
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА – HTTP://PECHATNIKI.MOS.RU

№ 7 (79) ИЮЛЬ 2014 г.

НОВЫЕ ПЕЧАТНИКИ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

ОТПРАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ
Для того, что-

бы обратиться на 

пейджер мэра 

столицы С.С. Со-

бянина, необхо-

димо набрать но-

мер (495)  620-27-

00, назвать свои 

фамилию, имя и 

отчество, а также 

адрес и телефон.

Кроме того, при 

приёме сообще-

ния для абонента 

«Мэр Москвы» необходимо сказать, являетесь ли 

вы представителем льготной категории граждан 

и, кроме того, обращались ли ранее (куда и к кому) 

для решения волнующей вас проблемы.

НА СВЯЗИ – 
ГЛАВА УПРАВЫ

– приемная главы управы: 
тел. 8 (495) 354-28-08
– пейджер главы управы: 
тел. 8  (495) 660-10-45 для 
абонента «Глава управы 
района Печатники»
– на официальный портал 
управы района в рубрику 
«Обратная связь»: 
uprava.pe4atniki@yandex.ru
– написать на электронную почту главы управы: 
ShiryaevSV@mos.ru
– твиттер: https://twitter.com/PechUprava
– Skype: glava_pech
–  справки о том, как можно записаться на 

 прием к главе управы: для юридических лиц – 
8 (495) 354-28-08, для физических лиц – 
8 (495) 657-39-49.

– почтой по адресу управы района: 
upr_pechat@uvao.mos.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
20 августа 2014 года в 19.00 в помещении управы района Печатники (ул. Шоссей-

ная, д. 86) состоится встреча главы управы Станислава Владимировича Ширяева 

с жителями.

Тема встречи: «О работе управляющих организаций на территории района 

 Печатники».

ВЫБОРЫ-2014ГОРОД

ПОД КОНТРОЛЕМ МЭРА
Мэр Москвы поручил провести дополнительную проверку столичного метрополитена после 

аварии на Арбатско-Покровской линии. В ходе заседания правительства Москвы мэру столи-

цы доложили, что в  ночь на 16 июля была организована внеплановая проверка в  метро для 

обследования стрелочных переводов.

«Вчера по вашему поруче-

нию был подписан специаль-

ный приказ о  внеплановой 

проверке, где отрабатывалась 

основная версия, связанная 

со стрелочным переводом. Се-

годня в  ночь до открытия ме-

трополитена были проверены 

все 437 стрелочных перево-

дов, в  том числе два стрелоч-

ных перевода на строящихся 

станциях. Нарушений, угрожа-

ющих безопасности метропо-

литена, не  выявлено»,  – сооб-

щил заместитель мэра Москвы 

и  глава Департамента тран-

спорта и  развития дорожно-

транспортной инфраструкту-

ры Максим Ликсутов.

Сергей Собянин поручил 

продолжить работу в этом на-

правлении. «Помимо этих объ-

ектов необходимо обследо-

вать и  другие, провести до-

полнительную их ревизию, 

выработать дополнительные 

мероприятия», – заявил он.

Днём позже  – 17 июля Сер-

гей Собянин посетил Первую 

городскую клиническую боль-

ницу города Москвы имени 

Н.И. Пирогова. В это медучре-

ждение в  том числе 15 июля 

были доставлены пострадав-

шие в  результате аварии на 

Арбатско-Покровской линии 

Московского метрополитена.

Мэр Москвы встретился 

с главврачом больницы и с ру-

ководителем столичного де-

партамента здравоохране-

ния Георгием Голуховым, по-

интересовавшись состоянием 

тяжёлых больных и  попросив, 

чтобы врачи обратили на этих 

пациентов особое внимание.

Сергей Собянин обратился 

к главврачу с  просьбой лич-

но контролировать состояние 

больных, а затем прошёл по 

палатам и  пожелал всем по-

страдавшим скорейшего вы-

здоровления.

Меж тем, движение поездов 

на участке Арбатско-Покров-

ской линии метро предполага-

лось запустить в  течение пят-

ницы, 18 июля.

Как было обещано, пятни-

цу 18 июля Сергей Собянин со-

общил о завершении работ на 

Арбатско-Покровской линии 

Московского метрополитена, 

где 15 июля произошла ава-

рия. Он отметил, что в кругло-

суточном режиме этот участок 

восстанавливали около трёх 

тысяч человек.

«В одну смену работали до 

600 человек. Я хотел бы по-

благодарить всех, кто прини-

мал участие в  ликвидации по-

следствий аварии. Это служ-

бы МЧС, метрополитена, стро-

ители, газовики, энергетики. 

Действительно, была продела-

на колоссальная работа в  са-

мых стеснённых и  сложней-

ших условиях»,  – подчеркнул 

мэр Москвы.

Сергей Собянин также вы-

разил благодарность сотруд-

никам метрополитена, на ко-

торых легла не только физиче-

ская нагрузка, но и  серьёзная 

психологическая ответствен-

ность. «И коллективу метропо-

литена приходилось в эти дни 

крайне нелегко, но, тем не ме-

нее, он продолжал професси-

онально и  чётко выполнять 

свой долг»,  – отметил Сергей 

Собянин.

www.mos.ru

ЖАРКИЕ ВЫБОРЫ 
В СТОЛИЧНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала свыше двухсот челове-

ка в  качестве кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму, которые станут едва ли 

не самыми конкурентными в истории столицы: предполагается, что за право занять одно 

из депутатских мест одновременно поборются 6 кандидатов, представляющих как поли-

тические партии, так и являющиеся самовыдвиженцами. Окружные избирательные комис-

сии завершили регистрацию кандидатов в депутаты Московской городской думы шестого 

созыва, которые пройдут 14 сентября. Шанс побороться за депутатский мандат появился 

у 273  кандидатов.

По словам председателя 
МГИК Валентина Горбунова, из 
года в год идет более тесное 
взаимодействие системы из-
бирательных комиссий и кан-
дидатов на тех или иных вы-
борах. «Выстраивая взаимоот-
ношения с кандидатами, пред-
ставителями политических 
партий, мы стараемся макси-
мально способствовать уча-
стию всех кандидатов в выбо-
рах независимо от политиче-
ских взглядов, чтобы всем же-
лающим дать возможность 
воспользоваться конституци-
онным правом «быть избран-
ным»,  – отметил Горбунов. Та-
кое доброжелательное отно-
шение к кандидатам сыграло 
свою роль. Кандидаты почув-
ствовали, что перед ними 
не враги, которые им всячески 
препятствуют, а простые люди, 
которые готовы делиться сво-
ими знаниями, готовы помо-
гать.

Среди зарегистрирован-
ных кандидатов – представи-
тели 9 политических партий. 
Самые многочисленные спи-
ски у ЛДПР и КПРФ  – 45 и 43 
человека соответственно. Не 
отстают «Справедливая Рос-
сия» и «Яблоко», в их списках 
числятся по 44 кандидата. 
Партия большинства на пред-
стоящие выборы выдвинула 
32 человека, а также вырази-
ла поддержку 11 самовыдви-
женцам.

Согласно принятому зако-
ну, в Мосгордуму сроком на 
пять лет будет выбрано по од-
ному депутату от каждого из 
45 избирательных округов. За-
метим, что округа образованы 
сроком на 10 лет, и в них вхо-

дят граничащие друг с другом 
территории Москвы.

Конкурентная борьба на 
выборах в Мосгордуму будет 
обеспечена, об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин: 
«Выборы в Москве простыми 
никогда не  были и не  будут. Я 
думаю, что это одна из самых 
значимых политических кам-
паний сезона. Выборы, без-
условно, будут конкурентны-
ми, жёсткими, но я убеждён, 
что они будут честными и от-
крытыми».

В том, что ожидается оже-
сточенная борьба и высокая 
конкуренция, можно не сомне-
ваться. Причем немало окру-
гов, в которых цифры зашка-
ливают: это 37-й округ (районы 
Академический, Гагаринский, 
Ломоносовский, часть райо-
на Проспект Вернадского) – 13 
кандидатов, 2-й округ (райо-
ны Куркино, Молжаниновский, 
Северное Тушино, Южное Ту-
шино) – 14 кандидатов. Но ло-
комотивом по числу кандида-
тов на сегодняшний день стал 
8-й округ (районы Аэропорт, 
Войковский, Коптево, Сокол) 
на который приходится аж 18 
кандидатов!

Добавим, партии большин-
ства пришлось серьёзно от-
нестись к подбору своих кан-
дидатов, выдвинув самых 
рейтинговых, что и понятно: 
прошли времена для серых 
лиц «профессиональных поли-
тиков», использования адми-
нистративного ресурса и сом-
нительных технологий. Потру-
диться пришлось немало, но 
в итоге независимые эксперты 
прогнозируя упорную борьбу, 
в большинстве округов отда-

ют предпочтение кандидатам 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ», среди 
которых не  только известные 
личности, чей предвыборный 
«вес» подкрепляют не  только 
сильные программы, грамот-
ная работа штаба и т.д., но и яв-
ные недочёты их менее опыт-
ных конкурентов-оппозицио-
неров.

Компетентно:
ЛЕОНИД ПОЛЯКОВ, 
заведующий кафедрой 
факультета прикладной 
политологии НИУ ВШЭ

С е й ч а с 
власть выд-
вигает об-
щие требова-
ния ко всем 
кандидатам, 
у с т а н о в к а 
идет на мак-
с и м а л ь н о 

честные и прозрачные выбо-
ры. Власти необходимо обес-
печить повышенный уровень 
легитимности. Это ключевая 
задача  – минимизировать во-
просы населения по поводу ле-
гитимности выборов, чтобы у 
народа не  складывалось впе-
чатления, что результат не име-
ет значения. Этот общий на-
строй на честность будет при-
сутствовать в избирательной 
кампании всех кандидатов. 
Важно, если ты получил ман-
дат, чтобы люди относились к 
тебе как к честному человеку.

Желающих поучаствовать в 
политической борьбе стано-
вится все больше и больше на 
всех уровнях. У людей появля-
ется новый политический опыт, 
все меньше дилетантов, кото-
рые участвуют для галочки, все 
больше профессионалов.

Социальная среда меняется, 
появляются новые обществен-
ные группы, новые электораль-
ные площадки, новые ниши, 
которые будут выдвигать сво-
их политических лидеров, что, 
несомненно, усилит конкурен-
цию. Нынешний формат вы-
боров тоже влияет. С учетом 
выборов по мажоритарному 
принципу я предвижу очень 
жесткую борьбу. Влияние по-
литических партий ослабевает, 
появляются сильные одиноч-
ки, индивидуалы.

Москва не зря отказалась от 
смешанной системы выборов и 
полностью перешла на мажо-
ритарную. Идея  – максималь-
но сблизить кандидатов с жи-
телями округа, чтобы в конеч-
ном итоге депутат не был фор-
мально прикреплен к округу, а 
реально работал над пробле-
мами конкретной территории, 
был узнаваем среди избирате-
лей. Тот, кто пройдет этот от-
бор, будет действительно кан-
дидатом, избранным народом.

Компетентно:
БОРИС МАКАРЕНКО, 
политолог:

Партийность 
на предстоя-
щих выборах 
будет работать 
очень по-разно-
му. Всем канди-
датам от парла-
ментских партий 

и «Яблока» партийность прине-
сет стартовый капитал. В оппо-
зиционных же партиях очень 
мало ярких фигур, знакомых из-
бирателям.

У системной оппозиции все 
партийные кандидаты имеют 
рейтинг ниже рейтинга своих 
партий. Только если к партий-
ному флагу добавляется личная 
известность кандидатов  – это 
сможет принести свои плоды.

У правящей партии депутат-
ский корпус очень сильный. 
Все 15 действующих депутатов, 
выдвинутых «Единой Россией» 
на выборах в Мосгордуму – за-
ведомые фавориты.

Компетентно:
ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ, 
генеральный директор 
Института региональных 
проблем

Прозрач-
ность выбо-
ров будет 
максималь-
ная, не пото-
му что у нас 
н а ч а л ь н и -
ки святые, а 
потому что 
такая тенденция уже началась 
на прошлогодних выборах 
мэра. Самое важное для влас-
ти  – не  победить, а сохранить 
доверие избирателей, сохра-
нить легитимность. В отличие 
от партийного списка на выбо-
рах по одномандатным окру-
гам, когда дело касается лич-
но человека, многое меняется. 
Кандидаты будут стараться по-
бедить любой ценой. Но, мне 
кажется, большие начальники 
максимально заинтересованы, 
чтобы нечестность пресекать.
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Приложение 1
к распоряжению 

управы района
Печатники города Москвы
от 21.12.2012 2012г. N 214

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАНИЦ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАЙОНА ПЕЧАТНИКИ
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ВЫБОРЫ-2014

РАСПОРЯЖЕНИЕ
управы района Печатники города Москвы

16.07. 2014г.  №130

О внесении изменений в распоряжение управы района Печатники города Москвы от 21.12.2012 2012г. № 214 
(в редакции от 05.07.2013г. № 113)

В связи с реорганизацией государственных бюджетных образовательных учреждений на территории района Печатники 
города Москвы согласно Постановления Правительства Москвы от 21 декабря 2010г. № 1075-ПП «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы», на основании со-
гласования заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Л.М.Печатникова от 19 
июня 2012г. N 24-46-1075/0, приказов Департамента образования города Москвы от 18 марта 2013 года N104, от 23 апреля 
2013г. N 182 и от 03.07.2013 N 303 «О реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений Департа-
мента образования города Москвы, подведомственных Юго-Восточному окружному управлению образования Департамента 
образования города Москвы»:

1. Внести изменения в распоряжение управы района Печатники города Москвы от 21.12.2012г. № 214 «Об образовании 
избирательных участков на территории района Печатники города Москвы» (в редакции распоряжения управы от 05 июля 
2013г. № 113), изложив приложение N 2 в редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать в газете «Новые Печатники. День за днём» не позднее 28 июля 2014 года графическое изображение 
границ избирательных участков и список избирательных участков с указанием домовладений, входящих в границы избира-
тельных участков, номеров избирательных участков, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений 
для голосования.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава управы С.В. ШИРЯЕВ

Приложение 
к распоряжению управы района Печатники

города Москвы от 16.07. 2014г. №130
Внесение изменений в приложение № 2

к распоряжению управы от 21 декабря 2012 г. № 214
(в редакции от 05.07.2013г. № 113)

№ 
п/п

№
избира-
тельного 
участка

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

избирательного участка)

Место нахождения
участковой избирательной 

комиссии

Место нахождения 
помещения для 

голосования

1 1549 ул. Гурьянова, дд.2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 4-1, 4-2 ГБОУ лицей № 1524
ул. Гурьянова,  д.2, кор.6

(495) 354-20-62

ГБОУ лицей № 1524
ул. Гурьянова,  д.2 кор.6

(495) 354-20-62

2 1550 ул. Гурьянова, 6-1, 8-1 ГБОУ лицей № 1524
ул. Гурьянова, д.6, кор.2

(499) 746-37-08

ГБОУ лицей № 1524
ул. Гурьянова,  д.6, кор.2

(499) 746-37-08

3 1551 ул. Гурьянова, 1,3,5
ул. Шоссейная, 2-1, 2-2, 4-1, 4-2, 6

ГБОУ лицей № 1524,
ул. Гурьянова, д.15

(495) 354-35-18

ГБОУ лицей № 1524
ул. Гурьянова, д.15

(495) 354-35-18

4 1552 ул. Гурьянова, 7, 9, 11, 13
ул. Шоссейная, 8, 12, 12-2, 14, 14-3, 18, 20, 22

ГБОУ лицей № 1524
ул. Гурьянова, д.15

(495) 354-59-56

ГБОУ лицей № 1524
ул. Гурьянова, д.15

(495) 354-59-56

5 1553 ул. Гурьянова, 17-1, 17-2, 19-1, 19-2, 23, 25/1
ул. Кухмистерова, 3-1, 3-2
ул. Шоссейная, 24/7

ГБОУ лицей № 1524
ул. Гурьянова, д.15

(495) 354-73-60

ГБОУ лицей № 1524
ул. Гурьянова, д.15

(495) 354-73-60

6 1554 ул. Полбина, 2-1, 4, 8, 10, 12
ул. Шоссейная, 3

ГБОУ СОШ №773
ул. Шоссейная, д.7

(495) 353-44-36

ГБОУ СОШ №773
ул. Шоссейная, д.7

(495) 353-44-36

7 1555 ул. Полбина, 14, 16, 18-2, 20, 24
ул. Шоссейная, 5, 9

ГБОУ СОШ №773
ул. Шоссейная, д.7

(495) 354-12-74

ГБОУ СОШ №773
ул. Шоссейная, д.7

(495) 354-12-74

8 1556 ул. Шоссейная, 11, 13, 19-1, 19-2, 19-3, 21/9 ГБОУ СОШ №773,
ул. Полбина, д.18
(495) 354-35-83

ГБОУ СОШ №773,
ул. Полбина, д.18
(495) 354-53-17

9 1557 ул. Кухмистерова, 11, 13
ул. Полбина, 30, 32

ГБОУ СОШ № 773,
ул. Полбина, д.18
(495) 354-53-17

ГБОУ СОШ №773,
ул. Полбина, д.18
(495) 354-53-17

10 1558 ул. Кухмистерова, 12/23, 14, 16, 18, 20 ГБОУ СОШ №1256,
ул. Полбина, д.38
(495) 354-17-32

ГБОУ СОШ №1256,
ул. Полбина, д.38
(495) 354-17-32

№ 
п/п

№
избира-
тельного 
участка

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

избирательного участка)

Место нахождения
участковой избирательной 

комиссии

Место нахождения 
помещения для 

голосования

11 1559 ул. Полбина, 9, 34, 36, 40
ул. Шоссейная, 25, 27, 29-1, 29-2

ГБОУ СОШ № 1256,
ул. Полбина, д.38
(495) 354-87-92

ГБОУ СОШ № 1256,
ул. Полбина, д.38
(495) 354-87-92

12 1560 ул. Гурьянова, 31, 35
ул. Кухмистерова, 6, 8
ул. Шоссейная, 26/10, 28

ГБОУ СОШ № 519,
ул. Гурьянова, д.33

(495) 354-05-37

ГБОУ СОШ №519
ул. Гурьянова, д.33

(495) 354-05-37

13 1561 ул. Гурьянова, 39, 41, 43
ул. Шоссейная, 32, 38, 40-1, 40-2

ГБОУ СОШ № 519,
ул. Гурьянова, д.33

(495) 354-54-61

ГБОУ СОШ №519,
ул. Гурьянова, д.33

(495) 354-54-61

14 1562 ул. Гурьянова, 49, 51, 55, 57-1, 57-2, 73 ГБОУ СОШ № 519,
ул. Гурьянова, д.71

(495) 354-08-21

ГБОУ СОШ № 519,
ул. Гурьянова, д.71

(495) 354-08-21

15 1563 ул. Гурьянова, 53,
ул. Шоссейная, 42, 46-1, 46-2, 48, 50, 50-1,56

ГБОУ СОШ № 519,
ул. Гурьянова, д.71

(495) 354-09-48

ГБОУ СОШ № 519,
ул. Гурьянова, д.71

(495) 354-09-48

16 1564 ул. Гурьянова, 65, 67, 69-1, 69-2 ГБОУ СОШ № 519,
ул. Гурьянова, д.71

(499) 746-20-10

ГБОУ СОШ № 519,
ул. Гурьянова, д.71

(499) 746-20-10

17 1565 ул. Гурьянова, 61, 75, 77, 79, 81
ул. Шоссейная, 54-1, 54-2

ГБОУ СОШ № 519,
ул. Гурьянова, д.71

(499) 746-28-70

ГБОУ СОШ № 519,
ул. Гурьянова, д.71

(499) 746-28-70

18 1566 ул. Полбина, 9-1, 9-2, 42
ул. Шоссейная, 31-2

ГБОУ СОШ № 1256,
ул. Полбина, д.44
(495) 354-14-37

ГБОУ СОШ № 1256,
ул. Полбина, д.44
(495) 354-14-37

19 1567 ул. Полбина, 23-1, 23-2, 46, 48,
ул. Шоссейная, 33, 35, 37

ГБОУ СОШ № 1256,
ул. Полбина, д.44
(495) 354-50-94

ГБОУ СОШ № 1256,
ул. Полбина, д.44
(495) 354-50-94

20 1568 ул. Полбина, 52, 54, 56, 58
ул. Шоссейная, 39, 39-1, 47

ГБОУ СОШ № 1256,
ул. Полбина, д.44
(495) 354-56-03

ГБОУ СОШ № 1256,
ул. Полбина, д.44
(495) 354-56-03

21 1569 ул. Полбина, 35-1, 35-2, 60, 62, 64, 66
ул.Шоссейная, 51, 57

ГБОУ СОШ № 918,
ул. Полбина, д.68
(495) 354-53-68

ГБОУ СОШ №918,
ул. Полбина, д.68
(495) 354-53-68

22 1570 ул.Шоссейная, 58-1, 58-2, 58-3, 58-4, 60 ГБОУ СОШ № 918,
ул. Полбина, д.68
(495) 354-57-06

ГБОУ СОШ № 918,
ул. Полбина, д.68
(495) 354-57-06

23 1571 Шлюзы пос., 1а, 1б, 2, 4
ул. Шоссейная, 62, 66, 70-1, 70-2, 72, 76, 78

ГБОУ СОШ № 918,
ул. Полбина, д.68
(495) 354-32-00

ГБОУ СОШ № 918,
ул. Полбина, д.68
(495) 354-32-00

24 1572 ул. Батюнинская, 1, 2-1, 2-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 14
ул.4я Курьяновская, 1

ГАПОУ
Технологический колледж 

№ 28,
1-й Курьяновский пр., д.14

(499) 357-79-02

ГАПОУ
Технологический кол-

ледж № 28,
1-й Курьяновский пр., 

д.14
(499) 357-79-02

25 1573 ул. Батюнинская, 13
ул.1я Курьяновская, 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 34а, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 
53, 53а, 55, 57
ул.2я Курьяновская, 6, 8, 10/2, 12/3, 13, 14, 20, 
22, 24
ул.3я Курьяновская, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12/6, 13, 14/9, 15, 16, 17/4, 18/10, 19/7, 21, 22, 
24, 26, 27, 29, 31
ул.4я Курьяновская, 2, 3/14, 5, 6, 7
Курьяновский б-р, 4/16, 5, 6, 7/25, 8/23, 9/20, 11, 
12, 13/4
1-й Курьяновский пр-зд, 5, 8, 10, 11, 13/1

ГАПОУ
Технологический колледж 

№ 28,
1-й Курьяновский пр., д.14

(499) 722-38-15

ГАПОУ
Технологический кол-

ледж № 28,
1-й Курьяновский пр., 

д.14
(499) 722-38-15

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 25

 № 
п/п

Номер 
избира-
тельного 
округа

Фамилия Имя Отчество Дата рождения
Основное место работы или службы, зани-

маемая должность (род занятий)

Если кандидат является 
депутатом, но работает 

на непостоянной основе, 
сведения об этом, с указа-
нием наименования пред-

ставительного органа

Дата вы-
движения

Кем выдвинут
Принадлежность к общественному 

объединению
Дата реги-

страции

1 25 Ананьев
Олег
Вячеславович

07.10.1978 ООО “ЖБИ-Траст”, начальник автотран-
спортного цеха

16.06.2014 самовыдвижение 17.07.2014

2 25 Антонов-Овсеенко
Антон
 Антонович

11.03.1962 АНО высшего профессионального образо-
вания “Московский гуманитарный институт 
имени Е.Р. Дашковой”, профессор кафе-
дры журналистики и рекламы

24.06.2014 избирательное объединение Региональное 
отделение Политической партии “Российская 
объединенная демократическая партия “ЯБЛО-
КО” в городе Москве

член Политической партии “Россий-
ская объединенная демократическая 
партия “ЯБЛОКО”

08.07.2014

3 25 Енгалычева
Екатерина
Александровна

07.04.1984 ООО “СТД Риэлти”, ведущий специалист депутат Совета депутатов 
муниципального округа 
Марьино в городе Москве

01.07.2014 избирательное объединение МОСКОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”

17.07.2014

4 25 Козадаев
Сергей
Сергеевич

27.04.1977 ООО “Пневмосистема”, менеджер по 
развитию

04.07.2014 избирательное объединение Московское го-
родское отделение политической партии “Ли-
берально-демократическая партия России”

член политической партии ЛДПР - Ли-
берально- демократической партии 
России

08.07.2014

5 25 Мещерякова Наталья
Юрьевна

01.12.1980 ООО “Стройэкология”, генеральный ди-
ректор

депутат Совета депутатов 
муниципального округа 
Марьино в городе Москве

04.07.2014 избирательное объединение Региональное от-
деление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Москве

член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета Реги-
онального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
городе Москве

09.07.2014

6 25 Стебенкова
Людмила
Васильевна

17.10.1959 Московская городская Дума, депутат 08.07.2014 избирательное объединение Московское го-
родское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

член Всероссийской политической 
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, член Реги-
онального политического совета Мо-
сковского городского регионального 
отделения Всероссийской политиче-
ской партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

09.07.2014
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УЧАСТВОВАТЬ 
В ОПРОСАХ ПРОЕКТА 
«АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» ТЕПЕРЬ 
МОЖНО В МФЦ
Поучаствовать в электронных опросах городского проекта 

«Активный гражданин» могут все жители столицы, включая 

тех, кто никогда не  пользуется смартфоном или Интерне-

том. Отдать свой голос можно в многофункциональных цен-

трах (МФЦ) одновременно с получением любой государствен-

ной услуги.

Как сообщает официаль-

ный портал правительства 

Москвы, в настоящее время в 

рамках проекта собирают мне-

ния москвичей о судьбе Шу-

ховской башни. Наиболее важ-

ные опросы «Активного гра-

жданина» доступны в 71 мно-

гофункциональном центре из 

93, а до конца июля такая воз-

можность появится во всех 

МФЦ без исключения. Голосо-

вание проводится при помо-

щи специальных устройств, 

которые обычно используют 

для оценки качества обслужи-

вания. При этом голоса, подан-

ные через МФЦ, учитывают-

ся как анонимные. Каждую не-

делю мэр Москвы и столичное 

правительство выносят на об-

суждение пользователей важ-

ные для города вопросы. С по-

мощью сервиса москвичи мо-

гут напрямую влиять на при-

нимаемые властями решения.

По результатам опроса мо-

сквичей в системе электрон-

ных референдумов «Активный 

гражданин» в многофункцио-

нальных центрах (МФЦ) поя-

вится новый сервис – теперь, 

начиная с 1 августа, уведом-

ление о готовности докумен-

тов по городским услугам бу-

дет приходить по SMS или на e-

mail заявителей: новый сервис 

избавит москвичей от необ-

ходимости многократно уточ-

нять статус заявления и позво-

лит городу сэкономить на об-

работке телефонных звонков.

На сегодня постоянными 

пользователями «Активного 

гражданина» стали свыше 160 

тысяч человек. В общей слож-

ности они ответили на более 

полутора миллионов опросов.

ГЛАВА УПРАВЫ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ
16 июля состоялась очередная встреча главы управы района 
Печатники С.В. Ширяева с  жителями, темой проведения ко-
торой стал вопрос проведения работ по благоустройству 
на территории района Печатники.

Во встрече приняли учас-
тие заместители главы упра-
вы, руководитель аппарата 
управы,представители служб 
и  подразделений, а также жи-
тели района.

Открывая встречу, С.В. Ши-
ряев сообщил о том, что в кон-
це 2013 года была сформи-
рована программа благоу-
стройства района Печатники 
в  пределах выделенного бюд-
жетного финансирования, от-
метив, что в соответствии с За-
коном города Москвы № 39 все 
мероприятия программы ут-
верждаются в  ходе заседаний 
Совета депутатов района Пе-
чатники, и именно депутатами 
вносятся предложения и  из-
менения в программу, а также 
осуществляется контроль за 
выполнением работ, подписы-
ваются акты открытия и закры-
тия объектов.

Как стало известно из до-
клада С.В. Ширяева, к насто-
ящему моменту в  районе об-
устроены 18 из 25-ти дворо-
вых площадок; в  полном объ-
ёме установлены 79 мачт 
уличного освещения; завер-
шены работы на спортпло-
щадках по ул.Кухмистерова 14, 
ул.Полбина д.14, ул.Шоссейная 
д.8 и ул.Гурьянова, д.25/1; про-
изведен ремонт 1090 кв.м ас-
фальтобетонного покрытия; 
обустроены 22 парковоч-
ных кармана; начаты работы 
по благоустройству СОШ №№ 
1085 и 1256 (плюс к этому, на-
чался ремонт фасадов район-
ных школ); проводятся рабо-
ты по устройству тротуаров, 
посадка деревьев и  кустарни-
ков; проведен выборочный ка-
питальный ремонт пяти жилых 
домов; установлены семь об-
щедомовых приборов учета 
воды в  Курьяново; осуществ-
лён ремонт 21-й квартиры, 
в которых проживают участни-
ки и  инвалидов Великой Оте-
чественной войны.

Как подчеркнул глава упра-
вы, до конца текущего года 
в  Печатниках планируется 
произвсти ремонт трёх пло-
щадок для выгула собак на ул. 
Кухмистерова д.14, ул.Полбина 
д.14 и Шоссейная ул., д. 8; осу-
ществить установку дополни-
тельных малых архитектур-
ных форм (ул.Шоссейная, д.35), 
трёх воркаутов и  сотни огра-
ждающих столбиков для пре-
дотвращения заезда автомо-
билей на тротуары, а также за-
мена 800 п/м ограждений.

Кроме того, в  районе про-
ходят мероприятия по благо-
устройству въездов в  районе 
Печатники: понижение газо-
нов, устройство парковок, ре-
монт асфальта, фасадов пред-
приятий и  организаций, заме-
на заборов; разрабатывается 
проект благоустройства выхо-
да станции метро «Текстиль-
щики».

Глава управы отметил, что 
департаментом капитально-
го ремонта осуществляются 
работы по капитальному ре-
монту асфальтобетонного по-
крытия Южнопортовой улицы, 

проведены работы по устрой-
ству 2-х перехватывающих 
парковок у транспортно-пе-
ресадочных узлов Печатники, 
Люблино, подчеркнув, что ра-
боты в  данном направлении 
ещё не завершены.

Особого внимания, по мне-
нию С.В. Ширяева, заслужива-
ет проведение мероприятий 
по благоустройству парковой 
зоны вдоль ул. Гурьянова, где 
заказчиком работ выступил 
департамент природополь-
зования и  охраны окружаю-
щей среды. Для полноценно-
го проведения работ на набе-
режной Москвы-реки управой 
были внесены предложения 
по строительству «Народно-
го парка» у Шлюзовой набе-
режной. Кроме того, упра-
вой поданы предложения по 
благоустройству набережной 
реки Москвы  – напротив Хра-
ма часовни «Всех скорбящих 
Радость» (ул.Южнопортовая 
вл.40), на Шлюзовой набереж-
ной (около очистных сооруже-
ний Мосводоканала) и  84 гек-
таров набережной левого бе-
рега Москвы-реки.

Завершая выступление, 
глава управы сообщил о  том, 
что на 2015 год будут поданы 
предложения по устройству 
парковой зоны Батюнинского 
пруда и  особое внимание бу-
дет обращено на проведение 
работ по восстановлению бла-
гоустройства после сноса тор-
говых предприятий у станций 
метро «Текстильщики» и  «Пе-
чатники», отметив, что в  этом 
году были снесены 5 торговых 
точек и  освободившиеся по-
сле них территории были сра-
зу благоустроены.

Подводя итоговую черту вы-
ступления, глава управы со-
общил о  том, что уже сейчас 
определены основные пункты 
работ по благоустройству на 
2015 год и  перешёл к ответам 
на вопросы жителей, которых 
интересовал весьма объём-
ный список проблем. В их чи-
сле были: ремонт козырьков 
и  подъездных дверей, крони-
рование деревьев и спил сухо-
стоя, ликвидация недостроя на 
ул. Гурьянова, 49, озеленение 
дворовых территорий и  уста-
новка мусорных контейнеров, 
нехватка дворников и  качест-
во работы уборщиков, ямы на 
пешеходных дорожках и  уста-
новка «лежачих полицейских», 
а также недостаточный полив 
цветников и  клумб и  многое 
другое.

На все поступившие вопро-
сы главой управы были даны 
оперативные ответы.

ПРОФЕССУРА 
ПРИДЁТ В БОЛЬНИЦЫ
Мэр Москвы сообщил, что преподавателей медвузов плани-

руется привлекать для работы в московских больницах

По словам мэра, данная мера повысит качество обслуживания 

в столичных поликлиниках. Он также добавил, что надо устано-

вить взаимосвязь между университетами и клиниками. «Это бу-

дет полезно и университетам, и пациентам, которые получат ка-

чественную помощь», – отметил Сергей Собянин.

Эти слова прозвучали во время визита мэра Москвы в клини-

ческую больницу № 57, в ходе которого он высоко оценил осна-

щенность этого лечебного учреждения новейшим высокотехно-

логичным оборудованием, которым было оснащено радиологи-

ческое отделение.

РАЙОНВЫБОРЫ-2014
ИНФОРМАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В связи с принятием Московской городской Думой постановления от 11 июня: 

2014 года № 175 «О назначении выборов депутатов Московской городской Думы 
шестого созыва», руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 20 Избирательного кодекса 
города Москвы, в соответствии с постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 2 52/113 7-6 «О 
Порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
Московская городская избирательная комиссия объявляет прием предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий избирательных участков №№ 1-2567, 2569-3411. 3601-
3614, 3616-3688, 3690-3792.

 Перечень документов, необходимых при внесении предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных  комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической пар-
тии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политиче-
ской партии о внесении предложения по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение по кандидатурам вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической пар-
тии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа полити-
ческой партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий, о делегировании указанных полномо-
чий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная, или заверенная уполномоченным на то ор-
ганом общественного объединения копня действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, нацеленного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения нравом принимать такое реше-
ние от имени общественного объединения

3. Если предложение по кандидатурам вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение орга-
на общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом об-
щественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий.

Для иных, субъектов права внесения предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Для Совета депутатов: решение Совета депутатов о внесении предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Для собрания избирателей, по месту жительства, работы, службы, учебы: про-
токол или выписка из протокола собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы о внесении предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (с 
приложением списка избирателей, принявших участие в собрании).

Кроме того, всеми субъектами права внесения предложений по кандидатурам 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначе-
ние членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий, на обработку 
его персональных данных, (по форме согласно приложению № 1 к Порядку фор-
мирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Прием предложений, по кандидатурам для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий будет осуществляться в со-
ответствующих территориальных избирательных комиссиях города Москвы (пе-
речень прилагается).

Номера 
участковых 

избирательных 
комиссий, 

в резерв которых
принимаются 

предложения по 
кандидатурам

Наименование
территориальной
избирательной

комиссий

Адрес места 
нахождения

территориальной 
избирательной 

комиссии

Телефон для 
справок

ЮВАО

1549 – 1573,
3707 – 3709

Территориальная 
избирательная 

комиссия района 
Печатники

109383, 
г.Москва, 

ул.Шоссе йная, 
д.86

(495) 353-61-60

Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий начинается с 15 часов 25 
июля 2014 года и заканчивается в 19 часов 14 августа 2014 года.

Режим работы территориальной избирательнойой комиссиии на период при-
ема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий: понедельникк – пятница с 15:00 
до 19:00; суббота с 10:00 до 14:00.


