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 Архитектура

ТЕРРИТОРИЮ КРЕМЛЯ ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ

 Новости округа

Мэр Москвы принял участие в обсуждении плана преобразования территории Московского Кремля
Сергей Собянин принял
участие во встрече Владимира Путина с представителями архитектурного сообщества по обсуждению плана преобразования территории Московского Кремля.
Предполагается, что будет
приостановлена работа по
реконструкции 14-го корпуса Кремля, на месте которого впоследствии появится
сквер. Это позволит сделать
сквозной проход для москвичей и гостей столицы через территорию Кремля на
Красную площадь.
Сергей Собянин в свою очередь отметил, что огромный поток туристов заходит со стороны
Кутафьей башни, а затем упирается в Спасскую башню и не может
пройти на Красную площадь.
«Сегодня мы присутствуем при
историческом решении, когда мы
делаем территорию Кремля открытой для сквозного прохода
через Боровицкие ворота и Спас-

скую башню. Я думаю, это очень
правильное для города решение»,
– отметил Сергей Собянин.
Мэр Москвы добавил, что такие
перемены полностью соответст-

вуют всем преобразованиям, которые были проведены в городе в
последние годы. «Зарядье отдано
под парк, Никольская улица сделана пешеходной, Маросейка, ко-

 Технологии

ОТДЫХАТЬ ВСЕМ ВМЕСТЕ
«Активные граждане» Москвы проголосовали
за единый график каникул

Со следующего учебного года
московские школьники будут отдыхать в одно время и одинаковое
количество дней. Такое решение
приняли в Департаменте образования Москвы по итогам опроса на портале «Активный гражданин». Большинство москвичей согласны с тем, чтобы школьные каникулы были в одно время.
Это удобно и для родителей, и для
школ, а также с точки зрения организации городских
мероприятий
для
школьников.
В рамках проекта «Активный гражданин» 74 810
москвичей также ответили
на вопрос: «Каким образом
необходимо изменить объем домашнего задания?».
Как показало голосование, люди считают, что
нужно сокращать объем
домашнего задания и повышать
эффективность
уроков.

Разные мнения возникли у москвичей
при опросе на тему ограничения доступа в
Интернет в школах. Каждому опрошенному предлагалось до трех вариантов ответа
на пять вопросов: «Установить стандартный фильтр для «взрослых сайтов», «Ограничить все, кроме образовательных ресурсов», «Закрыть доступ в социальные сети»,
«Закрыть доступ к торрент-трекерам» и
«Никакие ограничения не нужны».
В результате 31,41% участников опроса
предложили ограничить все, кроме образовательных ресурсов; 31,33% согласились
с установкой стандартного фильтра для
«взрослых сайтов». Еще 24% предложили
закрыть в школах доступ в социальные сети.
41% москвичей поддержали формат родительских собраний в форме видеоконференций. 36,4% заявили, что живого общения с учителями это не заменит.
Среди категорий участников опроса
44% – родители ребенка школьного и
дошкольного возраста, 35,8% – москвичи, у которых нет
детей школьного и
дошкольного возраста; 12,1% – недавно
окончили школу, почти 4,5% – работники
системы образования.
Кроме того, в референдуме участвовали
бабушки и дедушки, а
также няни.

торая вплотную подходит к Китайгороду, тоже становится практически пешеходной – все это создает
огромную туристическую зону. А
решение прохода туристов от Боровицкой башни через Спасскую
на Красную площадь тоже является историческим, на мой взгляд, и,
конечно, улучшит туристические
возможности горожан прогуляться по Кремлю и выйти на Красную
площадь», – добавил Сергей Собянин.
Столичный
градоначальник
предположил, что процесс сноса
здания и восстановления ряда памятников займет по времени не
меньше года, поскольку к таким
изменениям следует подходить
очень серьезно. «И, как сказал
Владимир Владимирович, нужно
сначала посоветоваться с архитектурной общественностью, есть
совет по сохранению памятников
при Министерстве культуры Российской Федерации. Они должны
принять решение», – пояснил мэр
Москвы.

 Акция

«СОБЕРЕМ
РЕБЕНКА
В ШКОЛУ!»

С 26 августа начнется ежегодная общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: «Соберем ребенка в школу!».
Перед началом нового учебного
года родители собирают
детей в школу. Однако не
каждая семья
может в полном объеме
купить
необходимые
школьнописьменные
принадлежности. Поэтому ежегодно управа Бескудниковского района совместно с органами социальной защиты населения принимает участие в общегородской
благотворительной акции «Семья помогает семье: Соберем ребенка в школу!» по сбору школьной и спортивной формы, портфелей и ранцев, ручек, тетрадей,
фломастеров и других канцелярских принадлежностей,
чтобы подарить ребятам полноценную возможность получать знания.
28 и 29 августа с 10.00 до 18.00 одна из мобильных точек по сбору подарков для школьников будет открыта
в Бескудниковском районе по адресу: Бескудниковский
бульвар, д. 12, площадь около «Торгового центра».
Стационарный пункт будет принимать вещи с 26 августа с 9.00 до 20.00 в помещении ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Восточное Дегунино» по
адресу: ул. 800-летия Москвы, д. 30.

СПОРТ ПОД
ПРИСТАЛЬНЫМ
ВНИМАНИЕМ
30 июля в префектуре Северного административного
округа города Москвы прошла встреча руководителя столичного Департамента физической культуры и спорта
Алексея Воробьева и префекта САО Владислава Базанчука
с общественными советниками районов Бескудниковский,
Дмитровский, Западное Дегунино и Восточное Дегунино.
Встреча была посвящена созданию института общественных советников и развитию физической культуры и спорта на
территории Северного административного
округа.
В мероприятии также приняли участие
начальник Управления ФКиС САО Дмитрий Шапошников, глава управы Бескудниковского района Владимир Назаров, глава
управы Дмитровского района Юрий Фисенко, глава управы района Западное Дегунино Сергей Овчинников, глава управы
района Восточное Дегунино Виктор Коль и
директора спортивных учреждений, подведомственных Москомспорту.
Участники обсудили вопросы, касающиеся материально-технической базы
спортивных объектов САО, капитального
и текущего ремонта, строительства спортивных объектов в округе. Не остались без
внимания и вопросы организации физкультурно-спортивной работы с лицами с
ограниченными возможностями здоровья
всех категорий, участия детей из подведомственных учреждений, расположенных на
территории САО города Москвы, в летней
оздоровительной кампании 2014 года, организации спортивно-массовой работы, а
также крупные мероприятия, проведенные
и планируемые в 2014 г.

 Единый день встреч
Уважаемые жители
Бескудниковского
района!
В целях оптимизации организации и проведения встреч глав
управ районов города Москвы Департаментом
территориальных
органов исполнительной власти
города Москвы определен единый день проведения встреч глав
управ с населением – 3-я среда
каждого месяца. Встречи проводятся в 19.00. Ближайшая встреча
состоится 20 августа.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66 (Библиотека № 85).
Тема встречи: «О выполнении
Программы комплексного благоустройства территории района».
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 Новости района

 Обратите внимание

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В рамках реализации
программы по комплексному благоустройству дворовых территорий Бескудниковского района выполнены работы по следующим
адресам:

 Дмитровское ш., д. 96, корп. 1
– устройство основания с резиновым покрытием на детской площадке, ремонт газона, устройство газонного ограждения, установка МАФ,
установка скамеек и урн,
устройство павильона на контейнерной площадке;
 Дмитровское ш., д. 96, корп. 3
– устройство основания с резиновым покрытием на детской площадке, ремонт газона, устройство газонного ограждения, установка МАФ,
установка скамеек и урн,
устройство павильона на контейнерной площадке;
 Дмитровское ш., д. 96, корп. 4
– устройство основания с резиновым покрытием на детской площадке, ремонт газона, устройство газонного ограждения, установка МАФ,
установка скамеек и урн,

 Информирует прокуратура
В связи с поступлением в Тимирязевскую межрайонную
прокуратуру г. Москвы обращений граждан по вопросу неправомерной установки шлагбаумов на парковках,
прилегающих к жилым домам, разъясняется следующее.
Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013
№ 428-ПП в целях повышения уровня благоустройства
придомовых территорий в городе Москве, а также обеспечения комфортной городской среды проживания утвержден Порядок установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве (далее – Порядок).

УСТАНОВКА ШЛАГБАУМОВ ВО ДВОРАХ:
ЧТО ГЛАСИТ ЗАКОН?
Согласно п.п. 3, 7 Порядка,
установка ограждающих устройств
осуществляется по решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому
на общем собрании таких собственников помещений в многоквартирном доме. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с
приложением проекта размещения ограждающего устройства, в
котором указывается место размещения, тип, размер, внешний
вид ограждающего устройства, направляется уполномоченным собственниками лицом для согласования в Совет депутатов муниципального округа, на территории
которого планируется размещение соответствующего ограждающего устройства.
В соответствии с п. 4 Порядка, в
случае если ограждающее устройство устанавливается для регулирования въезда и (или) выезда
транспортных средств на придомовые территории двух и более
многоквартирных домов, то установка таких устройств осуществляется на основании принятых на
общих собраниях решений собственников помещений всех таких
многоквартирных домов.

Кроме того, необходимо отметить, что, согласно п. 9 Порядка,
основаниями для отказа в согласовании Советом депутатов установки
ограждающего устройства являются:
- несоблюдение требований
по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб;
- создание ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на
территории общего пользования.
Если вам стало известно о неправомерной установке ограждающих устройств на придомовых
территориях жилых домов, расположенных в районах Восточное
Дегунино, Западное Дегунино,
Бескудниковский и Дмитровский,
вы вправе сообщить об этом в Тимирязевскую межрайонную прокуратуру г. Москвы.

устройство павильона на контейнерной площадке;
 Дмитровское ш., д. 96, корп. 5
– устройство основания с резиновым покрытием на детской площадке, ремонт газона, устройство газонного ограждения, установка МАФ,
установка скамеек и урн,
устройство павильона на контейнерной площадке.
 ул. 800-летия Москвы, д.16,
корп. 1, 2 – устройство основания с резиновым покрытием на детской площадке, ремонт газона, устройство газонного ограждения, установка малых архитектурных
форм на детской площадке,
установка скамеек и урн,
устройство павильона на контейнерной площадке;
 Дубнинская ул., д. 69, корп. 1,
2, 3 – устройство основания с
резиновым покрытием на
детской площадке, ремонт
газона, устройство газонного
ограждения, установка малых
архитектурных форм на детской площадке, установка
скамеек и урн, устройство павильона на контейнерной
площадке.

 Потребительский рынок

НА ТЕРРИТОРИИ БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА
ОТКРЫВАЮТСЯ БАХЧЕВЫЕ РАЗВАЛЫ

В рамках проведения фестиваля «Московская бахча» и в
соответствии с утвержденным
адресным перечнем (Распоряжение Правительства Москвы от
18.07.2014 № 378-РП «Об Организационном комитете по обес-

печению торгового обслуживания городских фестивальных мероприятий на территории города
Москвы», протокол заседания
Организационного комитета по
обеспечению торгового обслуживания городских фестивальных
мероприятий на территории города Москвы от 24.07.2014 № 1)
на территории Бескудниковского
района будут размещены бахчевые развалы в период с 4 августа
по 1 ноября 2014 года.
Адреса: 800-летия Москвы, д. 4,
корп. 1, стр. 2; Бескудниковский
б-р, д. 2, корп. 1; Бескудниковский б-р, д. 24; Бескудниковский
б-р, д. 12.

 Творчество

«БУНТАРИ» НА СТЕНАХ

В честь победы команды по мини-футболу
проводится нанесение граффити
На дворовой территории домов 1 и 3 по Дубнинской улице силами
французских художников-граффитистов проводится нанесение граффити на стены здания ЦТП (Дубнинская ул., д. 3, стр. 1) в честь победы
футбольной команды, выигравшей турнир NIKE по уличному футболу «Бунтари коробок», который проходил во всех округах Москвы с 23
июня по 13 июля 2014 г.

Перед жителями
Бескудниковского
района во дворах
отчитаются участковые

Участковые
уполномоченные
полиции ОМВД России по Бескудниковскому району доложат о
своей работе непосредственно во
дворах жилых домов.
Согласно графику проведения
отчетов, встречи состоятся в августе 2014 года во дворах жилых домов по следующим адресам:
5 августа в 19.00 – ул. Дубнинская, д. 3;
6 августа в 19.00 – ул. Дубнинская, д. 27, корп. 2;
6 августа в 20.30 – Бескудниковский бульвар, д. 20, корп. 5;
7 августа в 19.00 – ул. Дубнинская, д. 33А;
7 августа в 20.30 – Бескудниковский бульвар, д. 32, корп. 6;
8 августа в 19.00 – ул. 800-летия
Москвы, д. 8;
8 августа в 20.30 – Бескудниковский бульвар, д. 52;
11 августа в 19.00 – Дмитровское
шоссе, д. 91.

 Служба 02

ГРАБИТЕЛЬ
ЗАДЕРЖАН
ПО «ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ»

30 июля в ОМВД России
по району Бескудниковский поступило сообщение о грабеже. По словам
потерпевшей, возле одного из домов по Бескудниковскому бульвару на нее
напал неизвестный молодой человек и вырвал
из рук сумку, после чего
скрылся.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции ОМВД России по району Бескудниковский
возле одного из домов по Бескудниковскому бульвару задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний приезжий из
Белоруссии. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161
УК РФ (грабеж), избрана мера
пресечения в виде заключения
под стражу.
Сотрудники УВД по САО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных
действий подозреваемого, с просьбой звонить по телефону: (495)
601-00-08, или в службу «102» (c
мобильных – «112»).

 Строительство и реконструкция
С начала 2014 года в Бескудниковском районе отселено 10 пятиэтажных
жилых домов серии К-7, подлежащих сносу, по адресам: ул. Селигерская,
д. 2, д. 4, д. 6, Дмитровское шоссе, д. 68, д. 70, корп. 1, д. 70, корп. 2, д. 71,
корп. 1, д. 71, корп. 2, д. 71, корп. 3, Бескудниковский бульвар, д. 3 корп. 1.
На месте сноса пятиэтажных жилых домов ведется строительство двух жилых домов: Бескудниково, мкр. 5, корп. 1, мкр. 5, корп. 3.

С начала текущего года построено пять жилых домов, расположенных по адресам: Бескудниковский переулок, д. 1, корп. 1, д. 1, корп. 2, д. 1, корп. 3, улица Селигерская, д. 26,
корп. 1, Бескудниковский бульвар, д. 25, корп. 4, д. 27, корп. 4, Дмитровское шоссе, д. 86.
В настоящее время ведется строительство детского сада на 220 мест (Бескудниково,
мкр. 6, корп. 15).
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 Выборы-2014

О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В ПОМЕЩЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах
депутатов Московской городской Думы шестого созыва 14 сентября 2014 года
образуются избирательные
участки.

ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ
ЛЕТНИЕ КИНОТЕАТРЫ
МОСКВЫ – НА ПОРТАЛЕ
ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
На Портале открытых
данных появился список
работающих в Москве летних кинотеатров, что стало
результатом недавнего голосования в рамках приложения «Активный гражданин».
Более 80% москвичей признали, что посещение летнего кинотеатра – отличная возможность
совместить прогулки с кинопросмотром, а также поддержали идею
расширения их числа на территориях столичных парков.
Опубликованные на DATA.
MOS.ru летние кинотеатры можно посмотреть как на карте, так и
в табличном виде. Для разработчиков мобильных приложений и вебсервисов эта информация доступна в виде API Портала открытых
данных, которым они могут воспользоваться бесплатно.
Указаны адрес, расписание работы, стоимость билетов, а также
контактные данные каждого из
кинотеатров.
Интернет-пользователи могут
самостоятельно добавлять новые
летние кинотеатры в список либо
же вносить изменения, если какие-то данные представлены некорректно – соответствующий инструмент обратной связи предусмотрен на DATA.MOS.ru.
Информация по летним кинотеатрам была собрана в результате июньского опроса москвичей в
рамках популярного проекта «Активный гражданин». Лишь 11%
жителей столицы предпочли закрытые кинотеатры открытым.

МОСГОРИЗБИРКОМ:
НА ВЫБОРАХ
В МОСГОРДУМУ
КОИБЫ УСТАНОВЯТ
НА ТЕХ ЖЕ
УЧАСТКАХ,
ЧТО И НА ВЫБОРАХ
МЭРА
Комплексы обработки
избирательных бюллетеней (КОИБы) на предстоящих 14 сентября выборах в Мосгордуму будут
использоваться в 14 избирательных округах из 45.
КОИБы установят на тех
же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013
году.
Участки, где будут использоваться
КОИБы,
охватывают 29,5% избирателей Москвы.
КОИБы установят на избирательных участках в 36 районах города
– в Центральном, Юго-Восточном
и Южном округах столицы.

Голосование проводится с 8.00
до 20.00 по местному времени. В
помещении для голосования размещаются кабины для тайного голосования и стационарные ящики
для голосования. В качестве стационарных ящиков могут использоваться также технические средства подсчета голосов, в том числе программно-технические комплексы обработки избирательных
бюллетеней.
В помещении для голосования
либо непосредственно перед ним
участковая избирательная комиссия (УИК) оборудует информационный стенд, на котором размещает информацию-плакат обо всех
кандидатах на должность депутатов
Московской городской Думы шестого созыва, внесенных в избирательный бюллетень.
Также в помещении участковой
избирательной комиссии будет
размещен плакат о порядке заполнения избирательного бюллетеня,
который не должен содержать фамилии зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательные бюллетени.
В день голосования, перед началом голосования, председатель
участковой избирательной комиссии объявляет помещение для голосования открытым и предъяв-

ляет к осмотру членам участковой
избирательной комиссии пустые
переносные и стационарные ящики для голосования, которые затем опечатываются печатью участковой избирательной комиссии
(пломбируются).
Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса получают от председателя участковой избирательной комиссии избирательные бюллетени
для выдачи избирателям и списки
избирателей. После этого председатель участковой избирательной
комиссии приглашает избирателей
приступить к голосованию.
Избиратели, включенные в список избирателей, получают избирательные бюллетени по предъявлении паспорта или документа,
заменяющего паспорт граждани-

на. При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей серию
и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Если избиратель не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный
бюллетень, то он вправе воспользоваться для этого помощью другого лица, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом,
наблюдателем. Такой избиратель
устно извещает избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого
лица. В этом случае в соответствующей графе списка избирателей
указываются фамилия, имя и отче-

ство, серия и номер паспорта или
документа, заменяющего паспорт
гражданина, лица, оказывающего
помощь избирателю.
При голосовании избиратель
проставляет в избирательном бюллетене только один любой знак в
квадрате напротив фамилии кандидата, в пользу которого сделан
выбор.
Каждый избиратель голосует
лично. Голосование за других избирателей не допускается. Проводимое голосование – тайное, поэтому
для соблюдения тайны волеизъявления избирателю предоставляется возможность заполнить избирательный бюллетень в кабине для голосования, где присутствие других
лиц недопустимо.
Заполненный бюллетень избиратель опускает в стационарный
ящик для голосования либо в технические средства подсчета голосов при их использовании.
Если избиратель считает, что при
заполнении избирательного бюллетеня совершил ошибку, он вправе
обратиться к члену участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой
выдать ему новый избирательный
бюллетень взамен испорченного.
Избирателю выдают новый бюллетень, сделав соответствующую
запись в списке избирателей, а испорченный избирательный бюллетень незамедлительно погашается.
Председатель участковой избирательной комиссии следит за порядком в помещении для голосования.

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НА ВЫБОРАХ В МОСГОРДУМУ
Избирателю, который в
день голосования по уважительной причине (отпуск,
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет
отсутствовать по месту своего жительства и не сможет
прибыть в помещение для
голосования на избирательном участке, на котором он

включен в список избирателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно, но не
ранее чем за 10 дней до дня
голосования. А именно – с 3
по 13 сентября 2014 года.
Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем избирательного бюллетеня в
помещении соответствующей территориальной избирательной комиссии.
График работы комиссий для
проведения досрочного голосо-

вания определяется комиссией,
организующей выборы, или по
ее поручению нижестоящими комиссиями.
Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосования, исключать возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечивать
сохранность избирательного бюллетеня и учет голоса избирателя
при установлении итогов голосования.
Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую

территориальную избирательную
комиссию заявление, в котором
указывает причину досрочного голосования.
В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество
избирателя, адрес его места жительства.
Член соответствующей комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования этого избирателя.
Заявление приобщается к списку досрочно проголосовавших
избирателей.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ
Не все избиратели смогут
прийти в помещение для голосования, чтобы принять
участие в выборах депутатов Московской городской
Думы шестого созыва. О
том, как организуется голосование на дому, мы попросили рассказать председателя окружной избирательной комиссии № 7 Татьяну
Куликову.

– Как сообщить в участковую избирательную комиссию о своем желании проголосовать на дому?
– Вы можете либо лично передать заявление, либо позвонить в
участковую избирательную комиссию. Избиратель имеет право подать заявление (устное обращение)
в любое время после формирования
и начала работы участковой избирательной комиссии, примерно с 4
сентября до 14.00 14 сентября 2014
года.
– Может ли подать заявление за
меня другой человек?
– Конечно. Ваше письменное заявление или устное обращение мо-

жет быть передано в участковую
избирательную комиссию при содействии других лиц. В этом случае
в реестре регистрации указываются фамилия, имя, отчество и место
жительства лица, передавшего обращение.
– Когда проводится голосование
на дому?
– Голосование на дому проводится только в день выборов – 14 сентября 2014 – и только на основании
заявления или устного обращения
избирателя. Устное обращение подтверждается письменным заявлением по прибытии членов участковой комиссии, обеспечивающих голосование на дому.
– Какие сведения должны содержаться в письменном заявлении о
предоставлении мне возможности
проголосовать на дому?
– На письменном заявлении о
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель указывает
свою фамилию, имя, отчество, год
рождения, проставляет серию и номер своего паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина,
адрес места жительства. При получении избирательного бюллетеня
избиратель расписывается на заявлении в его получении.
– Что делать, если я не могу заполнить письменное заявление?
– С согласия избирателя либо по
его просьбе данные, которые необходимо указать в заявлении, могут
быть внесены в заявление другим
лицом, например, родственником
избирателя. Но в получении избирательного бюллетеня избиратель
расписывается на заявлении лично.
– Что делать, если я испортил избирательный бюллетень?
– Если избирательный бюллетень испорчен, вам будет выдан
другой. В письменном заявлении
делаются отметки о получении нового избирательного бюллетеня
взамен испорченного. И в получении нового избирательного бюллетеня избиратель также расписывается на заявлении.
– Если вначале я обратился в комиссию о голосовании на дому, а потом смог прийти на избирательный

участок, то смогу ли я там проголосовать?
– Если вы прибыли в помещение участковой избирательной комиссии после того, как к вам были направлены члены участковой
избирательной комиссии для проведения голосования на дому, то в
участковой избирательной комиссии вам не вправе выдать избирательный бюллетень до тех пор, пока не возвратятся члены участковой
избирательной комиссии, организующие голосование на дому, и не
будет установлено, что вы не проголосовали на дому.
– Если члены участковой избирательной комиссии пришли к моей
больной бабушке, могу ли я также
проголосовать дома?
– Нет. Члены участковой избирательной комиссии, выехавшие по
заявлениям (обращениям) избирателей, вправе выдавать избирательные бюллетени только тем избирателям, чьи заявления (обращения)
зарегистрированы участковой комиссией в соответствующем реестре.
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ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА
№
Границы избирательного участка (улицы и номера домовизбирате ль- ладений, входящих в границы избирательного участка)
ного участка
218
Бескудниковский бульвар 2 (к. 1, 2, 3);
Дмитровское шоссе 64 (к. 1, 2, 3, 4, 5);
улица Дубнинская 1, 3.

Место нахождения участковой избирательной комиссии

Место нахождения помещения для голосования

улица Дубнинская. 7, ГБОУ школа с углубленным изучением английского языка
№ 1383, кабинет № 121 (1 этаж).
499-480-09-13

улица Дубнинская, 7. ГБОУ школа с углубленным
изучением английского языка № 1383, рекреация
справа (2 этаж).
499-480-09-13

219

Бескудниковский бульвар 3 (к.1), 5 (к.1), 7 (к.1, 2, 3);
Дмитровское шоссе 66, 68, 70 (к.1, 2), 74 (к.1, 2, 3).

Дмитровское шоссе. 66, ЦБС САО города
Москвы библиотека № 85, комната интеллект-центра
(985) 852-03-65

Дмитровское шоссе. 66, ЦБС САО, города Москвы
библиотека № 85, читальный зал (1 этаж)
(985) 852-03-65

220

Бескудниковский бульвар 11 (к.1, 2, 3), 13/10, 15 (к.1), 17
(к.1);
Бескудниковский переулок 1 (к.1, 2, 3), 6, 8;
Дмитровское шоссе 76 (к.1);
улица Селигерская 2, 4, 6, 12 (к.2).
Коровинское шоссе 2-а, 2/38, 4 (к.1, 2, 3, 4);
улица Селигерская 32, 34, 36.

Бескудниковский переулок, 4-а, ГБОУ СОШ
№ 208, кабинет № 1 секретариат(1 этаж)
499-488-01-20

Бескудниковский переулок, 4-а, ГБОУ СОШ №
208, рекреация слева (2 этаж)
499-488-01-20

Бескудниковский бульвар. 53-а, ГБОУ дополнительного образования детей города
Москвы «Детская школа искусств им.
И. С. Баха» кабинет 107 (I этаж)
(499)489-00-84

Бескудниковский бульвар. 53-а. ГБОУ дополнительного образования детей города Москвы «Детская школа искусств им. И.С. Баха», холл (1 этаж)
(499) 489-00-84

Бескудниковский бульвар, 29. ГБОУ Школа № 656
им. А.С. Макаренко, спортивный зал (2 этаж)
499-488-01-27

221

222

Бескудниковский бульвар 19 (к.1, 2), 21 (к.1, 2);
улица Селигерская 14, 18 (к.1).

Бескудниковский бульвар, 29. ГБОУ Школа
№ 656 им. А.С. Макаренко, кабинет воспитательной работы № 5 (1 этаж)
499-488-01-27

223

Бескудниковский бульвар 23 (к.1), 25 (к. 4), 29 (к.1);
Poгачевский переулок 4 (к. 1), 7 (к. 1);
улица Селигерская, 18 (к.2, 3, 4). 22/2, 26 (к.1), 28.

Бескудниковский бульвар, 29, ГБОУ Школа Бескудниковский бульвар, 29. ГБОУ Школа № 656
№ 656 им. АС. Макаренко, кабинет социаль- им. А.С Макаренко, актовый зал (2 этаж)
ной работы № 11 (1 этаж)
499-488-01-32
499-488-01-32

224

Бескудниковский бульвар 45, 47, 49, 51;
Дмитровское шоссе 89 (к.1, 2, 3, 4), 95 (к.1, 2), 97 (к.1).

225

Бескудниковский бульвар, 55 (к.1, 2, 3), 57 (к.1, 2. 3);
Коровинское шоссе 6, 6 (к.1, 2, 3), 8 (к.1, 2, 3, 4).

226

улица 800-летия Москвы 4 (к.1, 2), 6, 8.

227

Бескудниковский бульвар, 48 (к. З, 4, 5), 50, 52, 54, 56 (к.1),
58 (к.1, 2, 3).

228

Дмитровское шоссе 105 (к.2,3,4, 5,6);
улица 800-летия Москвы 10, 12.

229

Бескудниковский бульвар 44, 46 (к.1, 2, 3), 48 (к.1, 6, 7);
Дмитровское шоссе 99 (к. 1, 2), 101, 103, 105 (к.1).

230

Дмитровское шоссе 96 (к. 1, 3, 4, 5);
улица Дубнинская 71 (к.1, 2);
улица 800-летия Москвы 16 (к. 1, 2).
Бескудниковский бульвар 38 (к.1), 40 (к.1, 2, 3);
Бескудниковский проезд 2 (к.1, 2), 4 (к.1);
Дмитровское шоссе 94 (к.1).
Бескудниковский проезд 4 (к. 2);
улица Дубнинская 53 (к. 2), 61, 69 (к.1, 2, 3).

231
232
233

Бескудниковский бульвар 32 (к.4, 5, 6), 36 (к.1, 2, 3, 4);
улица Дубнинская 53 (к. З).

234

Бескудниковский бульвар 28 (к.2, 3,4), 30 (к. 2, 3,4), 32 (к.1,
2, 3);
улица Дубнинская 47 (к.1), 53 (к.1).

235

Бескудниковский бульвар 24 (к.1) 28 (к. 1, 5);
улица Дубнинская 39, 43, 45 (к.1).

236

БескудниковскиЙ бульвар, 20 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 22;
улица Дубнинская 35, 37 (к.1, 2).

237

Бескудниковский бульвар 10 (к. 2, 3, 4, 5), 16 (к.1, 2, 3, 4);
улица Дубнинская 27 (к.1, 2), 29 (к.1)

238

Бескудниковский бульвар 4, 6 (к. 2, 3, 4), 10 (к.1);
улица Дубнинская 5 (к. 1, 2).

3639

Бескудниковский бульвар, 59-а

3640

ул.800-летия Москвы, 22

Бескудниковский бульвар, 53, ГБОУСОШ
№ 244, кабинет № 36 (3 этаж)
(499) 489-14-25
Бескудниковский бульвар, 53. ГБОУ СОШ
№ 244. кабинет №24 (2 этаж)
(499) 488-00-73
Бескудниковский бульвар, 50-а, ГБОУ Школа
№ 849, методический кабинет № 2, (1 этаж)
495-483-48-15
Бескудниковский бульвар, 50б. ГБОУ Школа
№ 1121, кабинет № 14 (1 этаж)
495-483-41-37
Бескудниковский бульвар, 50а, ГБОУ Школа
№ 849, кабинет № 22 лаборантская кабинета
труда (2 этаж)
495-483-47-42
Бескудниковский бульвар. 50б, ГБОУ Школа
№ 1121 кабинет психолога (1 этаж)
495-483-61-09
Бескудниковский проезд, 4а, ГБОУ СОШ
№ 2043, кабинет № 119 (1 этаж)
(499) 489-72-40
Бескудниковский проезд, 4-а. ГБОУ СОШ
№ 2043, кабинет № 203 (2 этаж)
(499) 489-72-53
Бескудниковский проезд, 4б, ГБОУ Гимназия
№ 1592, кабинет № 107 (1 этаж)
(499) 489-73-20
улица Дубнинская, 59. ГБОУ СОШ № 183, кабинет № 10 (1 этаж)
499-488-01-09
улица Дубнинская, 59. ГБОУ СОШ № 183
кабинет № 6 (1 этаж),
499-487-03-96

Бескудниковский бульвар, 53, ГБОУ СОШ № 244,
рекреация (2 этаж)
(499) 489-14-25
Бескудниковский бульвар, 53, ГБОУ СОШ № 244.
спортивный зал, (1 этаж)
(499) 488-00-73
Бескудниковский бульвар, 50-а, ГБОУ Школа
№ 849, рекреация (1 этаж)
495-483-48-15
Бескудниковский бульвар. 50б, ГБОУ Школа
№ 1121, спортивный зал, (2 этаж)
495-483-41-37
Бескудниковский бульвар. 50а, ГБОУ Школа
№ 849, рекреация слева (2 этаж)
495-483-47-42

улица Дубнинская, 41, ГБОУ СОШ № 272, кабинет канцелярии (1 этаж),
499-480-39-85
улица Дубнинская, 31, ТЦСО «Бескудниково», 499-481-07-65

улица Дубнинская, 41, ГБОУ COШ № 272, рекреация слева (2 этаж), здание начальной школы
499-480-39-85
улица Дубнинская, 41, ГБОУ СОШ № 272, рекреация справа (2 этаж, здание начальной школы)
499-481-05-91
Бескудниковский бульвар, 12, стр. 1, спортивный
зал
499-488-03-20

Беcкудниковкий бульвар, 12. стр. 1, вспомогательная комната спортивного зала
(1 этаж),
499-488-03-20
улица Дубнинская, 7, ГБОУ школа с углубленным изучением английского, языка № 1383
Кабинет № 102 канцелярия (1 этаж),
499-480-08-52
Бескудниковский бульвар, 59а, МНТК
«Микрохирургия глаза», главный корпус
499-488-84-48
ул. 800-летия Москвы, 22. Родильный дом
№ 17
499-906-01-31

Бескудниковский бульвар, 50б, ГБОУ Школа
№ 1121 актовый зал, ( 2 этаж) 495-483-61-09
Бескудниковский проезд, 4а, ГБОУ СОШ № 2043,
рекреация справа (1 этаж)
(499) 489-72-40
Бескудниковский проезд, 4-а. ГБОУ СОШ № 2043,
рекреация слева (2 этаж)
(499) 489-72-53
Бескудниковский проезд, 4б ГБОУ Гимназия
№ 1592, рекреация слева (2 этаж)
(499) 489-73-20
улица Дубнинская, 59, ГБОУ СOШ № 183, рекреация справа (2 этаж)
499-488-01-09
улица Дубнинская, 59, ГБОУ СОШ № 183, рекреация слева (2 этаж)
499-487-03-96

улица Дубнинская, 7, ГБОУ школа с углубленным
изучением английского языка № 1383, рекреация
слева (2 этаж)
499-480-08-52
Бескудниковский бульвар, 59а, МНТК «Микрохирургияглаза», главный корпус
499-488-84-48
ул.800-летия Москвы, 22, Родильный дом № 17
499-906-01-31

6
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

РЕШЕНИЕ
7 июля 2014 г.

№ 5/1
17 часов 11 минут

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской
Думы шестого созыва Самошина В.С.
Рассмотрев документы, представленные 30 июня 2014 года кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 В.С. Самошиным, выдвинутым избирательным объединением Региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 5 части
3 статьи 17, статьей 31.1, частями 1, 16 и 18 статьи 37, частями 4 и 5 статьи 46 Избирательного
кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7 Самошина Владимира Сергеевича, 1946
года рождения, проживающего в городе Москве, пенсионера, выдвинутого избирательным
объединением Региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в городе Москве.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Самошину Владимиру Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для
опубликования в окружную газету «Север Столицы» и районные газеты.
Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

РЕШЕНИЕ
10 июля 2014 г.

№ 6/1
17 часов 07 минут

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской
Думы шестого созыва Молочко А.М.
Рассмотрев документы, представленные 07 июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7
А.М. Молочко, выдвинутым избирательным объединением Московским городским отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи
17, статьей 31.1, частями 1, 16 и 18 статьи 37, частями 4 и 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7 Молочко Александра Михайловича, 1950
года рождения, проживающего в городе Москве, пенсионера, выдвинутого избирательным
объединением Московским городским отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Молочко Александру Михайловичу удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для
опубликования в окружную газету «Север Столицы» и районные газеты.
Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

РЕШЕНИЕ
10 июля 2014 г.

№ 6/2
17 часов 15 минут

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской
Думы шестого созыва Хомякова В.К.
Рассмотрев документы, представленные 07 июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №
7 В.К. Хомякова, выдвинутым избирательным объединением Региональным отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве, проверив соблюдение
порядка выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, статьей 31.1,
частями 1, 16 и 18 статьи 37, частями 4 и 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7 Хомякова Владимира Константиновича,
1949 года рождения, проживающего в городе Москве, председателя Совета Городской жилищной палаты Некоммерческого партнерства «Городская жилищная палата», выдвинутого избирательным объединением Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Хомякову Владимиру Константиновичу удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для
опубликования в окружную газету «Север Столицы» и районные газеты.
Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

РЕШЕНИЕ
15 июля 2014 г.

№ 7/1
17 часов 15 минут

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской
Думы шестого созыва Звягинцева П.С.
Рассмотрев документы, представленные 08 июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7
П.С. Звягинцевым, выдвинутым избирательным объединением МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руко-

водствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, статьей 31.1, частями 1, 16 и 18 статьи 37, частями 4
и 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия
по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7 Звягинцева Петра Семеновича, 1948 года
рождения, проживающего в городе Москве, ведущего научного сотрудника Федерального
государственного бюджетного учреждения науки ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ Российской академии наук, депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, члена политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого избирательным объединением МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Звягинцеву Петру Семеновичу удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для
опубликования в окружную газету «Север Столицы» и районные газеты.
Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

РЕШЕНИЕ
15 июля 2014 г.

№ 7/2
17 часов 30 минут

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской
Думы шестого созыва Перфиловой Н.Р.
Рассмотрев представленные 08 июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Перфиловой Н.Р. документы на их соответствие требованиям законодательства о выборах, с учетом
результатов проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, и сведений, представленных кандидатом, руководствуясь пунктом 5
части 3 статьи 17, частями 1, 16 статьи 37, частями 4, 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7 Перфилову Надежду Рафаиловну, 1956 года
рождения, проживающей в городе Москве, директора Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы средней общеобразовательной школы № 2098
имени героя Советского Союза Л.М. Доватора, депутата Совета депутатов муниципального
округа Западное Дегунино, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе,
члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», самовыдвижение, на основании подписей избирателей.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Перфиловой Надежде Рафаиловне удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для
опубликования в окружную газету «Север Столицы» и районные газеты.
Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

РЕШЕНИЕ
15 июля 2014 г.
17 часов 37 минут

№ 7/3

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской
Думы шестого созыва Потаповой С.В.
Рассмотрев представленные 10 июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Потаповой С.В.
документы на их соответствие требованиям законодательства о выборах, с учетом результатов проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения
кандидата, выдвинутую избирательным объединением Региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Москве и сведений, представленных
кандидатом, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, частями 1, 16 статьи 37, частями 4,
5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по
выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7 Потапову Светлану Витальевну, 1967 года рождения, проживающей в городе Москве, специалиста Всероссийской политической
партии «Гражданская Сила», члена Всероссийской политической партии «Гражданская Сила», выдвинутую избирательным объединением Региональным отделением Всероссийской
политической партии «Гражданская Сила» в Москве на основании подписей избирателей.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Потаповой Светлане Витальевне удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для
опубликования в окружную газету «Север Столицы» и районные газеты.
Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

РЕШЕНИЕ
15 июля 2014 г.
17 часов 52 минут

№ 7/4

О регистрации кандидата в депутаты Московской городской
Думы шестого созыва Дуняшева А.О.
Рассмотрев представленные 10 июля 2014 года кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Дуняшева А.О.
документы на их соответствие требованиям законодательства о выборах, с учетом результатов проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения
кандидата, и сведений, представленных кандидатом, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, частями 1, 16 статьи 37, частями 4, 5 статьи 46 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7 Дуняшева Александра Олеговича, 1972 го-
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да рождения, проживающего в городе Москве, исполнительного директора Региональной
общественной организации «Союз каратэ-до», депутата Совета депутатов муниципального
округа Дмитровский, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, самовыдвижение, на основании подписей избирателей.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Дуняшеву Александру Олеговичу удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате по установленной форме для
опубликования в окружную газету «Север Столицы» и районные газеты.
Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

РЕШЕНИЕ
15 июля 2014 г. 18 часов 06 минут

№ 7/5

«Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Кузнецова Г.К.»
Кузнецов Георгий Константинович, выдвинутый избирательным объединением МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7, не представил в
установленный законом срок в окружную избирательную комиссию документы, необходимые для уведомления о выдвижении (до 18.00 10 июля 2014г.) и регистрации кандидата (до
18.00 11 июля 2014г.), перечень которых установлен статьями 32 и 35 Избирательного кодекса города Москвы, а именно:
- копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании,
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а если кандидат является депутатом, - сведения об этом;
- сведения о размере и источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;
- сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а
также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;
- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки
превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде по форме, установленной Московской городской избирательной комиссией;
- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, нотариально удостоверенные
сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, и подписи этих лиц, а также список указанных лиц в машиночитаемом виде по форме, установленной Московской
городской избирательной комиссией;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с
частями 1 и 3 статьи 32 Избирательного кодекса (если такие изменения имели место);
- первый финансовый отчет кандидата;
- документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов;
- письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными
финансовыми инструментами.
В соответствии с пунктом 3 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы
основанием отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Избирательным кодексом города Москвы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата.
На основании изложенного, руководствуясь частью 16, пунктом 3 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 7 решила:
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Кузнецова Г.К.
2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании «Вестник
Московской городской избирательной комиссии».
Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

РЕШЕНИЕ
15 июля 2014 г. 18 часов 13 минут

№ 7/6

«Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Семиной И.Р.»
Семина Ирина Робертовна представила в окружную избирательную комиссию 24 июня
2014г. документы о выдвижении ее избирательным объединением Региональным отделением в городе Москве Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»
кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №7, перечень которых установлен статьей 32 Избирательного кодекса города Москвы.
Семина И.Р. не представила в установленный законом срок (до 18.00 11 июля 2014г.) в
окружную избирательную комиссию документы для регистрации кандидата, перечень которых установлен статьями 35 Избирательного кодекса города Москвы, а именно:
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде по форме, установленной Московской городской избирательной комиссией;
- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, нотариально удостоверенные
сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, и подписи этих лиц, а так-
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же список указанных лиц в машиночитаемом виде по форме, установленной Московской
городской избирательной комиссией;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с
частями 1 и 3 статьи 32 Избирательного кодекса (если такие изменения имели место);
- первый финансовый отчет кандидата;
- документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов;
- письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
В соответствии с пунктом 3 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы
основанием отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных для регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Избирательным кодексом города Москвы для регистрации кандидата.
На основании изложенного, руководствуясь частью 16, пунктом 3 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу №7 решила:
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Семиной И.Р.
2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании «Вестник
Московской городской избирательной комиссии».
Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

РЕШЕНИЕ
15 июля 2014 г. 18 часов 21 минут

№ 7/7

«Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва Сучковой И.В.»
Сучкова Ирина Владимировна представила в окружную избирательную комиссию 05 июля
2014 г. документы о выдвижении ее избирательным объединением Региональным отделением
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7,
перечень которых установлен статьей 32 Избирательного кодекса города Москвы.
Сучкова И.В. не представила в установленный законом срок (до 18.00 11 июля 2014 г.) в
окружную избирательную комиссию документы для регистрации кандидата, перечень которых установлен статьями 35 Избирательного кодекса города Москвы, а именно:
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде по форме, установленной Московской городской избирательной комиссией;
- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, нотариально удостоверенные
сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, и подписи этих лиц, а также список указанных лиц в машиночитаемом виде по форме, установленной Московской
городской избирательной комиссией;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с
частями 1 и 3 статьи 32 Избирательного кодекса (если такие изменения имели место);
- первый финансовый отчет кандидата;
- документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов;
- письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
В соответствии с пунктом 3 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы
основанием отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных для регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Избирательным кодексом города Москвы для регистрации кандидата.
На основании изложенного, руководствуясь частью 16, пунктом 3 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 7 решила:
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Сучковой И.В.
2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании «Вестник
Московской городской избирательной комиссии».
Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян

«УМНЫЙ» ЯЩИК
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ – КОИБ
На выборах депутатов Московской городской Думы 6-го созыва
все избиратели Северного административного округа будут пользоваться не привычными ящиками для голосования, а КОИБами –
комплексами обработки избирательных бюллетеней. Речь идет об
электронных урнах для голосования, которые сами произведут учет
и подсчет голосов избирателей,
сведут итоговый протокол, после
чего загрузят полученные данные в
систему «ГАС-ВЫБОРЫ».
Пользоваться КОИБом не сложнее, чем
обыкновенным стационарным ящиком для
голосования. Единственное условие – не
складывать и не мять бюллетень.
Опускать заполненный бюллетень в
КОИБ можно любой стороной – ваш голос
в любом случае будет учтен.
Кроме того, опускать бюллетени в КОИБ
следует по одному: одновременно два и более бюллетеней машина не примет – вернет
оба. Вернуть бюллетень машина может и в
случае, если он был вложен косо или неров-

но. В этой ситуации следует повторить попытку.
КОИБ примет любой лист бумаги, соответствующий по формату избирательному
бюллетеню, однако учитывать его не будет.
Более того, объект неустановленной формы
будет помечен особым образом, чтобы при
вскрытии накопителя члены комиссии могли без труда отделить несанкционированные листы бумаги от избирательных бюллетеней. Такая же судьба ждет и любые бюллетени неустановленной формы или бюллетени с печатью другого участка.
Памятка для тех, кто впервые голосует
при помощи КОИБа
БЮЛЛЕТЕНИ ВВОДЯТСЯ В КОИБ:
- узкой стороной вперед;
- только по одному;
- только в расправленном виде.
БЮЛЛЕТЕНИ ВВОДЯТСЯ только при
горящей зеленой лампочке.
ВВОДИТЬ БЮЛЛЕТЕНИ при горящей
красной лампочке НЕЛЬЗЯ.
СКЛАДЫВАТЬ БЮЛЛЕТЕНИ НЕЛЬЗЯ.
ВВОДИТЬ НЕСКОЛЬКО БЮЛЛЕТЕНЕЙ ОДНОВРЕМЕННО НЕЛЬЗЯ.
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КАРТЫ
ПРОВОЖАЮЩЕГО

На станциях пригородных
поездов «Тимирязевская» и
«Дмитровская» 10 июля начали выдавать карты провожающего.
Весной в столице стартовал эксперимент, в рамках которого всем
желающим проводить родных или
знакомых до электрички в кассах
начали выдавать специальные карты с бесплатным правом прохода
через турникеты.
Сейчас карта провожающего доступна более чем на 90 платформах
электропоездов по всей Москве, в
том числе на платформах «Тимирязевская», «Дмитровская», «Ленинградская» и «Беговая». Чтобы
воспользоваться правом прохода до электрички, провожающему
нужно взять специальную карту
в билетной кассе, оставив в залог
100 рублей. Такой билет дает обладателю право находиться на платформе в течение 30 минут.

 Информирует
прокуратура

НАЗНАЧЕНО
НАКАЗАНИЕ
В ВИДЕ
ШТРАФА

Северной транспортной
прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства о противодействии коррупции
в ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания». В
ходе проверки установлено, что ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» не уведомило в
установленном законом
порядке Главное управление МВД России по городу Москве о заключении трудового договора
с бывшим государственным служащим.
По результатам проверки прокуратурой в отношении ответственного должностного лица и юридического лица ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» возбуждены
дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.
19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или
оказанию услуг государственного
или муниципального служащего
либо бывшего государственного
или муниципального служащего). Решениями мирового судьи
судебного участка № 4 Пролетарского района г. Твери ОАО «Московско-Тверская
пригородная
пассажирская компания» назначено наказание в виде штрафа в
размере 100 000 рублей, должностному лицу назначено наказание в
виде штрафа в размере 20 000 рублей. Решения суда в законную силу не вступили.

 Обратите внимание
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 января 2014 года « Об утверждении плана основных
мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», проводится работа по
выявлению неизвестных героев ВОВ 1941-1945 гг., обнародованию их имен и
вручению им или их семьям

 На заметку
наград, не врученных ранее.
Ветеранам Великой Отечественной войны, родственникам ветеранов ВОВ по вопросам своевременно неврученных наград необходимо обращаться на сайт Министерства обороны «Подвиг народа» – www.podvignaroda.mil.ru.
По поводу установления судьбы
и гибели участников ВОВ можно
узнать на сайте Министерства обороны «Мемориал».
При получении информации на
веб-ресурсах Министерства обо-

роны о награждении участников
ВОВ необходимо сделать запрос в
Центральный архив Министерства
обороны РФ (Московская область,
г. Подольск, ул. Кирова, д. 74) или
обратиться в отдел Военного комиссариата г. Москвы по Тимирязевскому району САО (Дмитровское шоссе, д. 54, ком. 511, т. 8
(495) 482-34-88).
С. Дейнека, начальник отдела
Военного комиссариата
г. Москвы по Тимирязевскому
району САО г. Москвы

 Вопрос – ответ

ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
ВОПРОС: Здравствуйте, можно ли выполнить
остекление балкона? Какие для этого требуются согласования?
ОТВЕТ: Данный вид работ не требует согласования с Мосжилинспекцией (Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508-ПП, в ред. от
26.12.2012 № 840-ПП).
ВОПРОС: Мы хотим объединить газифицированную кухню с жилой комнатой. Возможно ли согласование данной перепланировки?
ОТВЕТ: Нет, объединение газифицированного помещения с жилой комнатой и устройство проемов
между жилыми комнатами и газифицированными
кухнями без плотно закрывающейся двери не допускается (п.п. 11.18, 11.17 Постановления Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508-ПП, в ред. от
26.12.2012 № 840-ПП).
ВОПРОС: Недавно приобрел квартиру в САО. В
процессе оформления выяснилось, что выполнена
перепланировка. Подскажите, пожалуйста, как я мо-

гу это узаконить и какие документы для этого необходимы? Большое спасибо за помощь!
ОТВЕТ: Для консультации вам необходимо обратиться в Инспекцию по надзору за переустройством
помещений в жилых домах по САО (адрес: Ходынский бульвар, д. 11, тел. 8 (495) 940-54-34). Сдача пакета документов осуществляется только в Многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (ГБУ МФЦ города Москвы) в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от
23.04.2014 № 219-ПП.
ВОПРОС: Хотим сделать перепланировку, квартира в
собственности (САО), куда обратиться и с чего начать?
ОТВЕТ: Для получения исчерпывающей информации о возможности перепланировки вам необходимо
обратиться с техническим паспортом на квартиру в
ИНПП по САО по адресу: Ходынский бульвар, д. 11,
тел. 8 (495) 940-54-34. Более точную информацию и
часы работы инспекции можно найти на официальном сайте Мосжилинспекции – www.mgi.mos.ru.

 Информация прокуратуры

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!

Тимирязевская межрайонная прокуратура информирует граждан, проживающих на территории муниципальных районов Дмитровский, Бескудниковский,
Восточное Дегунино и Западное Дегунино г. Москвы, о значительной активизации мошенников в
2014 году.

По итогам первого полугодия
на 30% увеличилось число зарегистрированных сообщений о
совершенных в отношении жителей указанных районов мошенничеств. Особенно сильно
пострадали жители районов Западное Дегунино и Бескудниковский, где увеличение количества
преступлений данной категории
составило 42% и 40% соответственно.
Анализ причин роста преступлений данной категории, а также изучение материалов доследственных проверок по таким заявлениям показывает, что львиная
доля мошенничеств совершается в
отношении граждан в ходе предоставления услуг, а также продажи
товаров бытового и медицинского
назначения.
Основной способ мошенников
– убедить вас в необходимости покупки такого товара.
Так, к гражданке П. обратились представители фирмы, осуществляющие продажу фильтров
для воды. В ходе уговоров гр. П.
согласилась на покупку, однако
ввиду отсутствия достаточного
количества наличных денег мо-
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шенниками было предложено
подписать кредитный договор,
на что П. согласилась. В результате таких действий мошенников и беспечности гражданки ей
причинен материальный ущерб
в размере 140 000 рублей. Как
следует из объяснения граждан,
такие фильтры не отвечают заявленным требованиям, воду не
фильтруют, а стоимость аналогичных товаров на рынке в разы
меньше.
Другой распространенный на
поднадзорной территории способ мошенничества – продажа
товаров медицинского назначения по завышенным ценам. Гражданам предлагают якобы инновационные лекарственные средства, недоступные на фармацевтическом рынке России, улучшающие здоровье и излечивающие
от недугов, однако цена таких
товаров существенно превышает сертифицированные аналоги
предлагаемых средств. Согласно
ст. 159 УК РФ, мошенничеством
признается хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Главным в таком преступлении является способ хищения, а
именно – обман или злоупотребление доверием.
Соглашаясь на покупку лжелекарств или инновационных
фильтров для очистки воды, вы
попадаете в руки обманщиков,
которым нет дела до качества
продаваемого товара и, тем более,
вашего здоровья.

Кроме того, в таком случае,
при наличии подтвержденного вашей подписью согласия на
совершение сделки, вы практически лишаете органы предварительного расследования возможности привлечь недобросовестных лиц к уголовной ответственности.
В данном случае у вас остается единственная возможность –
обратиться в суд с иском к компании, однако практика разрешения таких споров в суде незначительная и рассчитывать на
выигрыш и скорый возврат «похищенных» денежных средств не
приходится.
 Такси круглосуточно. 8 (495)
665-04-00, 724-36-66.
 Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г (200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10
рублей РФ, монеты из серебра, золота, царские 8 (495)
222-86-99Домашний Мастер
8-926-3670470
 Срочно сниму комн. (495) 514
59 87
 ДОМАШНИЙ МАСТЕР 8 926
871 32 51
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ЛЕГАЛЬНАЯ
АРЕНДА ЖИЛЬЯ:
НАБЛЮДАЕТСЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
ДИНАМИКА
Проект по наведению порядка в жилом секторе и
легализации рынка аренды жилья успешно реализуется по поручению мэра
Москвы Сергея Собянина с
осени 2012 года. За это время число москвичей, декларирующих доходы от аренды квартир, увеличилось в
4 раза.
По оперативным данным Управления Федеральной налоговой
службы России (УФНС) по Москве, с начала 2014 года подано более 19 тыс. налоговых деклараций
на общую сумму около 700 млн.
рублей. Одновременно выросло
число приобретенных патентов на
аренду жилья: только с начала года приобретено почти 2 тысячи патентов. Общий объем налоговых
поступлений по аренде жилья в I
полугодии 2014 года составил около 0,8 млрд. рублей.
По итогам текущего года прогнозируется, что не менее 27 тысяч москвичей, сдающих жилье
в аренду, будут делать это легально. Соответственно, почти
1 млрд. рублей по налогу на доходы физических лиц от аренды
квартир и приобретенных патентов вернется в районы города и пойдет на благоустройство
дворов и на капитальный ремонт жилого фонда.
Программа реализуется при четком взаимодействии префектур,
правоохранительных и налоговых органов. Факты сдачи жилья в
аренду выявляются жителями через общегородской интернет-портал «Наш город», управляющими
компаниями и ТСЖ, а также общественными пунктами охраны
порядка (ОПОП). За период с января по июль текущего года выявлено и передано в работу полиции
более 57 тыс. фактов нелегальной
сдачи жилья в аренду. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года прирост составил
около 70%.
Собранные факты поступают на
проверку участковых уполномоченных – за отчетный период ими
проверено около 14 тыс. квартир,
или почти четверть от общего числа поступивших сигналов. Это в 4
раза больше прошлогодних показателей.
Результаты деятельности сотрудников полиции передаются
в работу налоговых органов. С
конца 2013 года по всем основным показателям работы УФНС
по проекту наблюдается положительная динамика. Растет число
проведенных контрольных мероприятий. Только во втором квартале нынешнего года в результате проведенной налоговыми органами работы к уплате налога
было дополнительно привлечено
около 600 неплательщиков (порядка тысячи – с начала года),
что в 3 с лишним раза выше аналогичного показателя по всему
первому полугодию 2013 г. Сумма
штрафов в текущем году составила около 30 млн. рублей и увеличилась в 10 раз по сравнению с
2013 годом.
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