
Дорогие женщины!
От всего сердца поздрав�

ляю вас с прекрасным празд�
ником � Международным
женским днем � 8 Марта! 

Вы окружаете близких лю�
дей любовью и вниманием,
и, несмотря на многочис�
ленные заботы, связанные
с работой и семьей, дарите
им покой и счастье. Вы не
забываете делиться своим
теплом, поддерживая доб�
рым словом, вдохновляя на по�
двиги, творчество, труд. Ради вас, во имя вашего счас�
тья и любви совершаются и великие деяния, и повсед�
невные дела. 

Мы, мужчины, благодарим вас за красоту и неж�
ность, доброту и душевную чуткость, умных и талантли�
вых детей. 

В этот прекрасный праздник от всей души желаю
вам крепкого здоровья, любви, добра и успехов.

А.Е. МАКШАНЦЕВ, 
глава управы района Савелки.

Уважаемые жители района Савелки!
4 марта 2012 года � судьбоносный день для всей нашей страны! Состоятся выборы

Президента Российской Федерации. 4 марта мы также выбираем депутатов муници�
пального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки.

Право избирать и быть избранным � это почетное право гражданина Российской Фе�
дерации! Осознавая всю ответственность за судьбу нашей страны, города и района,
каждый житель, достигший 18�летнего возраста, может реализовать свое конституци�
онное право и исполнить свой гражданский долг � прийти на избирательный участок и,
сделав осознанный выбор, проголосовать за достойных кандидатов. 

Депутаты являются представителями народа в органах власти. И только воля изби�
рателей определит тех людей, кто будет защищать права и интересы избирателей, вли�
ять на дальнейшее развитие города и района, осуществлять реализацию перспектив�
ных планов и программ. 

Всех нас, независимо от политических взглядов и религиозных убеждений, объеди�
няет чувство любви и преданности нашей Родине. Участвуя в выборах, мы все вместе
можем и должны решать судьбу своей страны. От этих выборов напрямую зависит, как
дальше будет развиваться наша страна, наш город и район, каким будет наше будущее.

Я обращаюсь к вам с просьбой прийти на избирательные участки и отдать свои го�
лоса за тех кандидатов, для которых главное � это дело, кто держит слово и делом до�
бивается результатов. Успешное будущее нашей страны � это успешное будущее каж�
дого из нас. Вместе мы преодолеем любые трудности и обязательно найдем лучший
путь к нашей цели. В единстве � наша сила!

А.Е. МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки.
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На 4 марта 2012 года назначены выборы
Президента Российской Федерации и депута�
тов муниципальных Собраний внутригород�
ских муниципальных образований в городе
Москве. Тема выборов сейчас в центре вни�
мания общества. С вопросами о предстоящих
выборах мы обратились к председателю тер�
риториальной избирательной комиссии райо�
на Савёлки Владимиру Николаевичу ФЁДО�
РОВУ. 

( Владимир Николаевич, расскажите о
проводимой работе по подготовке к голосо(
ванию на выборах 4 марта 2012 года.

� Для голосования на выборах на территории
района Савёлки образован 21 избирательный
участок: 20 участков по месту жительства избира�
телей и один � по месту временного пребывания
избирателей, в городской больнице № 3.

3 февраля 2012 года территориальная избира�
тельная комиссия своим решением сформирова�
ла участковые избирательные комиссии на терри�
тории района Савёлки.

Напомню, что согласно действующему законо�
дательству все избиратели подлежат строгому
учету и регистрации, в связи с чем территориаль�
ными избирательными комиссиями составляются
списки избирателей отдельно по каждому изби�
рательному участку.

До 12 февраля территориальной избиратель�
ной комиссией района Савёлки были составлены
списки избирателей отдельно по каждому изби�
рательному участку. Экземпляр списка избирате�
лей передан по акту в соответствующую участко�
вую комиссию. 

С 13 февраля участковые избирательные ко�
миссии района приступили к своей работе в под�
готовленных для них помещениях. 

( Владимир Николаевич, какая работа сей(
час выполняется участковыми избирательны(
ми комиссиями?

� Участковые избирательные комиссии с 13
февраля осуществляют выдачу открепительных
удостоверений по выборам Президента Россий�
ской Федерации, производят сверку и уточнение
списка избирателей, принимают заявления о же�
лании голосовать на дому, а также занимаются
информированием избирателей о порядке, вре�
мени и месте голосования. Члены комиссии на

подъездах жилых домов вывешивают плакаты с
информацией об избирательном участке, о месте
нахождения избирательной комиссии, режиме
работы, а также заполняют приглашения жителям
на выборы, с указанием адресов и телефонов
мест голосования, эти приглашения будут рас�
пространять поквартирно � через почтовые ящи�
ки.

Выдача открепительных удостоверений изби�
рателям будет производится по 3 марта включи�
тельно. Режим работы УИК: по будням � с 15.00 до
19.00, в субботу � с 10.00 до 14.00, 3 марта � 
с 10.00 до 18.00, воскресенье � выходной.

( Если гражданин возьмет открепительное
удостоверение, он может голосовать абсо(
лютно на любом избирательном участке или
есть ограничения?

� Предъявив открепительное удостоверение,
гражданин вправе проголосовать на любом из�
бирательном участке в пределах соответствую�
щего избирательного округа, без каких�либо ог�
раничений. Например, на выборах Президента
Российской Федерации вы вправе проголосо�
вать с использованием открепительного удос�
товерения на любом избирательном участке,
образованном как в Российской Федерации, так
и за ее пределами. Голосование по выборам де�
путатов муниципальных Собраний внутригород�
ских муниципальных образований в городе
Москве проводится исключительно на террито�
рии соответствующего муниципального образо�
вания.

( Если сам человек не может взять откре(
пительное удостоверение, могут ли выдать
это открепительное удостоверение его род(
ственнику?

� Могут в случае, если человек оформит на
своего родственника доверенность, удостове�
ренную нотариально. С этой доверенностью и со
своим паспортом родственник может обратиться
с заявлением в участковую избирательную ко�
миссию по месту регистрации человека, доверив�
шего ему получить своё открепительное удосто�
верение.

Повторная выдача открепительного удостове�
рения не допускается. Дубликаты открепительных
удостоверений не выдаются.

( Где можно узнать о местоположении сво(
его избирательного участка? 

� Описание границ избирательных участков с
названиями улиц и номерами домов, адресами
мест голосования с телефонами участковых изби�
рательных комиссий уже публиковалось в январ�
ском выпуске районной газеты "Савёлки". Данная
информация также представлена в этом выпуске
газеты и размещена на сайте управы района Са�
вёлки, муниципалитета внутригородского муни�
ципального образования Савёлки. 

Кроме того, на сайте http://mosgorizbirkom.ru
"Вестник Московской городской избирательной ко�
миссии" имеется раздел "Поиск места голосова�
ния", где избиратель может найти номер своего из�
бирательного участка и место расположения поме�
щения для голосования, предварительно указав ад�
рес места жительства (регистрации) � название
улицы и номер дома. Также имеется раздел, где из�
биратель сможет проверить, включен ли он в спи�
сок избирателей. Для этого достаточно ввести но�
мер своего паспорта. 

Помимо этого, членами участковых избира�
тельных комиссий на домах и подъездах разме�
щаются плакаты с информацией об адресе поме�
щения избирательной комиссии и местах голосо�
вания, телефонах участковой избирательной ко�
миссии.

( Кто включается в список избирателей?
� В список избирателей включаются жители

города Москвы, обладающие на день голосова�
ния активным избирательным правом. Избира�
тель может быть включен в список избирателей
только 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 наличии
у избирателя открепительного удостоверения.
Факт нахождения места жительства либо времен�
ного пребывания избирателя на территории из�
бирательного участка устанавливается органами
регистрационного учета граждан в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Избиратели, находящиеся в местах временно�
го пребывания и не имеющие возможности при�
нять участие в голосовании по месту жительства
(регистрации) и не получившие открепительное
удостоверение, могут быть включены в список из�

бирателей на избирательном участке по месту их
временного пребывания. Для этого избиратель,
не позднее чем за 3 дня до дня голосования, дол�
жен подать личное письменное заявление в уча�
стковую избирательную комиссию с просьбой
включить его в список избирателей. 

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 тер�
риториальную избирательную комиссию, а та � в
Московскую городскую избирательную комиссию
для того, чтобы этого избирателя исключить из
списка избирателей по месту его жительства. 

Если избиратель поселился (зарегистриро�
вался) на территории избирательного участка по�
сле 13 февраля 2012 года, т.е. после передачи
списков избирателей в участковую избиратель�
ную комиссию, а также если он, в силу различных
обстоятельств, не был включен в список избира�
телей, то в этом случае он включается в список на
основании документов, удостоверяющих лич�
ность (паспорт) и место жительства на террито�
рии данного избирательного участка. Включение
таких избирателей в список избирателей допус�
кается в любое время, в том числе и в день голо�
сования. 

( Составляет ли УИК в день голосования
дополнительный список избирателей?

� Федеральным законом не предусмотрено
составление дополнительного списка избирате�
лей. Дополнительное включение граждан в спи�
сок избирателей означает продление ранее со�
ставленного списка избирателей с продолжени�
ем нумерации заверенного списка избирателей.

( В каких случаях уточнение списка изби(
рателей по личному письменному заявлению
избирателя производится УИК незамедли(
тельно? 

� Уточнение списка избирателей по личному
письменному заявлению избирателя производит�
ся по решению УИК незамедлительно в случае,
если представленные документы не требуют до�
полнительной проверки, то есть:

предъявлен паспорт с отметкой о регистрации
по месту жительства на территории избиратель�
ного участка;

Продолжение на стр. 4.

ТИК РАЙОНА САВЕЛКИ ИНФОРМИРУЕТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ ПО ВЫБОРАМ 4 МАРТА 2012 ГОДА
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БАЛАШОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
1959 года рождения.
Место жительства: город Москва,район Савёлки.
Образование: высшее.
Род деятельности: главный архитектор Проекта ГУП "Зелено�

градпроект".
Выдвинута в порядке самовыдвижения.

ЖАРЁХИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
1982 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Савёлки.
Образование: высшее.
Род деятельности: индивидуальный предприниматель.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

ЛАРИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
1975 года рождения.
Место жительства: город Москва,район Крюково.
Образование: высшее.
Род деятельности: заведующий отделением дневного пребы�

вания (детское) ГБУ города Москвы Центр социального обслужи�
вания "Савёлки".

Выдвинут в порядке самовыдвижения.

АНТОНОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ
1960 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Савелки.
Образование: высшее.
Род деятельности: заместитель директора ГБОУ "Детская му�

зыкальная школа № 71".
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

ГРАБАРНИК ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
1961 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Крюково.
Образование: высшее.
Род деятельности: директор ГОУ средняя общеобразователь�

ная школа "Школа здоровья № 1923".
Выдвинута в порядке самовыдвижения.

Зарегистрированные кандидаты в депутаты по многомандатному округу №  1

ВАЛИЕВ АРТЁМ АЛЕКСЕЕВИЧ
1966 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Савёлки.
Образование: среднее техническое.
Род деятельности: индивидуальный предприниматель.
Выдвинут избирательным объединением "Московское город�

ское отделение Коммунистической партии Российской Федера�
ции".

КАЛЬНЕЙ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
1968 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Савёлки.
Образование: высшее.
Род деятельности: педагог�организатор ГОУ средняя общеоб�

разовательная школа № 853.
Выдвинут избирательным объединением "Московское город�

ское отделение ЛДПР".
Член политической партии "ЛДПР".

ФРАНЦЕВА ГАЛИНА ЕГОРОВНА
1954 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Старое Крюково.
Образование: высшее.
Род деятельности: директор ГБУ города Москвы Центр соци�

ального обслуживания "Савёлки".
Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Член политической партии "Единая Россия".

БЕЛОВ АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ
1967 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Матушкино.
Образование: высшее.
Род деятельности: директор по развитию ООО "ЗелМед�

Центр�2".
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

КОПП ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ 
1982 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Матушкино.
Образование: высшее.
Род деятельности: тренер�преподаватель ГУ по работе с деть�

ми, подростками и молодежью "Доверие".
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

КОРОВНИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
1992 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Савелки.
Образование: среднее.
Род деятельности: учащийся ГОУ среднего профессионально�

го образования Политехнический колледж № 50.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Член общественной организации "Молодая гвардия", руково�

дитель местного штаба района Савелки.

ЛАТКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
1969 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Матушкино.
Образование: высшее.
Род деятельности: директор ГБУ "Дворец культуры "Зелено�

град".
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

ТОЛОЧИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
1979 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Старое Крюково.
Образование: высшее.
Род деятельности: исполнительный директор товарищества

собственников жилья МЖК "Зеленоград".
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

КОШМАР ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
1929 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Савелки.
Образование: среднее техническое.
Род деятельности: пенсионер.
Выдвинут Московским городским региональным отделением

партии "Справедливая Россия".
Член политической партии "Справедливая Россия".

ТИХОНОВ  РОБЕРТ РОБЕРТОВИЧ 
1988 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Савелки.
Образование: неполное высшее.
Род деятельности: студент "Национального исследовательско�

го Университета "МИЭТ".
Выдвинут избирательным объединением "Московское город�

ское отделение ЛДПР".
Член политической партии "ЛДПР".

ФАРБИРОВИЧ ВИТАЛИЙ АБРАМОВИЧ
1941 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Савелки.
Образование: высшее.
Род деятельности: пенсионер.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Зарегистрированные кандидаты в депутаты по многомандатному округу №  3
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ЕВДОКИМОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
1949 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Савёлки.
Образование: среднее техническое.
Род деятельности: директор ГБУ города Москвы "Доверие".
Депутат муниципального Собрания внутригородского муници�

пального образования Савелки на непостоянной основе.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Член Всероссийской политической партии "Единая Россия".

КРЕКОТНЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1972 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Савёлки.
Образование: высшее.
Род деятельности: методист ГОУ "Зеленоградский окружной ме�

тодический центр".
Выдвинут избирательным объединением "Московское городское

отделение Коммунистической партии Российской Федерации".
Член политической партии "Коммунистическая партия Россий�

ской Федерации".

ШАМИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
1962 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Крюково.
Образование: высшее.
Род деятельности: начальник отдела ГУП города Москвы "ДЕЗ

№ 1" Зеленоградского АО.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

ЕЛМАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
1959 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Крюково.
Образование: высшее.
Род деятельности: временно не работает.
Депутат муниципального Собрания внутригородского муници�

пального образования Савёлки в городе Москве на непостоянной
основе.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.

ТИХОНОВ РОБЕРТ РОБЕРТОВИЧ
1966 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Савёлки.
Образование: высшее.
Род деятельности: старший преподаватель, "Национальный

исследовательский Университет "МИЭТ".
Выдвинут избирательным объединением "Московское город�

ское отделение ЛДПР".
Член политической партии "ЛДПР".

ЮДАХИНА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
1963 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Крюково.
Образование: высшее.
Род деятельности: руководитель муниципалитета внутриго�

родского муниципального образования Савёлки в городе
Москве.

Выдвинута в порядке самовыдвижения.

ГАЛСТЯН ГАГИК ИВАНОВИЧ
1969 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Савёлки.
Образование: высшее.
Род деятельности: индивидуальный предприниматель.
Выдвинут избирательным объединением "Московское город�

ское отделение Коммунистической партии Российской Федера�
ции".

КАЗЮЛИН ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ
1958 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Матушкино.
Образование: высшее.
Род деятельности: заведующий отделением ГУК "Творческий

лицей".
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Член Всероссийской политической партии "Единая Россия".

ЛАРИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
1982 года рождения.
Место жительства: Московская область, город Химки.
Образование: высшее.
Род деятельности: педагог�организатор ГОУ "Зеленоградский

Дворец творчества детей и молодёжи".
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Член Всероссийской политической партии "Единая Россия".

МАХОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
1964 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Крюково.
Образование: высшее.
Род деятельности: директор муниципального бюджетного уч�

реждения "Талисман".
Депутат муниципального Собрания внутригородского муници�

пального образования Савелки на непостоянной основе.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

СУХОВА ЖАННА ЛЬВОВНА
1967 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Матушкино.
Образование: высшее.
Род деятельности: учитель ГБОУ "Средняя общеобразователь�

ная школа № 854".
Выдвинута Московским городским региональным отделением

партии "Справедливая Россия".

ДМИТРИЕВ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ
1987 года рождения.
Место жительства: Московская область, Солнечногорский

район, поселок Ржавки.
Образование: высшее.
Род деятельности: временно не работающий.
Выдвинут избирательным объединением "Московское город�

ское отделение ЛДПР".
Член политической партии "ЛДПР".

КУЗЬМИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
1980 года рождения.
Место жительства: Московская область, Солнечногорский

район, деревня Чашниково.
Образование: высшее.
Род деятельности: директор по развитию ООО "ЗелМед�

Центр�2".
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

ЛОБАНОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
1965 года рождения.
Место жительства: город Москва, район Крюково.
Образование: высшее.
Род деятельности: заместитель директора по учебно�трениро�

вочной работе ГБОУ дополнительного образования детей спортив�
ной направленности "Детско�юношеская спортивная школа № 10".

Выдвинута Московским городским региональным отделением
партии "Справедливая Россия".

СВАРОВСКИ ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
1963 года рождения
Место жительства: город Москва, район Крюково.
Образование: высшее.
Род деятельности: заместитель главного врача по поликлини�

ческой работе городской больницы № 3 Департамента здраво�
охранения города Москвы.

Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Член Всероссийской политической партии "Единая Россия".

4 МАРТА
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
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4 МАРТА 2012 ГОДА 6 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г Д Е  М Ы  Б У Д Е М  Г О Л О С О В А Т Ь
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РАЙОНА

САВЁЛКИ ГОРОДА МОСКВЫ
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

ГРАФИК РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
С 13 февраля по 3 марта (включительно): 

� понедельник � пятница � с 15.00 до 19.00, � суббота � с 10.00 до 14.00, � воскресенье � выходной.
3 марта 2012 года � с 10.00 до 18.00.

Обращаем ваше внимание на то, что участковые избирательные комиссии с 13 февраля по 2 марта 2012 года располагаются по месту нахождения,
указанному в таблице, а с 3 марта 2012 года ( по месту голосования (в школах района). В случае возникновения вопросов просим обращаться в
территориальную избирательную комиссию района Савёлки по адресу: г. Зеленоград, корпус 311, комната 202, тел. 499(735(27(25.

Номер 
избирате-

льного 
участка 

Границы избирательного 
участка  

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 актового зала, 2-й этаж  

(левая сторона), 
499-735-61-86 

3108 
Корпуса 302 «А», 302 «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 

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Номер 
избирате-

льного 
участка 

Границы избирательного 
участка  

Место нахождения 
участковой избирательной 

комиссии, телефон 

Место нахождения помещения  
для голосования, телефон 

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 

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 

(правая сторона), 
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»), 
рекреация, 1-й этаж 

(левая сторона), 
499-735-19-52 

3111 Корпус 360 
Корпус 301 «Б» 

 (Совет ветеранов), 
499-734-14-48 

Школа № 845 (корпус 344 «А»), 
спортивный зал, 1-й этаж, 

499-735-62-78 

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 

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

Номер 
избирате-

льного 
участка 

Границы избирательного 
участка  

Место нахождения 
участковой избирательной 

комиссии, телефон 

Место нахождения помещения  
для голосования, 

телефон 
 

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 

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  

Школа № 1923 
(корпус 529), комн. 112, 

499-735-69-36 

Школа № 1923 (корпус 529), 
рекреация, 1-й этаж, 

499-735-69-36 

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

Корпус 613, кв. 203 
(Совет ветеранов), 

499-736-21-48 

Школа № 616 (корпус 621 «А»), 
рекреация, 2-й этаж  

(левая сторона), 
499-735-69-52 

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

Номер 
избирате-

льного 
участка 

Границы избирательного 
участка  

Место нахождения 
участковой избирательной 

комиссии, телефон 

Место нахождения помещения  
для голосования, телефон 

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 

3121 Корпус 613 Корпус 613, кв. 202, 
499-736-91-69 

Школа № 616 (корпус 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 (корпус 621 «А»), 
актовый зал, 2-й этаж, 

499-735-69-64 

3123 
Корпуса 705, 706, 707, 708, 709, 
710, д. Назарьево, д. 59, 72, 89,  
89 «А», 108, 110 

Корпус 704, кв. 37, 
499-735-33-73 

Школа № 616 (корпус 621 «А»), 
спортивный зал, 2-й этаж, 

499-735-69-67 

Начало на стр. 1.
предъявлен паспорт, свидетельство о регист�

рации по месту пребывания на территории изби�
рательного участка и студенческий билет, под�
тверждающий очную форму обучения, 

предъявлен паспорт и в УИК имеется инфор�
мация руководителя организации, в которой из�
биратель временно пребывает (работает), о мес�
те временного пребывания избирателя.

( В каких случаях производится исключе(
ние из списка избирателей?

� Избиратель исключается из списка избирате�
лей при выдаче открепительного удостоверения, а
также на основании соответствующих официаль�
ных документов, которые (либо их копии) приобща�
ются УИК к списку избирателей, в случаях: смерти;
изменения места жительства в случае выезда за
пределы территории избирательного участка; при�
зыва на военную службу; признания недееспособ�
ным; отбывания наказания в местах лишения сво�
боды; включения избирателя в список избирателей
на другом избирательном участке; выбытия изби�
рателя на места временного пребывания � на осно�
вании сообщения руководителя организации, в ко�
торой избиратель временно пребывал.

( Можно ли на этих выборах проголосовать
досрочно?

� Нет, процедура досрочного голосования на
предстоящих выборах не предусмотрена. 

( Можно ли проголосовать на дому?
� Да, конечно. Можно позвонить или лично пе�

редать заявление в участковую избирательную
комиссию. Сделать это можно с 13 февраля в ча�
сы работы участковых избирательных комиссий,
но не позднее 14.00 4 марта 2012 года. Причём и
письменное, и устное заявление может быть пе�
редано при содействии других лиц. В этом случае
в реестре регистраций указываются фамилия,
имя, отчество и место жительства человека, пере�
давшего обращение. Добавлю, что голосование
на дому проводится только  4 марта 2012 года.

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

( Что делать, если избиратель не может са(
мостоятельно заполнить заявление?

� С согласия избирателя либо по его просьбе
данные, которые необходимо указать в заявле�

нии, могут быть внесены в заявление другим ли�
цом � например, родственником избирателя. Но в
получении избирательного бюллетеня избира�
тель расписывается лично.

( Если гражданин вначале изъявил жела(
ние проголосовать на дому, а потом смог
прийти на избирательный участок, сможет ли
он проголосовать?

� Если избиратель прибыл в помещение участ�
ковой избирательной комиссии после того, как к
нему были направлены члены УИК для проведе�
ния голосования на дому, в участковой избира�
тельной комиссии ему не вправе выдать избира�
тельный бюллетень до тех пор, пока не возвратят�
ся члены УИК, организующие голосование на до�
му, и не будет установлено, что вы не проголосо�
вали на дому. Если члены УИК ещё не были на�
правлены на дом, можно проголосовать на изби�
рательном участке, поставив в известность изби�
рательную комиссию.

( Владимир Николаевич, заключительный
вопрос. Что такое день тишины? 

� Днем тишины, как правило, называют день,
предшествующий дню голосования. В этот день и
в сам день голосования законом запрещена

предвыборная агитация. День тишины предо�
ставляет избирателю возможность в спокойной
обстановке обдумать полученную в ходе агитаци�
онной кампании информацию и принять взвешен�
ное решение о голосовании за того или иного кан�
дидата. Раздача листовок и иных агитационных
материалов в эти дни запрещена.

Обращаюсь ко всем избирателям, проживаю�
щим в районе Савёлки, с приглашением принять
участие 4 марта 2012 года в голосовании на вы�
борах Президента Российской Федерации и вы�
борах депутатов муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального образования
Савёлки в городе Москве. Избирательные участ�
ки 4 марта будут работать с 8.00 до 20.00. Изби�
рателю при себе необходимо иметь паспорт
гражданина РФ.

Консультации по вопросам, связанным с
подготовкой и проведением выборов, мож(
но получить у дежурных членов наших изби(
рательных комиссий с 15.00 до 18.00, кро(
ме воскресенья, а в субботу ( с 10.00 до
14.00. Телефон территориальной избира(
тельной комиссии района Савёлки (499)
735(27(25.

ТИК РАЙОНА САВЕЛКИ ИНФОРМИРУЕТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ПО ВЫБОРАМ 4 МАРТА 2012 ГОДА


