., д.17.
Ивана Сусанина ул., д. 6, корп. 1, 2, 3 4; д. 8, корп. 1; д.10.

Улица Дегунинская, дом 17А (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2100, кабинет № 102), 
тел.: 8-499-912-97-39

Улица Дегунинская, дом 17А (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2100, рекреация 1 этаж),
тел.: 8-499-912-97-39

335 Талдомская ул., д. 6 Талдомская ул., д. 6 (Психоневрологический 
интернат № 25, кабинет № 1106),
тел.: 8-499-489-80-01

Талдомская ул., д. 6 (Психоневрологический 
интернат № 25, холл 1 этаж),
тел.: 8-499-489-80-01

336 Весенняя ул., д. 4
Коровинское ш., д. 19
Талдомская ул., д. 11, корп. 1, 2, 3; д.13, 15; д.17, корп.1, 2, 3

Улица Талдомская, дом 13А (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2098, кабинет № 28),
тел.: 8-499-912-97-41

Улица Талдомская, дом 13А (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2098, рекреация 1 этаж),
тел.: 8-499-912-97-41

337 Ангарская ул., д. 26, корп.1, 2, 3, 4; д. 28, корп.2
Коровинское ш., д. 21, корп.1, 3; д. 23, корп.1, 2, 3; д. 25/30

Улица Талдомская, дом 13А (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2098, кабинет № 46), 
тел.: 8-499-912-97-42

Улица Талдомская, дом 13А (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2098, холл 1 этаж),
тел.: 8-499-912-97-42

338 Ангарская ул., д. 20, корп. 1, 2, 3; д. 22, корп. 1, 2, 3, 4, 5 Улица Ангарская, дом 22А (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2098, кабинет № 107),
 тел.: 8-499-912-97-15

Улица Ангарская, дом 22А (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2098, рекреация 2 этаж),
тел.: 8-499-912-97-15

339 Ангарская ул., д. 6, 8, 10, 16, 18
Весенняя ул., д. 3, корп.1; д.5, 8, 10

Улица Ангарская, дом 22А (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2098, кабинет № 106), 
тел.: 8-499-912-96-19

Улица Ангарская, дом 22А (ГБОУ г. Москвы 
СОШ № 2098, рекреация 1 этаж),
тел.: 8-499-912-96-19

340 Ангарская ул., д. 1; д.1, корп. 2, 3; д. 2, корп. 1, 2; д. 3, 4, 5; д.7, 
корп. 1, 2 
Весенняя ул., д.14, 17/9, 18, 19, 21
Талдомская ул., д.1, 3

Улица Новая, дом 2 (Ховринский дом культуры 
железнодорожников, кабинет № 22), 
тел.: 8-495-627-38-52

Улица Новая, дом 2 (Ховринский дом культуры 
железнодорожников, актовый зал),
тел.: 8-495-627-38-52

341 Базовская ул., д. 4, корп. 1; д. 4А; д. 4Б; д. 6/27;
Весенняя ул., д. 20; д. 20А; д. 25, корп. 1, 2 
Новая ул., д. 1, 3, 5

Улица Новая, дом 2 (Ховринский дом культуры 
железнодорожников, кабинет № 39),
тел.: 8-495-532-34-97

Улица Новая, дом 2 (Ховринский дом культуры 
железнодорожников, актовый зал), 
тел.: 8-495-532-34-97

Избирательный округ № 6

342 Ангарская ул., д.13, 17
Новая ул., д. 10, 14

Улица Базовская, дом 20А, стр. 2 (ГБОУ 
г. Москвы СОШ № 1224, кабинет № КЦ 1),
тел.: 8-499-912-97-43

Улица Базовская, дом 20А, стр. 2 (ГБОУ 
г. Москвы СОШ № 1224, спортивный зал),
тел.: 8-499-912-97-43

343 Базовская ул., д. 10, 12, 14, 20, 20 корп.2
Новая ул., д. 9, 21

Улица Базовская, дом 20А, стр. 2 (ГБОУ 
г. Москвы СОШ № 1224,
 кабинет № КЦ 1),
тел.: 8-499-912-97-45

Улица Базовская, дом 20А, стр. 2 (ГБОУ 
г. Москвы СОШ № 1224, рекреация 2 этаж),
тел.: 8-499-912-97-45

344 Ангарская ул., д. 21; д.23 корп. 1, 2, 3, 4, 5; д.25, 27, 27А, 29, 31, 
33 
Базовская ул. 22В
Коровинское ш., д. 27, 29, 29А, 29Б 
Новая ул., д. 22

Улица Базовская, дом 20А, стр. 1 (ГБОУ 
г. Москвы СОШ № 1224, кабинет № 203),
тел.: 8-499-912-96-21

Улица Базовская, дом 20А, стр. 1, (ГБОУ 
г. Москвы СОШ № 1224, конференц-зал),
тел.: 8-499-912-96-21

345 Базовская ул., д. 22, 22А, 22Б, 22Г, 24, 24Б, 24В, 24Г, 24Д, 26
Коровинское ш., д. 29, корп. 1; д.31, 31А, 33

Улица Базовская, дом 20А, стр. 1 (ГБОУ 
г. Москвы СОШ № 1224, кабинет № 203),
тел.: 8-499-912-96-23

Улица Базовская, дом 20А, стр. 1 (ГБОУ г. 
Москвы СОШ № 1224, рекреация 2 этаж),
тел.: 8-499-912-96-23

346 Бусиновская горка ул., д.1, корп.1
Федоренко Маршала ул., д. 2, корп.1, 2, 3; д. 4, корп.1, 2

Улица Бусиновская горка, дом 7, корп. 2 
(ГБОУ г. Москвы СОШ № 1125, 
кабинет № 107),
тел.: 8-495-486-04-47

Улица Бусиновская горка, дом 7, корп. 2 (ГБОУ 
г. Москвы СОШ № 1125, рекреация 1 этаж),
тел.: 8-495-486-04-47

347 Бусиновская горка ул., д.1, корп. 2
Федоренко Маршала ул., д. 8. корп. 1, 2, 3; 4; д.10, корп.1

Улица Бусиновская горка, дом 7, корп. 2 
(ГБОУ г. Москвы СОШ № 1125, 
кабинет № 106),
тел.: 8-495-486-10-75

Улица Бусиновская горка, дом 7, корп. 2 (ГБОУ 
г. Москвы СОШ № 1125, спортивный зал),
тел.: 8-495-486-10-75

348 Федоренко Маршала ул., д.14, корп. 1, 2; д.16/2,  корп. 1, 2 Улица Бусиновская горка, дом 7, корп. 2 
(ГБОУ г. Москвы СОШ № 1125, 
кабинет № 108),
тел.: 8-495-486-30-06

Улица Бусиновская горка, дом 7, корп. 2 (ГБОУ 
г. Москвы СОШ № 1125,  актовый зал),
тел.: 8-495-486-30-06

349 Бусиновская горка ул., д.11, корп. 1, 2
Федоренко Маршала ул., д. 10, корп. 2; д.14, корп. 3, 4

Улица Бусиновская горка, дом 7А (ГБОУ 
г. Москвы СОШ № 1125, кабинет № 101),
тел.: 8-495-486-30-59

Улица Бусиновская горка, дом 7А (ГБОУ г. 
Москвы СОШ № 1125, рекреация 1 этаж),
тел.: 8-495-486-30-59

350 Бусиновская горка ул., д. 11, корп. 3; д.13, 
Краснополянская ул., д. 6, корп. 1, 2; д.8

Улица Бусиновская горка, дом 7А (ГБОУ 
г. Москвы СОШ № 1125, кабинет № 101),
тел.: 8-495-486-30-56

Улица Бусиновская горка, дом 7А (ГБОУ г. 
Москвы СОШ № 1125, актовый зал),
тел.: 8-495-486-30-56
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К участию в городском само-
управлении привлекались все го-
рожане или «городовые обывате-
ли», записанные в один из шести 
разрядов Городовой обыватель-
ской книги. Первый разряд состав-
ляли все те, кто владел недвижи-
мостью, независимо от происхож-
дения, звания и занятий; второй – 
гильдейские купцы; третий – це-
ховые ремесленники; четвертый – 
иногородние и иностранные гости, 
которые «приписались к городу»; 
пятый – именитые граждане (ли-
ца, исполнявшие в течение ряда 
лет выборную городскую службу, 
ученые, имевшие университетские 
и академические аттестаты, ху-
дожники, композиторы, а также 
банкиры, оптовые торговцы, су-
довладельцы); шестой разряд со-
ставляли посадские горожане, ко-
торые кормились «промыслом или 
черной работой».

Городовое положение 1785 года 
определяло «город как юридиче-
ское лицо, как особую местную об-
щину, имеющую свои, особые ин-
тересы и нужды» и вводило опре-
деленную систему органов город-
ского самоуправления: Общая го-
родская дума; Шестигласная дума; 
Градское общество. 

Общая городская дума состоя-
ла из выборных представителей – 
гласных и городского головы. Глас-
ные Общей городской думы изби-
рали из своей среды по одному 
представителю от каждого из ше-
сти разрядов в Шестигласную ду-
му, которая являлась исполни-
тельным органом городского само-
управления.

Наряду с Общей городской ду-
мой, был создан еще один орган об-
щественного самоуправления – 
Градское общество. Участвовать в 
собраниях Градского общества мо-
гли все горожане, но право голоса по-
лучали лишь лица, достигшие 25 лет 
и владевшие капиталом, принося-
щим не менее 50 рублей дохода в год.

Общая городская дума в Мо-
скве была торжественно откры-
та 15 января 1786 года в присут-
ствии московского губернатора 
В.П. Лопухина, городского головы 
С.Д. Ситникова и 78 гласных.

ОТ РЕФОРМЫ 
ДО РЕВОЛЮЦИИ

Новая крупная реформа город-
ского самоуправления была осу-
ществлена в период царствования 
Александра II, когда было принято 
Городовое положение от 16 июня 
1870 года. Этот законодательный 
акт признал независимость город-
ского самоуправления от прави-
тельственной опеки. Надзирающие 
органы, т.е. губернатор и губернская 
администрация в лице «губернского 
по городским делам присутствия», 
имели право контроля лишь за за-
конностью решений Городской ду-
мы и управы, и только немногие ка-
тегории постановлений думы под-
лежали утверждению государст-
венной администрацией. Городовое 
положение 1870 года отменяло со-
словный принцип организации ду-
мы, но в отношении избирательного 
права оно делало очередной попят-
ный шаг. В число избирателей 
включались только плательщики 
городских сборов.

Правила о применении Городо-
вого положения 1870 года в Москве 
были утверждены в 1872 г. В том 
же году состоялись выборы нового 
состава Московской городской ду-
мы в количестве 180 гласных (по 60 
гласных от каждого из трех изби-
рательных разрядов). Срок полно-
мочий Думы составлял 4 года.

В период контрреформ Алек-
сандра III городское самоуправле-
ние подверглось ограничениям со 
всех сторон. Городовое положение, 
принятое в тот период (11 июня 
1892 года), действовало, с неболь-
шими изменениями, вплоть до 1917 
года. Оно сохранило основную 
структуру органов самоуправле-
ния – Городскую думу, избира-
емую на 4 года (в Москве на сей раз 
она состояла из 160 гласных), и Го-
родскую управу. В отношении из-
бирательных прав горожан данное 
положение совершило очередной 
шаг назад: хотя избирательные 
разряды и отменялись, но сделано 
это было лишь за их ненадобно-
стью: круг самих избирателей был 
резко сужен, а позиции крупной 
буржуазии еще больше усилились. 
В Москве, как столичном городе, в 
их число были включены только 
физические и юридические лица, 
владеющие недвижимостью доста-
точно высокой стоимости (не менее 
3000 рублей), а также купцы 1-й 
гильдии. В результате число изби-
рателей в Москве сократилось с 20 
до 7 тысяч человек, при этом чи-
сленность населения города в на-
чале 90-х годов XIX века превыси-
ла 900 тысяч человек. 

ПЕРИОД 
МОССОВЕТА

В 1921 году было принято «По-
ложение о Советах в Москве и Мос-
ковской губернии». В соответствии с 
ним, произошло объединение город-
ских и губернских Советов. Москов-
ский Совет стал называться Мос-
ковским губернским (с 1929 года – 
областным) Советом рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депу-
татов. Высшим органом власти стал 
губернский съезд Советов, собирав-
шийся два раза в год. 

23 февраля 1931 года по иници-
ативе ЦК ВКП (б) и Московского 
комитета партии объединенное за-

седание XI областного съезда Со-
ветов Московской области и Пле-
нума Моссовета приняло решение 
выделить Москву в самостоятель-
ный центр с собственным бюдже-
том и своим Исполнительным ко-
митетом. Был создан Московский 
городской Совет рабочих и красно-
армейских депутатов.

В соответствии с Конституци-
ей СССР 1936 года, Московский 
Совет получил новое название – 
Московский Совет депутатов тру-
дящихся. 

В 1947 году состоялись первые 
послевоенные выборы в местные 
Советы городов. В Моссовет было 
избрано 1392 депутата. 

17 декабря 1950 года прошли 
очередные выборы, на которых 
жители столицы избрали в Моссо-
вет 1452 депутата. В Моссовете бы-
ло образовано 14 постоянных ко-
миссий, в каждую комиссию вхо-
дило до 15 депутатов. 

После принятия новой Консти-
туции в октябре 1977 года Москов-
ский Совет получил следующее на-
звание – Московский городской Со-
вет народных депутатов.

Последние выборы в Моссовет 
состоялись 4 марта 1990 года. На 
первой сессии Моссовета в апреле 
1990 года было утверждено Вре-
менное положение о председателе, 
его заместителе и Президиуме 
Моссовета. Этим же положением 
закреплялось образование секре-
тариата и пресс-центра Моссовета. 
Председателем Моссовета был из-
бран Г.Х. Попов. Первая сессия ут-
вердила Регламент первой сессии 
Моссовета 21 созыва, временное 
Положение о постоянных и вре-
менных комиссиях. 

Моссовет был распущен Указом 
Президента Российской Федерации 
от 7 октября 1993 года № 1594 «О 
прекращении полномочий Москов-
ского городского Совета народных 
депутатов, Зеленоградского город-
ского Совета народных депутатов, 
районных Советов народных депу-

татов, поселковых и сельского Сове-
та народных депутатов в городе Мо-
скве». 

ДЕНЬ 
СЕГОДНЯШНИЙ

Современный период деятель-
ности представительного и законо-
дательного органа власти Москвы, 
формирующейся системы самоу-
правления в городе связан с Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации от 24 октября 1993 года 
№ 1738 «О поддержке мер Прави-
тельства Москвы и Московского 
областного Совета народных депу-
татов по реформе органов государ-
ственной власти и органов местно-
го самоуправления в городе Мо-
скве и Московской области». Ука-
зом Президента было рекомендо-
вано Временное положение о сис-
теме органов государственной 
власти города Москвы, определяю-
щее порядок работы городской Ду-
мы. Распоряжением мэра Москвы 
от 8 декабря 1993 года № 710-РМ 
«Об обеспечении деятельности Мо-
сковской городской Думы в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации» Думе был ре-
комендован Регламент в качестве 
временного (на период проведения 
поэтапной конституционной ре-
формы) правового акта города Мо-
сквы.

Московская городская Дума 
является выборным, постоянно 
действующим представительным 
и законодательным органом власти 
города Москвы. 

12 декабря 1993 года в коллеги-
альный орган власти были избра-
ны 35 представителей столичного 
мегаполиса. Выборы второго созы-
ва Московской городской Думы со-
стоялись 14 декабря 1997 года. 
Уставом города Москвы определен 
четырехлетний срок полномочий 
депутатов городской Думы. 

16 декабря 2001 года состо-
ялись очередные выборы в Мос-
ковскую городскую Думу. Из 

прежнего состава Думы 25 депута-
тов баллотировались кандидатами 
в депутаты городской Думы треть-
его созыва, из них 22 были вновь 
избраны. 13 кандидатов впервые 
стали депутатами. В результате 
Дума третьего созыва обновилась 
почти на одну треть. В депутат-
ский корпус вошли люди с разным 
жизненным и профессиональным 
опытом, сторонники широкого 
спектра политических взглядов. 

Выражая волю и интересы жи-
телей столицы, в июне 1995 года 
Дума приняла Устав (Основной За-
кон) города Москвы. В связи с при-
нятием Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации за-
конодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации» и других 
федеральных законов 13 июля 
2001 года Московская городская 
Дума внесла в Устав города Мо-
сквы соответствующие изменения 
и дополнения, изложив его в новой 
редакции. Документ провозглаша-
ет: «источником власти в городе 
Москве являются жители города 
Москвы, обладающие избиратель-
ным правом в соответствии с зако-
нодательством. Они осуществляют 
свою власть непосредственно, а 
также через органы государствен-
ной власти города Москвы и орга-
ны местного самоуправления». В 
соответствии с Уставом, законот-
ворчество является главным на-
правлением деятельности Думы. 
Законодательному органу предпи-
сано также право толкования зако-
нодательных актов города, за 
исключением Устава города Мо-
сквы, и контроля за их исполнени-
ем на территории Москвы. 

К исключительной прерогативе 
Думы относится рассмотрение и 
утверждение проекта городского 
бюджета, проектов бюджетов тер-
риториальных государственных 
внебюджетных фондов города Мо-
сквы, а также контроль за их ис-
полнением.

Как представительный орган 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, город-
ская Дума дает согласие на назна-
чение прокурора Москвы, началь-
ника Главного управления вну-
тренних дел города, начальника 
Управления Судебного департа-
мента при Верховном суде Рос-
сийской Федерации в городе Мо-
скве, судей Арбитражного суда 
города Москвы, Московского го-
родского суда, районных судов го-
рода Москвы, утверждение обще-
го списка народных заседателей, 
представленного органами мест-
ного самоуправления, а также на-
значает мировых судей города 
Москвы и по представлению мэра 
Москвы – судей Уставного суда 
города Москвы. 

Московская городская Дума, 
как законодательный орган субъе-
кта Российской Федерации, обла-
дает правом законодательной ини-
циативы в Государственной Думе, 
правом избрания представителя 
от Московской городской Думы и 
согласования назначения предста-
вителя от исполнительной власти 
города Москвы в Совете Федера-
ции Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в порядке, 
установленном федеральным за-
коном и правовыми актами города 
Москвы. 

Московская городская Дума 
продолжает и развивает историче-
ские традиции городского самоу-
правления и предшествовавших 
институтов законодательной влас-
ти России.

Предлагаем читателю краткий рассказ о традициях и 
современном периоде Мосгордумы.

ДУМА:  

ÁÛËÎÅ È ÍÀÑÒÎßÙÅÅÁÛËÎÅ È ÍÀÑÒÎßÙÅÅ

Общие принципы городского общественного управления в России были заложены 
в годы правления Екатерины II. В апреле 1785 года Жалованная грамота городам, 
или Городовое положение, впервые провозгласила единый порядок самоуправле-
ния и стала основой русского городского законодательства. Городское положение 
утверждало широкое представительство в городском общественном управлении 

– «всесословность» выборных органов власти и право участия в выборах всего 
городского населения. 
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ВОПРОС: Здравствуйте, можно 
ли выполнить остекление балкона? 
Какие для этого требуются согласо-
вания? 

ОТВЕТ: Данный вид работ не 
требует согласования с Мосжилинс-
пекцией (Постановление Правитель-
ства Москвы от 25.10.2011 № 508-ПП, 
в ред. от 26.12.2012 № 840-ПП). 

ВОПРОС: Мы хотим объединить 
газифицированную кухню с жилой 
комнатой. Возможно ли согласование 
данной перепланировки?

ОТВЕТ: Нет, объединение гази-
фицированного помещения с жилой 
комнатой и устройство проемов 
между жилыми комнатами и гази-
фицированными кухнями без плотно 
закрывающейся двери не допуска-
ется (п.п. 11.18, 11.17 Постановления 
Правительства Москвы от 25.10.2011 
№ 508-ПП, в ред. от 26.12.2012 
№ 840-ПП).

ВОПРОС: Недавно приобрел 
квартиру в САО. В процессе офор-
мления выяснилось, что выполнена 

перепланировка. Подскажите, пожа-
луйста, как я могу это узаконить и 
какие документы для этого необхо-
димы? Большое спасибо за помощь! 

ОТВЕТ: Для консультации вам 
необходимо обратиться в Инспекцию 
по надзору за переустройством по-
мещений в жилых домах по САО 
(адрес: Ходынский бульвар, д. 11, 
тел. 8 (495) 940-54-34). Сдача пакета 
документов осуществляется только 
в Многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
услуг (ГБУ МФЦ города Москвы) в 
соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 23.04.2014 
№ 219-ПП.

ВОПРОС: Хотим сделать пере-
планировку, квартира в собственно-
сти (САО), куда обратиться и с чего 
начать? 

ОТВЕТ: Для получения исчер-
пывающей информации о возможно-
сти перепланировки вам необходимо 
обратиться с техническим паспор-
том на квартиру в ИНПП по САО по 

адресу: Ходынский бульвар, д. 11, 
тел. 8 (495) 940-54-34. Более точную 
информацию и часы работы инспек-
ции можно найти на официальном 
сайте Мосжилинспекции – www.
mgi.mos.ru.

ВОПРОС: В квартире несколько 
собственников, хотим сделать пере-
планировку, как оформить это? 

ОТВЕТ: Для получения исчер-
пывающей информации о возможно-
сти перепланировки вам необходимо 
обратиться с техническим паспор-
том на квартиру в ИНПП по САО по 
адресу: Ходынский бульвар, д. 11, 
тел. 8 (495) 940-54-34. Более точную 
информацию и часы работы инспек-
ции можно найти на официальном 
сайте Мосжилинспекции – www.
mgi.mos.ru. На основании Жилищно-
го кодекса РФ (ст. 26, ч. 2) все собст-
венники жилого помещения (при по-
сещении МФЦ) или уполномоченное 
ими лицо (при наличии нотариально 
заверенной доверенности) представ-
ляют в орган, осуществляющий со-

гласование переустройства и (или) 
перепланировки, по месту нахожде-
ния данного помещения необходи-
мый пакет документов. 

ВОПРОС: В нашем доме прово-
дятся работы по перепланировке 
подвала с углублением (увеличени-
ем высоты помещения) и выемкой 
грунта. Правомерно ли это и куда на-
до обращаться?

ОТВЕТ: В соответствии с Градо-
строительным кодексом и на осно-
вании Постановления Правительс-
тва Москвы от 25.10.2011 № 508-ПП 
(п. 12 приложения 1), государствен-
ный строительный надзор за рабо-
тами, относящимися к реконструк-
ции многоквартирных жилых до-
мов, в том числе: устройство ман-
сарды в чердачном пространстве, 
реконструкция подвальных, цо-
кольных помещений, технических 
подполий с понижением уровня от-
метки пола, с производством земля-
ных работ и изменением характери-
стик несущей способности фунда-

мента, устройство внутреннего или 
антресольного этажей, надстройка 
дома новым этажом, устройство 
пристройки к дому, застройка про-
ездов под объектом (застройка 
арок-проездов), осуществляет Ко-
митет государственного строитель-
ного надзора города Москвы (Мос-
госстройнадзор). По данному воп-
росу вы можете обратиться в Мос-
госстройнадзор или Комиссию по 
самострою при префектуре округа 
по месту нахождения помещения. 

Газета «За пад ное Де гу ни но» № 9, август 2014 г.  Учре ди тель: Упра ва ра йо на За пад ное Де гу ни но.  За ре ги стри ро ва на в Цен траль ном тер ри то ри аль ном упра вле нии Ми ни стер ства РФ по де лам пе ча ти, те ле ра дио ве ща ния и средств мас со вых ком му-
ни ка ций. Сви де тель ство ПИ №1–00967 от 21.02.2003 г.  Глав ный ре дак тор Л.И. Давыдова. Выпускающий редактор: Р.Ю. Флейшер. Под пи са но в пе чать 04.08.2014 г. По графику / 19.00, фактически / 19.00. 

Ти раж 26 000 экз., распространяется бесплатно. Зак. № 
Отпечатано в типографии ООО «ТМ-ПРИНТ», г. Москва, ул. Полковая, д. 3. Издатель: ООО «Телекомпания Сокол 21 век». Адрес редакции: 125057, г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 7. Тел. (499) 4000-272.

  Такси круглосуточно. 
8 (495) 665-04-00, 724-36-66

  Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 
1958г (200 р/кг), Юбилейные рубли 
СССР, Юб. 10 рублей РФ, монеты из 
серебра, золота, царские 
8 (495) 222-86-99

  Срочно сниму комн.(495) 5145987

В соответствии с 
Распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 2 января 
2014 года « Об утверждении 
плана основных меропри-
ятий по подготовке и прове-
дению празднования 70-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», 
проводится работа по выяв-
лению неизвестных героев 
ВОВ 1941-1945 гг., обнаро-
дованию их имен и вруче-
нию им или их семьям на-
град, не врученных ранее.

Ветеранам Великой Отече-
ственной войны, родственникам 
ветеранов ВОВ по вопросам 
своевременно неврученных на-
град необходимо обращаться на 
сайт Министерства обороны 
«Подвиг народа» – www.
podvignaroda.mil.ru.

По поводу установления 
судьбы и гибели участников ВОВ 
можно узнать на сайте Мини-
стерства обороны «Мемориал».

При получении информации 
на веб-ресурсах Министерства 
обороны о награждении участ-
ников ВОВ необходимо сделать 
запрос в Центральный архив 
Министерства обороны РФ 
(Московская область, г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 74) или 
обратиться в отдел Военного 
комиссариата г. Москвы по Ти-
мирязевскому району САО  
(Дмитровское шоссе, д. 54, ком. 
511, т. 8 (495) 482-34-88).

С. Дейнека, начальник 
отдела Военного комисса-

риата г. Москвы по 
Тимирязевскому району 

САО г. Москвы

  Награды

Надевайте в жаркую погоду 
свободную одежду, не затруд-
няющую процессы теплообме-
на, – просторные юбки, туники, 
сарафаны из натуральных тка-
ней, легкие брюки, летние пид-
жаки из хлопка и льна. И ника-
ких ремней и галстуков! Длин-
ные волосы соберите в «хвост» 
либо в пучок на затылке. Чем 
больше тело проветривается, 
тем лучше. От босоножек на 
высоких каблуках лучше отка-
заться или же переобуваться в 
них на работе. Забудьте о то-

нальных кремах и другой кос-
метике. Все это затрудняет ды-
хание кожи – и лицо сильнее 
потеет.

Не сидите в офисе под конди-
ционером, запрограммирован-
ным на минусовые температуры. 
Простуда не заставит себя долго 
ждать. Разница температур в по-
мещении и на улице не должна 
быть более 10 градусов, значит, 
кондиционер следует програм-
мировать примерно на плюс 18-
20 градусов. Если кондиционера 
нет вообще, чаще ополаскивайте 
руки и лицо прохладной водой. И 
никакой работы в перерывах, 
обязательно надо отдыхать. Луч-
ше прогуляйтесь в сквере или 
возле водоема.

Старайтесь реже пользовать-
ся общественным транспортом. 
Там от жары можно упасть в об-
морок. Хорошо иметь с собой бал-
лончик с термальной или мине-
ральной водой и время от време-
ни орошать лицо и открытые 

участки тела. Эффект потряса-
ющий! Кстати, распылять таким 
образом воду можно и в помеще-
нии. При ее испарении легче ды-
шится. И не забудьте о шляпе ли-
бо бейсболке. В солнцепек это 
обязательно.

В жару не перетруждайтесь. 
Большие физические нагрузки 
увеличивают теплообмен в пять 
раз, что может привести к обез-
воживанию организма. И вообще, 
в жаркие дни старайтесь меньше 
двигаться, а с 11 до 17 часов на 
улицу лучше не выходить. Са-
мые важные дела старайтесь ре-
шать в первой половине дня, по-
ка еще нормально работает голо-
ва, и солнце не накалило ваше 
рабочее место.

Если работа связана с пере-
движением по городу, чтобы ох-
ладиться, хотя бы на короткое 
время заходите в магазины, па-
рикмахерские и любые встреча-
ющиеся по пути помещения с 
кондиционерами. В жару обяза-

тельно носите с собой бутылку с 
минералкой. Хорошо, если она 
предварительно полежит в моро-
зилке. Тогда ею можно будет ох-
лаждаться, прикладывая к запя-
стью, на сгибы локтей, к щико-
лоткам, шее, вискам, затылку.

При первой же возможности 
разувайтесь и ходите босиком 
по траве. На ступнях находятся 
точки, отвечающие за работу 
наших внутренних органов. При 
ходьбе босиком происходит воз-
действие на эти точки, в резуль-
тате улучшается циркуляция 
крови, повышается общий тонус 
организма.

Если выбрались на водоем 
искупаться, помните, что при 
разнице между температурой 
воды и температурой воздуха в 
10 градусов бросаться в воду сло-
мя голову нельзя. Это может 
быть опасным для сосудов. Вхо-
дите в воду постепенно, организм 
должен привыкнуть к ее темпе-
ратуре.

Как пережить жару, если отпуск еще не скоро…
  Обратите внимание

Посреди трудовой неде-
ли махнуть за город 
искупаться вряд ли 

удастся, а работать при-
дется при любом темпе-

ратурном раскладе. 
Чтобы меньше страдать 
от жары, вот что реко-

мендуют специалисты.

  Вопросы – ответы

Переустройство и перепланировка в многоквартирных домах

Тимирязевская межрайонная проку-
ратура информирует граждан, про-
живающих на территории муници-
пальных районов Дмитровский, 
Бескудниковский, Восточное 
Дегунино и Западное Дегунино 
г. Москвы, о значительной активиза-
ции мошенников в 2014 году.

По итогам первого полугодия на 30% 
увеличилось число зарегистрированных 
сообщений о совершенных в отношении 
жителей указанных районов мошенни-
честв. Особенно сильно пострадали жите-
ли районов Западное Дегунино и Бескуд-
никовский, где увеличение количества 
преступлений данной категории составило 
42% и 40% соответственно.

Анализ причин роста преступлений 
данной категории, а также изучение ма-
териалов доследственных проверок по 
таким заявлениям показывает, что льви-
ная доля мошенничеств совершается в 
отношении граждан в ходе предоставле-
ния услуг, а также продажи товаров бы-
тового и медицинского назначения. Ос-
новной способ мошенников – убедить вас 
в необходимости покупки такого товара.

Так, к гражданке П. обратились 
представители фирмы, осуществляющие 
продажу фильтров для воды. В ходе уго-
воров гр. П. согласилась на покупку, одна-
ко ввиду отсутствия достаточного коли-
чества наличных денег мошенниками бы-
ло предложено подписать кредитный до-
говор, на что П. согласилась. В результате 
таких действий мошенников и беспечно-
сти гражданки ей причинен материаль-
ный ущерб в размере 140 000 рублей. Как 
следует из объяснения граждан, такие 
фильтры не отвечают заявленным требо-
ваниям, воду не фильтруют, а стоимость 
аналогичных товаров на рынке в разы 
меньше.

Другой распространенный на поднад-
зорной территории способ мошенничества 
– продажа товаров медицинского назна-
чения по завышенным ценам. Гражданам 
предлагают якобы инновационные лекар-
ственные средства, недоступные на фар-
мацевтическом рынке России, улучша-
ющие здоровье и излечивающие от неду-

гов, однако цена таких товаров существен-
но превышает сертифицированные анало-
ги предлагаемых средств. Согласно ст. 159 
УК РФ, мошенничеством признается хи-
щение чужого имущества или приобрете-
ние права на чужое имущество путем об-
мана или злоупотребления доверием. 
Главным в таком преступлении является 
способ хищения, а именно – обман или 
злоупотребление доверием.

Соглашаясь на покупку лжелекарств 
или инновационных фильтров для очист-
ки воды, вы попадаете в руки обманщи-
ков, которым нет дела до качества прода-

ваемого товара и, тем более, вашего здо-
ровья.

Кроме того, в таком случае, при нали-
чии подтвержденного вашей подписью со-
гласия на совершение сделки, вы практи-
чески лишаете органы предварительного 
расследования возможности привлечь не-
добросовестных лиц к уголовной ответст-
венности.

В данном случае у вас остается един-
ственная возможность – обратиться в суд 
с иском к компании, однако практика раз-
решения таких споров в суде незначи-
тельная и рассчитывать на выигрыш и 
скорый возврат «похищенных» денеж-
ных средств не приходится.

   Информирует прокуратура

Внимание, мошенники!


