
О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКОВ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПОРЯДКЕ

ВКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Сведения о зарегистрированных избирателях

формирует и уточняет глава управы района. Спи�
ски избирателей составляются территориальной
избирательной комиссией отдельно по каждому
избирательному участку на основании сведений,
полученных с использованием ГАС "Выборы". 

До 12 ноября территориальной избиратель�
ной комиссией были составлены списки избира�
телей отдельно по каждому избирательному уча�
стку и передан по акту экземпляр списка избира�
телей в соответствующую участковую комиссию. 

В список избирателей включаются жители го�
рода Москвы, обладающие на день голосования
активным избирательным правом. Избиратель
может быть включен в список избирателей толь�
ко на одном избирательном участке. 

Основанием для включения гражданина Рос�
сийской Федерации в список избирателей на из�
бирательном участке является факт нахождения
его места жительства на территории этого участ�
ка либо его временного пребывания  на террито�
рии избирательного участка, а также при нали�
чии у избирателя открепительного удостовере�
ния. Факт нахождения места жительства либо
временного пребывания избирателя на террито�
рии избирательного участка устанавливается
органами регистрационного учета граждан в со�
ответствии с законодательством Российской
Федерации.

Сведения об избирателях в списке избирате�
лей могут располагаться в алфавитном или ином
порядке � например, по  улицам, домам, кварти�
рам. В списке указываются: фамилия, имя, отче�
ство, год рождения (для избирателя в возрасте
18 лет � дополнительно день и месяц рождения),
адрес места жительства избирателя. В списке
избирателей должны быть предусмотрены места
для проставления избирателем серии и номера
своего паспорта, подписи за полученный им
бюллетень, подписи члена участковой комиссии,
выдавшего бюллетень избирателю.

Избиратели, находящиеся в местах времен�
ного пребывания и не имеющие возможности
принять участие в голосовании по месту житель�
ства (регистрации) и не получившие открепи�
тельное удостоверение, могут быть включены в
список избирателей на избирательном участке
по месту их временного пребывания. Для этого
избиратель, не позднее чем за 3 дня до дня го�
лосования,  должен подать личное письменное
заявление в участковую избирательную комис�
сию с просьбой включить его в список избирате�
лей.

На основании данного заявления участковая
избирательная комиссия вправе принять реше�
ние о включении избирателя в список избирате�
лей. В этом случае сведения об этом избирателе
участковая комиссия обязательно передает в
территориальную избирательную комиссию, а та
� в Московскую городскую избирательную ко�
миссию для того, чтобы этого избирателя исклю�
чить из списка избирателей по месту его житель�
ства. 

Если избиратель поселился (зарегистриро�
вался) на территории избирательного участка в
период после 13 ноября 2011 года, т.е. после пе�
редачи списков избирателей в участковую изби�
рательную комиссию, а также если в силу раз�
личных обстоятельств он не был включен в спи�
сок избирателей, то в этом случае он включается
в список  на основании документов, удостоверя�
ющих  личность (паспорт) и место жительства на
территории данного избирательного участка.
Включение таких избирателей  в список избира�
телей допускается в любое время, в том числе и
в день голосования. 

� 4 декабря граждане России будут вы�
бирать депутатов Государственной Ду�
мы. Андрей Евгеньевич, расскажите, как
район Савёлки готовится к этому собы�
тию?

� Для того, чтобы наши жители могли
спокойно и гарантированно осуществить
свое конституционное право в день выбо�
ров, проводится большая организационная
работа.

Распоряжением управы района Савёлки
от 12 сентября 2011 г. была создана Рабочая
группа по оказанию оперативного содейст�
вия избирательным комиссиям в организа�
ции подготовки и проведения выборов депу�
татов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого
созыва на территории района, утвержден
план мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением данных выборов.

Всего на территории района Савёлки об�
разован 21 избирательный участок, из них 20
участков � по месту жительства избирателей
и 1 избирательный участок � по месту вре�
менного пребывания избирателей, в Город�
ской больнице № 3.

Думаю, что жителям района важно знать,
что все помещения избирательных комиссий
имеют вывески, приведены в порядок, обо�
рудованы всем необходимым для полноцен�
ной работы, снабжены телефонной связью.
Для информационного обеспечения выбо�
ров по всему району установлены стенды, в
районной газете и на сайте управы размеща�
ется тематическая информация о выборах,
которой должны располагать избиратели. Но
не менее важно для нас обеспечить в день
выборов жителям района, принимающим
участие в голосовании, удобство и безопас�
ность.

В надлежащий вид приводятся подходы и
подъезды к помещениям для работы избира�
тельных комиссий и помещениям для голо�
сования, обеспечивается уличное освеще�
ние и наличие соответствующих адресных
знаков.

С 14 ноября участковые избирательные
комиссии района приступили к своей работе
в подготовленных для них помещениях.

� Андрей Евгеньевич, а какая работа
сейчас выполняется участковыми изби�
рательными комиссиями?

� Участковые избирательные комиссии с
14 ноября осуществляют выдачу открепи�
тельных удостоверений и производят сверку
и уточнение списка избирателей, принимают
заявления о желании голосовать на дому, а
также занимаются информированием изби�
рателей о порядке, времени и месте голосо�
вания. Члены комиссии на подъездах жилых
домов вывешивают плакаты с информацией
об избирательном участке, о месте нахожде�
ния избирательной комиссии, режиме рабо�
ты, а также заполняют приглашения жителей
на выборы, с указанием адресов и телефо�
нов мест голосования, которые будут рас�
пространять поквартирно (через почтовые
ящики).

� А каковы предвыборные заботы са�
мих избирателей?

� Граждане, планирующие в начале декаб�
ря дальние поездки или привязанные 4 дека�
бря к месту работы вне территории своего
района, должны заранее получить открепи�
тельное удостоверение, чтобы иметь воз�
можность проголосовать там, где они будут
находиться в день выборов.

Выдача открепительных удостоверений
избирателям будет производиться по 3 дека�
бря включительно.

Граждане также могут прийти на избира�
тельный участок и уточнить свои данные, со�
держащиеся в списках избирателей, сообщить
по телефону или лично, придя на участок, о
своем желании голосовать на дому. Если кто�
то недавно зарегистрировался по месту жи�
тельства на территории нашего района, он мо�
жет подойти на избирательный участок и про�
верить, включён ли он в список избирателей.

� Андрей Евгеньевич, очень важным
вопросом является обеспечение безо�
пасности при проведении выборов.

� Да, учитывая высокую общественно�по�
литическую значимость предстоящих выбо�
ров, органами внутренних дел будет осуще�
ствляться комплекс организационно�практи�
ческих мер, направленных на обеспечение
правопорядка и общественной безопасности
в период подготовки и проведения выборов,
создания безопасных условий для голосова�
ния, обеспечение сохранности избиратель�
ной документации. Одной из важнейших за�
дач, стоящих перед правоохранительными
органами, является предотвращение терро�
ристических актов и экстремистских акций. 

На период избирательной кампании лич�
ный состав органов внутренних дел будет пе�
реведен на усиленный вариант несения
службы. Сотрудники полиции работают в
тесном взаимодействии с органами испол�
нительной власти, территориальной и участ�
ковыми избирательными комиссиями с це�
лью недопущения нарушений действующего
российского законодательства о выборах.
Накануне дня голосования инспекторы�кино�
логи со служебными собаками обследуют
места голосования на предмет обнаружения
взрывных устройств и взрывчатых веществ.
Обязательной проверке на техническое со�
стояние будет подвергнут автотранспорт, вы�
деляемый избирательным комиссиям. С мо�
мента завоза на избирательные участки бюл�
летеней сотрудники ОВД обеспечат кругло�
суточную охрану объектов проведения выбо�
ров. На специальных инструктажах нарядов
полиции, привлекаемых к обеспечению об�
щественного порядка и безопасности в пе�
риод выборов, будут поставлены задачи на
проявление повышенного внимания, бди�
тельности, строгого соблюдение законности,
проявление выдержки, уважительного отно�
шения к гражданам. Органы внутренних дел
будут принимать меры по пресечению проти�
воправной агитационной деятельности, а
также своевременно информировать соот�
ветствующие избирательные комиссии о вы�
явленных фактах и принятых мерах, направ�
лять материалы в суд.

№ 13 (28) 26 НОЯБРЯ 2011 ГОДА

Д О  В Ы Б О Р О В  Д Е П У ТАТ О В  Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Й  Д У М Ы  Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Г О
С О Б РА Н И Я  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е РА Ц И И  О С ТА Л О С Ь  8  Д Н Е Й

С П Е Ц В Ы П У С К

Г О Т О В И М С Я  К  В Ы Б О Р А М
Интервью с А.Е. МАКШАНЦЕВЫМ, главой управы района Савёлки.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА САВЕЛКИ!
4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов Государственной Ду�

мы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
Каждый житель города Москвы, достигший 18�летнего возраста, может

реализовать свое конституционное право избирать органы государствен�
ной власти, и каждому из нас предстоит сделать свой осознанный выбор.
От этих выборов напрямую зависит, как дальше будет развиваться наш го�
род и район, каким будет наше будущее. Право избирать и быть избран�
ным � это почетное право гражданина Российской Федерации!

Правительство города Москвы сделало всё необходимое, чтобы вы мог�
ли на равных основаниях участвовать в выборах. У вас могут быть разные
политические и религиозные убеждения, разные взгляды на пути развития

нашего общества. Но страна у нас одна � Россия, и столица у нас одна � Москва. 4 декабря нам предстоит вы�
брать тех, кто будет формировать экономическую политику нашей страны, влиять на ее дальнейшее развитие,
осуществлять реализацию перспективных планов и программ, обеспечивая новое качество развития для
страны, для Москвы, для всех граждан.

Я обращаюсь к вам с просьбой прийти на избирательные участки и отдать свои голоса за кандидатов в де�
путаты, выступающих за сильную, свободную Россию, для которых главное � это дело, кто держит слово и де�
лом добивается результатов. 

Успешное будущее России � это успешное будущее каждого из нас. Вместе мы обязательно найдем лучший
путь к нашей цели. В единстве � наша сила!

А.Е. МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ



В районе Савёлки работает террито�
риальная избирательная комиссия. Её
председатель, Владимир Николаевич
ФЁДОРОВ, рассказал о проводимой ра�
боте по подготовке к голосованию и от�
ветил на вопросы по выборам 4 декабря
2011 года:

� 7 ноября 2011 года территориальная
избирательная комиссия своим решением
сформировала участковые избирательные
комиссии и утвердила председателей этих
комиссий на территории района Савёлки, и
сегодня можно смело говорить, что изби�
рательная кампания 2011 года по выборам
депутатов Государственной Думы шестого
созыва вышла на финишную прямую.

Напомню, что согласно действующему
законодательству все избиратели подле�
жат строгому учету и регистрации, в связи
с чем территориальными избирательными
комиссиями составляются списки избира�
телей отдельно по каждому избирательно�
му участку, а сам список для удобства ра�
боты разбивается на отдельные книги. 

Консультации по вопросам, связанным с
подготовкой и проведением выборов, мож�
но получить у дежурных членов наших из�
бирательных комиссий в будние дни с
15.00 до 18.00, кроме воскресенья, а в суб�
боту � с 10.00 до 14.00. Телефон территори�
альной избирательной комиссии (499)
735�27�25.

� Где можно узнать про свой избира�
тельный участок: где он расположен,
где будет проходить голосование? 

� В нашем районе голосование будет ор�
ганизовано на 20 избирательных участках
по месту жительства избирателей, также
будет действовать 1 избирательный учас�
ток в месте временного пребывания изби�
рателей � в Городской больнице № 3. Опи�
сание границ избирательных участков с на�
званиями улиц и номерами домов, адреса�
ми мест голосования с телефонами участ�
ковых избирательных комиссий представ�
лено в данном выпуске районной газеты
"Савёлки", размещено на сайте управы
района Савёлки.

Кроме того, на сайте http://mosgo�
rizbirkom.ru "Вестник Московской город�
ской избирательной комиссии" имеется
раздел "Поиск места голосования", где из�
биратель может найти номер своего изби�
рательного участка и место расположения
помещения для голосования, предвари�
тельно указав адрес места жительства (ре�
гистрации) (название улицы и номер дома).
Также имеется раздел, где избиратель смо�
жет проверить, включен ли он в список из�
бирателей. Для этого достаточно ввести
номер своего паспорта. 

Помимо этого, членами участковых из�
бирательных комиссий на домах и подъез�
дах размещаются плакаты с информацией
об адресе помещения избирательной ко�
миссии и места голосования, телефонах
участковой избирательной комиссии.

� Как УИК осуществляет разделение
списка избирателей на отдельные кни�
ги?

� После получения и подписания списка
избирателей участковые избирательные
комиссии (УИК) вправе разделить его на
отдельные книги. Каждая такая книга долж�
на быть снабжена титульным листом, на ко�
тором указывается порядковый номер кни�
ги и общее количество отдельных книг, на
которые разделен список избирателей.
Кроме того, каждая книга должна быть
сброшюрована (прошита), что подтвержда�
ется печатью соответствующей УИК и под�
писью ее председателя на последнем лис�
те книги.

� В каком порядке информация о
включении избирателей в список изби�
рателей по месту временного пребыва�
ния направляется в УИК избирательного
участка, где данный избиратель вклю�
чен в список избирателей по месту жи�
тельства, для исключения его из спис�
ка?

� В случае включения избирателя в спи�
сок избирателей на избирательном участке
по месту его временного пребывания уча�
стковая избирательная комиссия, приняв�
шая такое решение, передает в вышестоя�
щую территориальную избирательную ко�
миссию (ТИК) копию решения о включении
избирателя в список избирателей по месту
временного пребывания, с указанием фа�
милии, имени, отчества, года рождения из�
бирателя (в возрасте 18 лет � дополнитель�
но дня и месяца рождения), адреса его ме�
ста жительства, номера и адреса избира�
тельного участка, где избиратель включен в
список по месту временного пребывания.
ТИК, получившая сообщение, передает ин�
формацию о включении гражданина в спи�
сок избирателей по месту временного пре�
бывания в соответствующую УИК либо, ес�
ли место жительства находится за преде�
лами данной территории, ТИК передает
данную информацию с использованием
специального программного обеспечения
в ТИК по месту жительства избирателя, ко�
торая, в свою очередь, доводит ее до соот�
ветствующей участковой избирательной
комиссии.

Получив сообщение, УИК исключает из�
бирателя, в том числе обучающегося по оч�
ной форме обучения и зарегистрированно�
го по месту пребывания в общежитии (по
месту нахождения образовательного уч�
реждения), из списка путем вычеркивания
одной горизонтальной линией данных о
нем, внесенных в список избирателей. При
этом напротив данных избирателя делает�
ся соответствующая отметка с указанием
номера избирательного участка и наимено�
вания субъекта Российской Федерации.

� Составляет ли участковая избира�
тельная комиссия в день голосования до�
полнительный список избирателей?

� Федеральным законом не предусмотре�
но составление дополнительного списка из�
бирателей. Дополнительное включение
граждан в список избирателей означает про�
дление ранее составленного списка избира�
телей с продолжением нумерации заверен�
ного списка избирателей.

� В каких случаях уточнение списка из�
бирателей по личному письменному за�
явлению избирателя производится УИК
незамедлительно? 

� Уточнение списка избирателей по лич�
ному письменному заявлению избирателя
производится по решению УИК незамедли�
тельно в случае, если представленные доку�
менты не требуют дополнительной провер�
ки, то есть:

предъявлен паспорт с отметкой о регист�
рации по месту жительства на территории
избирательного участка;

предъявлен паспорт, свидетельство о ре�
гистрации по месту пребывания на террито�
рии избирательного участка и студенческий
билет, подтверждающий очную форму обу�
чения; 

предъявлен паспорт и в УИК имеется ин�
формация руководителя организации, в ко�
торой избиратель временно пребывает (ра�
ботает), о месте временного пребывания из�
бирателя.

� В каких случаях производится ис�
ключение из списка избирателей?

� Избиратель исключается из списка из�
бирателей при выдаче открепительного удо�
стоверения, а также на основании соответ�
ствующих официальных документов, кото�
рые (либо их копии) приобщаются УИК к спи�
ску избирателей, в случаях: смерти; измене�
ния места жительства в случае выезда за
пределы территории избирательного участ�
ка; призыва на военную службу; признания
недееспособным; отбывания наказания в
местах лишения свободы; включения изби�
рателя в список избирателей на другом из�
бирательном участке; выбытия избирателя
на места временного пребывания � на осно�
вании сообщения руководителя организа�
ции, в которой избиратель временно пребы�
вал.

� Можно ли на этих выборах проголо�
совать досрочно?

� Процедура досрочного голосования на
выборах депутатов Государственной Думы
не предусмотрена. Вместо этого предусмот�
рена процедура голосования по открепи�
тельным удостоверениям. Избиратель, кото�
рый в день выборов 4 декабря 2011 года не
сможет по каким�либо причинам проголосо�
вать по месту своей регистрации по месту
жительства, сможет это сделать на любом
другом избирательном участке, предъявив
открепительное удостоверение, которое не�
обходимо взять заранее в участковой изби�
рательной комиссии по месту жительства.
Напомню, открепительные удостоверения
выдаются участковыми избирательными ко�

миссиями до дня голосования по 3 декабря
включительно.

� Можно ли проголосовать на дому?
� Да, конечно. Можно позвонить или лич�

но передать заявление в участковую изби�
рательную комиссию. Сделать это можно с
14 ноября в часы работы участковых избира�
тельных комиссий, но не позднее 14 часов 
4 декабря 2011 года. Причём и письменное,
и устное заявление может быть передано
при содействии других лиц. В этом случае в
реестре регистраций указываются фами�
лия, имя, отчество и место жительства этого
человека, передавшего обращение. Добав�
лю, что голосование на дому проводится
только в день голосования � 4 декабря 2011
года.

Если обращение в УИК было передано
устно, то по прибытии членов УИК на дом к
избирателю он пишет заявление о голосова�
нии на дому. При получении избирательного
бюллетеня избиратель расписывается в его
получении.

� Что делать, если избиратель не мо�
жет самостоятельно заполнить заявле�
ние?

� С согласия избирателя либо по его
просьбе данные, которые необходимо ука�
зать в заявлении, могут быть внесены в заяв�
ление другим лицом, например родственни�
ком избирателя. Но в получении избиратель�
ного бюллетеня избиратель расписывается
лично.

� Если гражданин вначале изъявил же�
лание проголосовать на дому, а потом
смог прийти на избирательный участок,
сможет ли он проголосовать?

� Если избиратель прибыл в помещение
участковой избирательной комиссии после
того, как к нему были направлены члены УИК
для проведения голосования на дому, в уча�
стковой избирательной комиссии ему не
вправе выдать избирательный бюллетень до
тех пор, пока не возвратятся члены УИК, ор�
ганизующие голосование на дому, и не будет
установлено, что вы не проголосовали на до�
му. Если члены УИК ещё не были направлены
на дом, можно проголосовать на избира�
тельном участке, поставив в известность из�
бирательную комиссию.

� Если члены участковой избиратель�
ной комиссии пришли на дом, скажем, к
бабушке, могут ли другие члены семьи
тоже проголосовать дома?

� Нет. Члены УИК, выехавшие по обраще�
ниям избирателей, вправе выдавать избира�
тельные бюллетени только тем избирателям,
чьи заявления зарегистрированы участковой
комиссией в соответствующем реестре.

Завершая ответы на вопросы по выборам,
обращаюсь ко всем избирателям, прожива�
ющим в районе Савёлки, с приглашением
принять участие 4 декабря 2011 года в голо�
совании на выборах депутатов Государст�
венной Думы Федерального Собрания РФ
шестого созыва. Избирательные участки бу�
дут работать с 8.00 до 20.00. Избирателю
при себе необходимо иметь паспорт гражда�
нина РФ.

2 4 декабря 2011 года 
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ

В Москве начал работу Центр мониторинга общественного
мнения. По телефону +7 (499) 787�7777, а также короткому но�
меру для мобильных номеров 7877 москвичи могут оставить мне�
ния о работе городских предприятий и предложения по улучше�
нию жизни в городе.

Мэр Москвы обещал учитывать результаты мониторинга обще�
ственного мнения в своей работе, в том числе � и для оценки чи�
новников.

Задачи Центра мониторинга общественного мнения � принимать
звонки и электронные сообщения от горожан и регулярно прово�
дить опросы населения по различным темам.

На приеме звонков в call�центре Центра мониторинга работают
люди с ограниченными возможностями здоровья. Создание этих
рабочих мест � часть программы обеспечения инвалидов рабочими
местами, которая в этом году реализуется очень успешно. Создано
8 тыс. рабочих мест � в 4 раза больше, чем в прошлом году.

Первые дни работы Центра уже показали высокий интерес моск�
вичей. Количество звонков постоянно растет. Наиболее важные те�
мы � работа транспортной системы и жилищно�коммунального хо�
зяйства, а также � вопросы нелегальной миграции, которые вызыва�
ют серьезное беспокойство у многих москвичей.

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я
К О М И С С И Я  О Т В Е Ч А Е Т  Н А  В О П Р О С Ы  П О

В Ы Б О Р А М  4  Д Е К А Б Р Я  2 0 1 1  Г О Д А

ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ
В соответствии со статьей 74 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации" избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования, 
4 декабря 2011 года, в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирате�
лей по месту жительства, вправе получить открепительное удостоверение.

Открепительное удостоверение можно получить в участковой избирательной комиссии с 14 ноября по 3 декабря
2011 года. Принять участие в голосовании Вы можете на том избирательном участке, на котором будете находиться
в день голосования.

Адреса и номера телефонов участковых избирательных комиссий района Савёлки опубликованы в данном выпу�
ске газеты.

Для получения открепительного удостоверения необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию с
письменным заявлением и указанием причины, по которой Вам требуется открепительное удостоверение.

Открепительное удостоверение выдается Вам лично либо Вашему представителю на основании нотариально
удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостоверена также администрацией стационарного ле�
чебно�профилактического учреждения, если Вы находитесь в этом учреждении на лечении.

Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член избирательной комиссии с правом решаю�
щего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, вносит в него фамилию, имя и отчество из�
бирателя, серию и номер его паспорта или документа, заменяющего паспорт, номер избирательного участка, где из�
биратель включен в список избирателей, адрес участковой избирательной комиссии, наименования муниципально�
го образования и субъекта Российской Федерации, на территории которых образован избирательный участок, наи�
менование избирательной комиссии, выдавшей открепительное удостоверение, а также указывает свои фамилию и
инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и ставит печать соответствующей избира�
тельной комиссии.

Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае утраты открепительного удостове�
рения его дубликат не выдается.

В день голосования, по предъявлению открепительного удостоверения и паспорта, избиратель включается в спи�
сок избирателей на любом избирательном участке, в том числе на избирательных участках, образованных на вокза�
лах и в аэропортах. При этом открепительное удостоверение изымается.



В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
2 ноября на заседании Московской городской Думы был рассмот�

рен отзыв на проект федерального закона об упрощении порядка на�
числения и взыскания с работодателя процентов на сумму просро�
ченной задолженности по заработной плате и другим выплатам, при�
читающимся работнику.

Обязанность работодателя выплачивать работникам заработную плату
своевременно и в полном объеме предусмотрена Трудовым кодексом РФ.
За каждый просроченный день выплаты работодатель обязан начислить
работнику 1/300 ставки рефинансирования. Данным законопроектом
предлагается дополнить Трудовой кодекс нормой, обязывающей работо�
дателей извещать работников в письменной форме о размере начислен�
ной денежной компенсации за нарушение ими срока выплаты заработной
платы, отпускных, выплат при увольнении и других видов денежных ком�
пенсаций, причитающихся работникам. В этом случае при обращении ра�
ботника в суд отпадает необходимость искового производства. Тем самым
упрощается взыскание указанной денежной компенсации и снимается до�
полнительная нагрузка с органов судебной власти.

Депутаты Мосгордумы поддержали законопроект.

2 ноября на заседании Московской городской Думы был рассмот�
рен отзыв на проект федерального закона, вносящий изменения в
Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" в части совершенствования системы управления физи�
ческой культурой и спортом.

Законопроектом предлагается конкретизировать права общероссий�
ских и региональных спортивных организаций и порядок их государствен�
ной аккредитации. Помимо этого, предполагается уточнить ответствен�
ность этих организаций за развитие соответствующих видов спорта, под�
готовку спортивных сборных команд и достижение ими высоких результа�
тов на спортивных состязаниях.

Кроме того, документ предусматривает разграничение сфер ведения
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ и органов ис�
полнительной власти в сфере физической культуры и спорта субъектов Фе�
дерации, а также уточнение функций Олимпийского комитета России.

Депутаты поддержали изменения в Федеральный закон.

2 ноября на заседании Московской городской Думы был рассмот�
рен отзыв на проект федерального закона, вносящего изменения в
статью 10 Закона РФ "О защите прав потребителей".

Документом предлагается обязать изготовителя (исполнителя, продав�
ца) размещать в технической документации, на этикетках и маркировке то�
варов информацию о веществах I�IV классов опасности, содержащихся в
товаре, о возможности причинения вреда здоровью потребителя при не�
правильном обращении, а также о правилах сбора и утилизации товара, ут�
ратившего потребительские свойства.

Поводом для законодательных изменений послужило вступление в силу
в 2009 году Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федерации". Согласно данному закону вво�
дится поэтапный переход на использование в быту и на производстве
энергосберегающих ламп накаливания, а также компактных энергосбере�
гающих ртутьсодержащих люминесцентных ламп. 70 процентов потребле�
ния такой продукции приходится на население. На сегодняшний день мас�
совый потребитель не получает полной информации о необходимости пра�
вильного обращения, сбора и утилизации товаров, утративших потреби�
тельские свойства, относящихся к вредным веществам I�IV классов опас�
ности. Маркировка большинства подобного рода ламп не имеет понятной
потребителю информации о содержащейся ртути, о рисках, связанных с
возможностью попадания этой ртути в окружающую среду, о правилах по�
ведения при повреждении лампы, об особенностях сбора, вывоза и утили�
зации отслуживших свой век ламп.

Депутаты проголосовали за положительный отзыв на изменения в Закон
"О защите прав потребителей".

2 ноября Мосгордума приняла Закон города "О внесении измене�
ний в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 "Избиратель�
ный кодекс города Москвы" в части уточнения положений о выборах
в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве.

По словам редактора документа, председателя столичной избиратель�
ной комиссии Валентина ГОРБУНОВА, принятые изменения приводят по�
ложения Закона города № 38 "Избирательный кодекс города Москвы", ка�
сающиеся порядка проведения выборов в органы местного самоуправле�
ния, в соответствие с федеральными законами "Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации".

Закон содержит положение, устанавливающее виды избирательных си�
стем, которые могут применяться при проведении выборов депутатов му�
ниципальных собраний, а также порядок их применения. Предусматрива�
ется три вида избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная,
смешанная (мажоритарно�пропорциональная). Вид избирательной систе�
мы, применяемый в конкретном муниципальном образовании, определяет�
ся его уставом. При этом определены условия применения пропорцио�
нальной и смешанной избирательных систем, согласно которым указанные
виды избирательных систем могут применяться только на выборах депута�
тов муниципального Собрания с численностью 20 и более депутатов.

Кроме того, изменения определяют проходной барьер для избиратель�
ных объединений на выборах депутатов муниципального Собрания в раз�
мере 5 процентов.

Закон также содержит перечень представляемых в избирательную ко�
миссию документов по выдвижению избирательным объединением муни�
ципального списка кандидатов и оснований для отказа в заверении указан�
ного списка, а также уточняет перечень документов, представляемых кан�
дидатами в депутаты муниципальных собраний, выдвинутых по одноман�
датным (многомандатным) избирательным округам.

Наконец, законом устанавливаются дополнительные гарантии обеспе�
чения равных условий предоставления помещений для проведения агита�
ционных публичных мероприятий.

В своем содокладе председатель комиссии по государственному стро�
ительству и местному самоуправлению Татьяна ПОРТНОВА (фракция "Еди�
ная Россия") обратила особое внимание на то, что закон содержит положе�
ния, касающиеся реализации избирательных прав людей с ограниченными
возможностями.

В ходе обсуждения депутаты высказались в поддержку закона, учитывая
его актуальность в свете предстоящих выборов 2012 года. В итоге Дума
проголосовала за принятие документа.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: “МЫ БУДЕМ ПОСТОЯННО РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ
ДИАЛОГА С ЖИТЕЛЯМИ И ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

НЕОБХОДИМО”
На одной из встреч с жителями Москвы Мэр Москвы С.С. СОБЯНИН отметил, что городские власти толь�

ко начинают выполнение своих программ, в будущем объемы работ предполагается увеличивать по всем ос�
новным направлениям, которые были определены как приоритетные при обсуждении их с населением столи�
цы. "Изменение идеологии развития наших программ заключалось в том, чтобы создавать такие программы,
которые прежде всего нужны людям, которые отвечают их интересам, являются действительно проблемны�
ми для нашего города", � сказал С. СОБЯНИН.

Говоря о программе благоустройства города, Мэр отметил, что Правительство Москвы приняло решение
продолжать эту программу в течение минимум двух лет, чтобы все микрорайоны, дворы были приведены в
порядок. "Мы будем постоянно работать в режиме диалога с жителями и делать то, что действительно необ�
ходимо", � особо подчеркнул Мэр. Кроме того, в столице будут продолжены строительство межквартальных
спортивных городков, реконструкция парков и скверов. 

В целях безусловного выполнения плановых заданий по благоустройству дворовых территорий и приве�
дению в порядок подъездов многоквартирных домов на 2012 год в Зеленоградском административном окру�
ге утверждена Программа благоустройства дворовых территорий и приведения в порядок подъездов много�
квартирных домов на 2012 год по Зеленоградскому АО, в частности и по району Савёлки.

ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРИВЕДЕНИЯ В ПОРЯДОК
ПОДЪЕЗДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РАЙОНА САВЕЛКИ НА 2012 ГОД
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

№ 
п/п Наименование Финансирование,  

тыс. руб. 
Количество, 

 шт. Адресный перечень 

1 Ремонт дворовых 
территорий (шт.) 25510,36 20 

корп. 601 -602, 627; корп. 607-608, 624; корп. 611; корп. 614; корп. 
615; корп. 616; корп. 622; корп. 701-710; корп. 704-705; корп. 706-
707; корп. 501-503, 504, 505, 506, 508; корп. 510; корп. 301«Б»-362; 
корп. 306-307-308-366; корп. 309; корп. 311; корп. 313; корп. 315; 
корп. 316; корп. 320 

2 

Устройство 
дополнительных 
парковок, машино-
мест 

7 294,5 275 Корп. 604-605-606, корп. 301«Б»-362, корп. 342-343-344, корп. 353-
355, корп. 510 

3 Обустройство 
детских площадок 1 500,0 1 Корп. 522 

4 Обустройство 
городков 3 133,0 1 Корп. 604-605-606 

5 
Обустройство 
спортивных 
площадок 

  
— 

6 Приведение в 
порядок подъездов 11 900,68 51 Корп. 303 (п. 1-6), 522, 523, 524, 525, 526, 530 (п. 1- 4), 531 (п. 1-4), 

309 (п. 1-3), 315 (п. 1-7), 316 (п. 1-7), 606 (п. 1-6) 622 (п. 1-5) 

ИТОГО: 49 338,5  

МОСГОРДУМАМОСКВА ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ

С 21 по 23 октября в Москве с большим успехом
впервые прошел Международный фестиваль "Круг
света" � проект, инициированный Правительством
Москвы. Мэр Москвы С.С. СОБЯНИН возглавил ор�
ганизационный комитет фестиваля.

21 октября в 20.00 Мэр Москвы дал старт фестивалю
на Красной площади. Выступая на торжественном от�
крытии, Сергей СОБЯНИН подчеркнул, что столицу и ее
жителей сложно удивить зрелищами, однако этот фести�
валь света должен во всех смыслах стать ярким событи�
ем в жизни мегаполиса. "Круг света" � это "круг друзей �
круг всех, кто любит нашу прекрасную Москву", � сказал
Мэр Москвы.

"Круг света" в полной мере отразил общественный
интерес к современным технологиям и свету как искус�
ству. В дни фестиваля на фасадах зданий и ландшафт�
ных территориях состоялся 361 мультимедийный показ и
световая инсталляция, в которых были задействованы
главные архитектурные объекты города, наиболее выра�
зительные и узнаваемые. Основными площадками стали
Красная площадь, в световой ансамбль которой вошли
ГУМ, Спасская башня, Исторический музей и Кремлёв�
ская стена, Манежная площадь с гостиницей "Москва" и
Центральный выставочный зал "Манеж", храм Василия
Блаженного, Центральный парк культуры и отдыха им.
Горького.

В многочисленных показах было использовано ре�
кордное для России количество профессионального
светового оборудования. Музыку для фестиваля специ�
ально написал композитор Дмитрий МАЛИКОВ.

Благодаря сценарной концепции "Круга света"
жители и гости Москвы смогли посетить все основ�
ные площадки фестиваля, не пропустив ни одного
показа.

На Красной площади были впервые продемонстри�
рованы уникальные световые инсталляции. На Манеж�
ной площади на фасаде гостиницы "Москва" и Централь�
ного выставочного зала "Манеж" беспрерывно демонст�
рировались мультимедийные шоу�программы. Цент�
ральный парк культуры и отдыха им. Горького был выбран
как специальная площадка: здесь световое шоу было
сфокусировано на входной арке.

В организации фестиваля приняли участие мировые
звезды мультимедийных технологий и светового дизай�
на. В их числе � Джерри АППЕЛЬТ, постановщик открытия
Олимпийских игр в Сиднее, Евровидения�2011 в Герма�
нии и светового шоу на Кремлёвской набережной, по�
священного празднованию 65�й годовщины Дня Побе�
ды. 

Творческое пространство "Круга света" не было огра�
ничено произведениями лишь признанных мастеров.
Своеобразным смотром будущего светового искусства,
дизайна и архитектуры стали два фестивальных конкур�
са � "Видео�арт" для профессионалов и "Лаборатория
света" для молодых дизайнеров, работы которых демон�
стрировались на фасаде ЦВЗ "Манеж" ("Видео�арт") и в

специальном шатре на Пушкинской набережной ("Лабо�
ратория света"). 

Международное жюри возглавил главный художник
Москвы И.Н. ВОСКРЕСЕНСКИЙ. В состав жюри также
вошли представители Международного сообщества го�
родского освещения (LUCI), Ассоциации профессио�
нальных световых дизайнеров (PLDA) и Европейской ас�
социации ландшафтной индустрии (ELCA). Все они при�
ехали в Москву на фестиваль. Принять участие в конкур�
се мог каждый желающий. Для этого было необходимо
лишь выложить свою работу на сайте Союза дизайнеров
России www.sdrussia.ru, выбрав соответствующую но�
минацию.

В субботу 22 октября у здания Манежа состоялось за�
седание международного жюри и прошел смотр кон�
курсных работ "Видео�арт". На следующий день на за�
крытии в парке Горького представители Правительства
Москвы и международного светового сообщества вру�
чили призы и дипломы победителям конкурсов "Видео�
арт" и "Лаборатория света". Гран�при конкурса "Видео�
арт" получил видео�художник Алексей ШУСТОВ и группа
"Каста" за совместную работу об истории Манежа, ис�
полненную в стиле рэп.

Фестиваль освещали практически все федеральные
и московские телеканалы, где тематические репортажи
выходили в эфир в течение 5 дней. Большой интерес к
"Кругу света" проявили и иностранные телеканалы.

Крупнейшие российские и западные печатные изда�
ния, интернет�ресурсы, в том числе и туристические, в
красках рассказали о "Круге света". Мощную виртуаль�
ную волну фестиваль вызвал и в блогосфере � "народ�
ные" репортеры и очевидцы в течение трех дней выкла�
дывали фотографии и видеоматериалы, сделанные на
мобильный телефон, в социальных сетях.

Фестиваль "Круг света" стал событием, без преувели�
чения, уникальным в культурной жизни Москвы и страны.
Магия света в эти дни преобразила главные столичные
достопримечательности, подчеркнув изящество архитек�
турных форм московских памятников культуры. Ориги�
нальные динамические эффекты ярко высветили и мощь,
и изящество хорошо знакомых архитектурных шедевров,
придали необычное звучание "застывшей музыке" исто�
рических и современных архитектурных ансамблей.

Фестиваль также ознаменовал собой грядущий старт
масштабной инновационной программы по усовершен�
ствованию городского освещения Москвы.

" К Р У Г  С В Е Т А "
ФЕСТИВАЛЬ
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ГДЕ МЫ БУДЕМ 
ГОЛОСОВАТЬ

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РАЙОНА САВЁЛКИ ГОРОДА МОСКВЫ

С учетом публикации границ и домовладений, входящих в избирательный участок, просим избирателей заранее уточнить номер
вашего избирательного участка и адрес нахождения помещения, где будет проводиться голосование.

Напоминаем избирателям о возможности ознакомиться и сверить свои данные, указанные в списке избирателей в участковых
избирательных комиссиях, с 14 ноября 2011 года.

Номер 
изби-
рате-

льного 
участка 

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 
домовладений, входящих 

в избирательный 
участок) 

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии, телефон 

Место нахождения 
помещения  

для голосования, 
телефон 

3104 Корпуса 301 «А», 301 «Б», 
309, 311, 361, 362,  
ул. Юности, д. 7 

Корпус 301 «Б» 
(Совет ветеранов) 

499-735-69-84 

школа № 609 
(корпус 314), 

рекреация, 1-й этаж   
(правая сторона), 

499-736-71-62 
3105 Корпуса 303, 306, 307, 308, 

358, 366, 320,  
ул. Юности, д. 9 

Корпус 301 «Б» 
 (Совет ветеранов) 

499-735-69-75 

школа № 609 
(корпус 314),  

рекреация, 2-й этаж   
(правая сторона), 

499-735-61-79 
3106 Корпуса 313, 315, 316,  

ул. Юности, д. 11 
Корпус 301 «Б» 

 (Совет ветеранов), 
499-736-64-95 

школа № 609 
(корпус 314), 

фойе акт. зала, 2-й этаж   
(левая сторона), 
499-735-61-86 

3107 Корпуса 329, 330, 333, 334, 
337, 340,  
ул. Юности, д. 13 

Корпус 301 «Б» 
 (Совет ветеранов), 

499-735-69-75 

школа № 609 
(корпус 314), 

рекреация, 2-й этаж   
(левая сторона), 
499-736-83-04 

3108 Корпуса 302 «А», 301 «Б», 
356, 357, 363, 364, 365,  
ул. Юности, д. 15 

Корпус 302 «А», кв. 1  
(Совет ветеранов), 

499-736-58-45 

школа № 609 
(корпус 314), 

рекреация, 1-й этаж,   
(левая сторона), 
499-736-83-07 

3109 Корпуса 338, 338 «А»,  
338 «Б», 339 «А», 339 «Б» 

Корпус 301 «Б» 
 (Совет ветеранов), 

499-735-69-86 
 

школа № 845 
(корпус 344 «А»), 

рекреация, 1-й этаж, 
499-735-61-98 

3110 Корпуса 331, 345, 346, 347, 
348, 349, 350, 351, 352 

Корпус 301 «Б» 
 (Совет ветеранов), 

499-734-14-48 

школа № 845 
(корпус 344 «А»), 

столовая, 
499-735-19-52 

3111 Корпус 360 Корпус 301 «Б» 
 (Совет ветеранов), 

499-734-14-48 

школа № 845 
(корпус 344 «А»), 
спортивный зал, 

499-735-62-78 
3112 Корпуса 501, 503, 504, 505, 

506 
Корпус 514 «А» 

(Совет ветеранов), 
499-734-05-49 

лицей № 1557 
(корпус 509), 

актовый зал, 2-й этаж, 
499-735-69-24 

3113 Корпуса 508, 510, 511, 512, 
513 

Корпус 514 «А» 
 (Совет ветеранов) 

499-735-69-94 

лицей № 1557 
(корпус 509), 

рекреация, 2-й этаж,  
499-735-69-28 

Номер 
изби-
рате-

льного 
участка 

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 
домовладений, входящих 

в избирательный 
участок) 

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии, телефон 

Место нахождения 
помещения  

для голосования, 
телефон 

3114 Корпуса 515, 516, 518, 519, 
520, 521 
 

Корпус 514 «А» 
 (Совет ветеранов) 

499-735-32-70 
 

лицей № 1557 
(корпус 509), 

рекреация, 1-й этаж,  
499-735-69-32 

3115 Корпуса 522, 523, 524, 525, 
526, 527, 530, 531, 533  

Корпус 528 
(Правление ТСЖ МЖК), 

499-736-76-62 

школа № 1923 
(корпус 529), 

рекреация, 1-й этаж, 
499-735-69-36 

3116 Корпуса 604, 606 Корпус 613, кв. 203 
(Совет ветеранов), 

499-736-95-19 
 

школа 854 
(корпус 603 «А»), 

рекреация, 2-й этаж  
(левая сторона), 
499-735-69-43 

3117 Корпуса 611, 622 
 

Корпус 613, кв. 203 
(Совет ветеранов), 

499-736-21-48 
 

школа № 854 
(корпус 603 «А»),  

спортивный зал, 2-й этаж, 
499-735-69-48 

3118 Корпуса 601, 602, 607, 624 Корпус 613, кв. 202, 
499-736-94-19 

 

школа № 854 
(корпус 603 «А»), 

рекреация, 2-й этаж  
(правая сторона), 

499-736-75-15 
3119 Корпуса 608, 623, 627 Корпус 613, кв. 202, 

499-736-91-69 
 
 

школа № 854 
(корпус 603 «А»), 

рекреация, 1-й этаж  
(левая сторона), 
499-734-10-59 

3120 Корпуса 605, 612, 614, 615, 
616, 618 

Корпус 613, кв. 203 
(Совет ветеранов), 

499-736-21-48 
 

школа № 616 
(корп. 621 «А»), 

рекреация, 2-й этаж  
(левая сторона), 
499-735-69-52 

3121 Корпус 613 
 

Корпус 613, кв. 202, 
499-736-91-69 

школа № 616 
(корп. 621 «А»), 

рекреация, 2-й этаж  
(правая сторона), 

499-735-69-53 
3122 Корпуса 701, 702, 703, 704 

 
Корпус 704, кв. 37, 

499-735-33-73 
школа № 616 

(корп. 621 «А»), 
актовый зал, 2-й этаж, 

499-735-69-64 
3123 Корпуса 705, 706, 707, 708, 

709, 710,  
дер .Назарьево, дома 72, 89, 
89 «А»,108, 110 

Корпус 704, кв. 37, 
499-735-33-73 

школа № 616 
(корп. 621 «А»), 

спортивный зал, 2-й этаж, 
499-735-69-67 

3400 Городская больница  
№ 3  

Городская  
больница № 3, 

3-й этаж, 
конференц-зал, 
8-495-944-70-01 

Городская больница № 3, 
3-й этаж, 

конференц-зал, 
499-735-09-90 


