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В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ

Указом Президента 
Российской Федерации 
на 4 декабря 2011 года 
назначены выборы 
депутатов Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации.

Выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созы-
ва будут проходить в соответствии с из-
менившемся законодательством: хотя 
проходной барьер для партий остается 
прежним – 7%, но партии, получившие 
от 5 до 7%, имеют шанс получить ман-

даты в Госдуме. Кроме того, снижено 
количество подписей избирателей, не-
обходимых для регистрации партийных 
списков кандидатов с 200 до 150 тыс. 
Срок полномочий избранных в декабре 
2011 года депутатов увеличен до 5 лет.

Изменилось требование закона и в 
отношении времени подачи заявления 
(в том числе и устного) избирателя о 
предоставлении ему возможности про-
голосовать вне помещения для голосо-
вания. Такое заявление можно подать в 
участковую комиссию в любое время, а 
в день голосования – до 14 часов, а не 
до 16 часов, как раньше.

Избирательные участки в Москве 
образуются главами управ районов не 
позднее, чем за 50 дней до дня голо-

сования, т.е. не позднее 14 октября. 
Всего будет образовано свыше 3300 
избирательных участков. Участковые 
избирательные комиссии формиру-
ются не ранее, чем за 30 дней до дня 
голосования.

Подготовку и проведение выборов 
на территории города Москвы наряду 
с Московской городской избиратель-
ной комиссией будут осуществлять 
125 территориальных избирательных 
комиссий и свыше 3300 участковых 
избирательных комиссий. Всего в со-
ставах избирательных комиссий будут 
работать около 42 тысяч человек.

Срок полномочий территориаль-
ных избирательных комиссий преды-
дущего состава истек в декабре 2010 

года, и Московская городская изби-
рательная комиссия сформировала 
новые составы этих комиссий. Уста-
новленный законом срок их полномо-
чий – 5 лет.

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

Списки избирательных участков с 
указанием их границ (домовладений), 
мест расположения участковых изби-
рательных комиссий и их телефонов, 
а также указанием мест голосования 
будут опубликованы в окружных и рай-
онных газетах в октябре.

Кроме того, на сайте http://
mosgorizbirkom.ru «Вестник Москов-
ской городской избирательной комис-

сии» будет раздел «поиск места голо-
сования», где избиратель может найти 
номер своего избирательного участка 
и место расположения помещения 
для голосования, предварительно 
указав адрес места жительства (ре-
гистрации) (название улицы и номер 
дома). Также будет создан раздел, где 
избиратель сможет проверить, вклю-
чен ли он в список избирателей. Для 
этого достаточно ввести номер своего 
паспорта.

За две недели до выборов на 
домах и подъездах размещаются 
плакаты с информацией об адресе 
помещения для голосования, теле-
фонах участковой избирательной 
комиссии.

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРОВ?

БОЛЬШАЯ СТРАНА 
ГОЛОСУЕТ!

ДО ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
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О том, какие 
мероприятия 
по подготовке к 
выборам депутатов 
Государственной Думы 
4 декабря 2011 года 
уже прошли в районе 
Силино, рассказывает 
руководитель аппарата 
управы района Силино 
Наталия Юрьевна 
Гусева:

– Для улучшения комфорт-
ности и уменьшения очередно-
сти при проведении процедуры 
голосования было принято ре-
шение об увеличении количе-
ства мест голосования. Если 
ранее на предыдущих выборах 
было 5 пунктов голосования, то 
на текущих выборах будет за-

действовано 6 таких объектов –
5 школ и МГАДА. Увеличилось и 
число участковых избиратель-
ных комиссий (УИК) по месту 
жительства. Их стало 25, плюс 
одно по месту временного пре-
бывания (в ФБУ ИЗ-50/12). Те-
перь один избирательный уча-
сток будет обслуживать от 1 до 
2 тыс. жителей. Таким образом, 
прием населения УИК ускорит-
ся, а время, затрачиваемое на 
процесс голосования, умень-
шится.

Управой района Силино и 
территориальной избиратель-
ной комиссией района (ТИК) по 
согласованию с директорами 
школ определены места голо-
сования: по традиции будут за-
действованы рекреационные, 
актовые и спортивные залы 
учебных учреждений. Все ме-
ста голосования были обсле-

дованы сотрудниками управы. 
Проверка показала, что все 
они в хорошем состоянии. Есть 
приспособления для посеще-
ния этих объектов инвалидами. 
Поэтому при желании люди с 
ограниченными возможностя-
ми могут принять участие в го-
лосовании непосредственно на 
избирательном участке либо, 
при их желании, могут проголо-
совать на дому.

Для голосования на дому 
уже закуплены кабины для го-
лосования нового образца – со 
шторками для большей конфи-
денциальности.

Управа совместно с ТИК 
определила места для раз-
мещения участковых избира-
тельных комиссий на период 
подготовки к выборам. Часть из 
них разместится в нежилых по-
мещениях, выделенных в опе-

ративное управление управы 
района Силино, а также в по-
мещениях ДЮЦ «Союз», КЦСО 
«Ковчег», школ №№602, 1692, 
1050, 852, МГАДА.

Направлены письма в 
службу ЖКХ, учреждения со-
циальной сферы, культуры, об-
разования, на промышленные 
предприятия с просьбой помочь 
в формировании кадрового со-
става участковых избиратель-
ных комиссий. 

Для оказания содействия 
комисссиям в подготовке к вы-
борам в районе Силино созда-
ны рабочие группы, в состав 
которых входят представители 
общественных организаций, 
правоохранительных органов и 
др. Группы будут оказывать тех-
ническую помощь УИК при про-
ведении выборов, например, 
в проверке освещения у мест 
голосования, разноске объяв-
лений и пр.

В настоящее время тер-
риториальной избирательной 

комиссией района Силино по-
лучены открепительные удосто-
верения для тех избирателей, 
кто не сможет проголосовать в 
день выборов по месту житель-
ства. Открепительные удосто-
верения будут выдаваться тер-
риториальной избирательной 
комиссией с 19 октября по 12 
ноября. С 14 ноября по 3 де-
кабря открепительные удосто-
верения можно будет получить 
в участковой избирательной 
комиссии. Для этого необходи-
мо написать в избирательную 
комиссию заявление и предъя-
вить паспорт.

По традиции, впервые голо-
сующие жители района Силино 
получат от управы именные 
приглашения принять участие 
в выборах. А все те из них, кто 
придет выполнить свой граж-
данский долг 4 декабря и про-
голосует, получат от управы па-
мятные сувениры.

В управе и при террито-
риальной избирательной ко-

миссии района Силино начали 
работать «горячие линии» по 
выборам в Госдуму. Каждый 
избиратель может позвонить  
и задать вопросы, касающие-
ся сроков и мест голосования, 
получения открепительных 
удостоверений и пр.

Разработан план по ин-
формационному обеспече-
нию выборов. Соответствую-
щие программы и публикации 
пройдут на зеленоградском 
радио и телевидении, в пе-
чатных и электронных СМИ. 
Также информирование на-
селения происходит на встре-
чах руководства района с жи-
телями.

В рамках подготовки к вы-
борам на каждом избиратель-
ном участке района Силино 
определены две информаци-
онные зоны для размещения 
агитационных материалов. 
Информацию по выборам так-
же можно посмотреть на сайте 
http://upravasilino.ru. 

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

Телефоны «горячей линии» управы района 
Силино города Москвы по организации 

и проведению выборов 

499-710-1456, 499-732-7078, 
пн-пт с 8.30 до 17.00, перерыв  

с 12.00 до 12.45

Сергей СОБЯНИН, 
МЭР МОСКВЫ:

Каким мы с вами хотим видеть 
наш общий дом – Москву? Пре-
жде всего, удобным, уютным и 
безопасным городом для жизни и 
людей. Наша цель – помочь каж-
дому человеку обустроить свою 
жизнь, получить хорошее образо-
вание, найти достойную работу, 
решить проблемы с жильем. Мо-
сковские дети должны посещать 
хорошие детские сады и школы. 
Все граждане смогут получать 
доступную и качественную меди-
цинскую помощь. Транспортная 
система должна стать удобной и 
сбалансированной, перемещение 
по городу – комфортным для пе-
шеходов, общественного транс-
порта и водителей. Наши ветера-

ны, москвичи старшего поколения, 
инвалиды, семьи с детьми вправе 
рассчитывать на особое внимание 
и заботу. Максимально благопри-
ятные условия для ведения бизне-
са позволят укрепить позиции Мо-
сквы как деловой столицы России, 
одного из важнейших мировых 
мегаполисов.

Мы не даем пустых обещаний, 
не подкрепленных реальными воз-
можностями, не размениваемся на 
второстепенные цели – наоборот, 
концентрируем ресурсы, чтобы 
реализовать проекты, действи-
тельно нужные людям, от решения 
глобальных проблем транспорт-
ной системы до благоустройства 
дворов и подъездов.
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Сведения о зарегистрированных 
избирателях формирует 
и уточняет глава управы 
района. Списки избирателей 
составляются территориальной 
избирательной комиссией 
(ТИК) отдельно по каждому 
избирательному участку на 
основании сведений, полученных 
с использованием ГАС «Выборы». 
В срок до 12 ноября ТИК будет 
составлять списки избирателей 
отдельно по каждому 
избирательному участку.

В список избирателей включаются жите-

ли Москвы, обладающие на день голосования 

активным избирательным правом. Избира-

тель может быть включен в список избирате-

лей только на одном избирательном участке.

Основанием для включения гражданина 

Российской Федерации в список избирателей 

на избирательном участке является факт на-

хождения его места жительства на территории 

этого участка либо его временного пребыва-

ния на территории избирательного участка, а 

также при наличии у избирателя открепитель-

ного удостоверения. Факт нахождения места 

жительства либо временного пребывания 

избирателя на территории избирательного 

участка устанавливается органами регистра-

ционного учета граждан в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

Сведения об избирателях в списке изби-

рателей могут располагаться в алфавитном 

или ином порядке, например по улицам, до-

мам, квартирам. В списке указываются фами-

лия, имя, отчество, год рождения (для избира-

теля в возрасте 18 лет – дополнительно день 

и месяц рождения), адрес места жительства 

избирателя. В списке избирателей должны 

быть предусмотрены места для проставления 

избирателем серии и номера своего паспор-

та, подписи за полученный им бюллетень, 

подписи члена участковой комиссии, выдав-

шего бюллетень избирателю.

13.11.2011 г. списки избирателей переда-

ются в соответствующую участковую избира-

тельную комиссию.

Избиратели, находящиеся в местах вре-

менного пребывания и не имеющие возмож-

ности принять участие в голосовании по месту 

жительства (регистрации) и не получившие 

открепительное удостоверение, могут быть 

включены в список избирателей на избира-

тельном участке по месту их временного пре-

бывания. Для этого избиратель, не позднее 

чем за 3 дня до дня голосования, должен по-

дать личное письменное заявление в участ-

ковую избирательную комиссию с просьбой 

включить его в список избирателей.

На основании данного заявления участко-

вая избирательная комиссия, вправе принять 

решение о включении избирателя в список 

избирателей. В этом случае сведения об этом 

избирателе участковая комиссия обязатель-

но передает в ТИК, а та – в Московскую го-

родскую избирательную комиссию для того, 

чтобы этого избирателя исключить из списка 

избирателей по месту его жительства.

Если избиратель поселился (зареги-

стрировался) на территории избирательно-

го участка в период после 13 ноября 2011 

года, т.е. после передачи списков избирате-

лей в участковую избирательную комиссию, 

а также в силу различных обстоятельств он 

не был включен в список избирателей, то в 

этом случае он включается в список на осно-

вании документов, удостоверяющих личность 

(паспорт) и место жительства на территории 

данного избирательного участка. Включение 

таких избирателей в список избирателей до-

пускается в любое время, в том числе и в день 

голосования.

Открепительное удостоверение можно 
получить в территориальной избирательной 
комиссии района Силино в период с 19 октя-
бря по 12 ноября 2011 года либо в участко-
вой избирательной комиссии с 14 ноября по 
3 декабря 2011 года. Принять участие в го-
лосовании вы можете на том избирательном 
участке, на котором будете находиться в 
день голосования.

Для получения открепительного удо-
стоверения вам необходимо обратиться в 
территориальную или участковую избира-
тельную комиссию района Силино с пись-
менным заявлением и указанием причины, 
по которой вам требуется открепительное 
удостоверение.

Открепительное удостоверение выдает-
ся вам лично либо вашему представителю 
на основании нотариально удостоверенной 
доверенности. Доверенность может быть 
удостоверена также администрацией ста-
ционарного лечебно-профилактического 
учреждения, если вы находитесь в этом 
учреждении на лечении.

Председатель, заместитель председа-
теля, секретарь или иной член избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, 
осуществляющий выдачу открепительного 

удостоверения, вносит в него фамилию, 
имя и отчество избирателя, серию и номер 
его паспорта или документа, заменяющего 
паспорт, номер избирательного участка, где 
избиратель включен в список избирателей, 
адрес участковой избирательной комиссии, 
наименования муниципального образова-
ния и субъекта Российской Федерации, на 
территории которых образован избиратель-
ный участок, наименование избирательной 
комиссии, выдавшей открепительное удо-
стоверение, а также указывает свои фами-
лию и инициалы, дату выдачи открепитель-
ного удостоверения, расписывается и ставит 
печать соответствующей избирательной ко-
миссии.

Повторная выдача открепительного удо-
стоверения не допускается. В случае утраты 
открепительного удостоверения его дубли-
кат не выдается.

В день голосования, по предъявлению 
открепительного удостоверения и паспорта, 
избиратель включается в список избирате-
лей на любом избирательном участке, в том 
числе на избирательных участках, обра-
зованных на вокзалах и в аэропортах. При 
этом открепительное удостоверение изыма-
ется.

Публикуем выдержки из 
Федерального закона 
«О выборах депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации» 
от 18.05.2005 г. №51-ФЗ.

Статья 75. Порядок голосова-
ния

1. Голосование проводится с 8 
до 20 часов по местному времени. 
Если на территории избирательного 
участка находится место житель-
ства избирателей, рабочее время 
которых совпадает со временем го-
лосования (при работе на предпри-
ятиях с непрерывным циклом рабо-
ты или работе вахтовым методом), 
решением избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации 
время начала голосования на этом 
избирательном участке может быть 
перенесено на более раннее время, 
но не более чем на два часа. 

2. О дне, времени и месте голо-
сования территориальные и участ-
ковые избирательные комиссии 
обязаны оповестить избирателей 
через средства массовой информа-
ции или иным способом не позднее 
чем за 20 дней до дня голосования, а 
при проведении досрочного голосо-
вания в соответствии со статьей 76 
настоящего Федерального закона – 
не позднее чем за пять дней до дня 
досрочного голосования. 

4. В день голосования перед на-
чалом голосования председатель 
участковой избирательной комис-
сии объявляет помещение для голо-
сования открытым и предъявляет к 
осмотру членам участковой избира-
тельной комиссии, присутствующим 
избирателям, лицам, указанным в 
части 5 статьи 29 настоящего Феде-
рального закона, пустые переносные 

и стационарные ящики для голосова-
ния, которые затем опечатываются 
печатью участковой избирательной 
комиссии (пломбируются). Предсе-
датель участковой избирательной 
комиссии предъявляет указанным 
лицам также опечатанные (оплом-
бированные) переносные ящики 
для голосования с избирательными 
бюллетенями, заполненными в со-
ответствии с частями 2-9 статьи 76 
настоящего Федерального закона 
проголосовавшими досрочно изби-
рателями, если таковые имеются. 

5. Члены участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего 
голоса получают от председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательные бюллетени для вы-
дачи избирателям и расписываются 
в их получении. После этого пред-
седатель участковой избирательной 
комиссии приглашает избирателей 
приступить к голосованию. 

6. Избирательные бюллетени 
выдаются избирателям, включен-
ным в список избирателей, по предъ-
явлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, 
а если избиратель голосует по от-
крепительному удостоверению, – по 
предъявлении также открепитель-
ного удостоверения. Каждый изби-
ратель имеет право получить один 
избирательный бюллетень. Перед 
выдачей избирательного бюллете-
ня член участковой избирательной 
комиссии обязан удостовериться в 
том, что избирателю не было выда-
но открепительное удостоверение, 
он не проголосовал досрочно, пись-
менное заявление (устное обраще-
ние) избирателя о предоставлении 
ему возможности проголосовать 
вне помещения для голосования не 
зарегистрировано в реестре. 

7. При получении избиратель-
ного бюллетеня избиратель про-

ставляет в списке избирателей се-
рию и номер своего паспорта или 
документа, заменяющего паспорт 
гражданина. С согласия избирате-
ля либо по его просьбе указанные 
сведения могут быть проставлены в 
списке избирателей членом участ-
ковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса. Из-
биратель проверяет правильность 
произведенной записи и расписы-
вается в получении избирательно-
го бюллетеня. Член участковой из-
бирательной комиссии, выдавший 
избирателю избирательный бюл-
летень, также расписывается в со-
ответствующей графе списка изби-
рателей. В случае голосования по 
открепительному удостоверению в 
списке избирателей делаются со-
ответствующие дополнительные 
отметки. 

8. Голосование проводится пу-
тем внесения избирателем в изби-
рательный бюллетень любого знака 
в квадрат, относящийся к федераль-
ному списку кандидатов, в пользу 
которого сделан выбор. 

9. Каждый избиратель голосует 
лично. Голосование за других из-
бирателей не допускается. Избира-
тельный бюллетень заполняется в 
кабине или ином специально обо-
рудованном месте для тайного голо-
сования, где присутствие других лиц 
недопустимо. 

10. Избиратель, который не 
может самостоятельно расписать-
ся в получении избирательного 
бюллетеня или заполнить избира-
тельный бюллетень, принять уча-
стие в электронном голосовании, 
вправе воспользоваться для этого 
помощью другого лица, не являю-
щегося членом избирательной ко-
миссии, зарегистрированным кан-
дидатом, доверенным лицом или 
уполномоченным представителем 

политической партии, в том числе 
по финансовым вопросам, уполно-
моченным представителем регио-
нального отделения политической 
партии по финансовым вопросам, 
наблюдателем, иностранным (меж-
дународным) наблюдателем. Такой 
избиратель устно извещает изби-
рательную комиссию о своем наме-
рении воспользоваться помощью 
другого лица. В этом случае в соот-
ветствующей графе (соответствую-
щих графах) списка избирателей 
указываются фамилия, имя и от-
чество, серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт 
гражданина, лица, оказывающего 
помощь избирателю. 

11. Если избиратель считает, 
что при заполнении избирательно-
го бюллетеня совершил ошибку, он 
вправе обратиться к члену участко-
вой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, выдавшему 
избирательный бюллетень, с прось-
бой выдать ему новый избиратель-
ный бюллетень взамен испорченно-
го. Член участковой избирательной 
комиссии выдает избирателю новый 
избирательный бюллетень, делает 
соответствующую отметку в списке 
избирателей против фамилии данно-
го избирателя и расписывается. На 
испорченном избирательном бюл-
летене член участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего 
голоса делает соответствующую за-
пись и заверяет ее своей подписью. 
Данная запись заверяется также 
подписью секретаря участковой из-
бирательной комиссии, после чего 
такой избирательный бюллетень не-
замедлительно погашается. 

12. Заполненный избиратель-
ный бюллетень избиратель опускает 
в опечатанный (опломбированный) 
стационарный ящик для голосова-
ния. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОЛОСУЕТ ВПЕРВЫЕ. 
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ?

О СОСТАВЛЕНИИ 
СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
И ПОРЯДКЕ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СПИСОК 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
О ПОЛУЧЕНИИ 

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ

В соответствии со статьей 74 Федерального закона 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» избиратель, который не будет 

иметь возможность прибыть в день голосования, 4 декабря 2011 года, 

в помещение для голосования того избирательного участка, где он 

включен в список избирателей по месту жительства, вправе получить 

открепительное удостоверение.

Территориальная избирательная комис-
сия района Силино города Москвы разме-
щается по адресу: Зеленоград, корп. 1123, 
каб. №21. тел. 499-732-7451.

С учетом публикации границ и домовла-
дений, входящих в избирательный участок, 
просим вас заранее уточнить номер вашего 
избирательного участка и адрес нахожде-
ния помещения, где будет проводиться го-
лосование. Напоминаем вам о возможности 
ознакомится и сверить ваши данные, ука-
занные в списке избирателей в участковых 
избирательных комиссиях с 14 ноября 2011 
года (часы работы: будни – с 15.00 до 19.00, 
суббота – с 10.00 до 14.00, воскресенье – вы-
ходной). 

В случае возникновения вопросов, про-
сим обращаться в территориальную избира-
тельную комиссию района Силино по адре-
су: Зеленоград, корп. 1123, каб. №21. тел. 
499-732-7451.

***
3 октября 2011 года ТИК получены от-

крепительные удостоверения для жителей 
района, которые не смогут проголосовать 
на избирательных участках по месту жи-
тельства.

4 октября 2011 года состоялось орга-
низационное собрание членов Территори-
альной избирательной комиссии района Си-
лино города Москвы. В повестке дня было 
несколько вопросов: в частности, определен 
план работы ТИК на октябрь; составлен гра-
фик дежурств членов ТИК.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ РАЙОНА 
СИЛИНО 

ИНФОРМИРУЕТ
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ВЫБОРЫ–2011

Номер

избира-

тельного 

участка

Границы избирательного 

участка (улицы и номера 

домовладений, входящих 

в избирательный участок)

Местонахождение участковой 

избирательной комиссии,

телефон

Местонахождение 

помещения для 

голосования

3124 Корп. 1001, 1002, 1011

Корп. 1011

Консультационный центр ТСЖ 

(с торца) комн. 1

499-731-8403

УВК №1692

(корп. 1016)

2 этаж, спортивный зал

3125 Корп. 1004

Корп. 1011

Консультационный центр ТСЖ 

(с торца) комн. 2

499-731-8779

УВК №1692

(корп. 1016)

2 этаж, актовый зал

3126 Корп. 1005, 1007

Корп. 1003, под. 1, 1-й этаж, 

(Совет ветеранов) комн. 1

499-732-4390

УВК №1692

(корп. 1016)

1 этаж, рекреация справа

3127
Корп. 1006, 

ул. Панфилова, д.15а

УВК №1692

(корп. 1016)

Методический кабинет

499-731-4950

УВК №1692

(корп. 1016)

1 этаж, рекреация слева

3128
Корп. 1003, 

ул. Гоголя, д.11б, в

Корп. 1003, под. 1, 1-й этаж, 

(Совет ветеранов), комн. 3

499-731-8946

Школа №602

(корп. 1017)

2 этаж, рекреация справа

3129
Корп. 1015, 

ул. Гоголя, д. 11а

Корп. 1003, под. 1, 1-й этаж, 

(Совет ветеранов), комн. 4

499-731-6795

Школа №602

(корп. 1017)

1 этаж, рекреация слева

3130
Корп. 1012, 

ул. Колхозная

Школа №602

(корп. 1017)

Методический кабинет

499-731-2512

Школа №602

(корп. 1017)

2 эт. коридор у спортзала

3131 Корп. 1013, 1014, 1136

Корп. 1003, под. 1, 1-й этаж, 

(Совет ветеранов), комн. 2

499-731-8351

Школа №602

(корп. 1017)

2 этаж коридор у акт. зала

3132 Корп. 1101, 1102, 1103

Корп. 1105 (вход со двора), 

1-й этаж

499-732-2620

Школа №852

(корп. 1115)

2 этаж, рекреация слева

3133 Корп. 1117, 1118, 1130

Школа №852

(корп. 1115)

Методический кабинет

499-731-0639

Школа №852

(корп. 1115)

1 этаж, рекреация слева

3134
Корп. 1106, 

кв. 177-572, под. 5-13

ДЮЦ «Союз»

корп. 1108 (торец входа)

499-710-7311

Школа №852

(корп. 1115)

2 этаж, рекреация справа

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ РАЙОНА СИЛИНО
Для проведения голосова-

ния и подсчета голосов изби-
рателей на выборах депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации шестого со-
зыва распоряжением управы 
района Силино города Москвы 
от 10.10.2011 г. №163-рг «Об 

образовании избирательных 
участков для голосования на 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва 04.12.2011 
г. на территории района Сили-
но города Москвы» и решением 
территориальной избиратель-

ной комиссии района Силино 
в соответствии с частями 2, 7 
статьи 14 Избирательного ко-
декса Москвы, на основании 
решения Московской город-
ской избирательной комиссии 
от 29 сентября 2011 г. №5/1 «Об 
установлении единой нумера-
ции избирательных участков на 
территории города Москвы при 
проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва» и 
по согласованию с территори-
альной избирательной комис-
сией района Силино города 
Москвы образовано 26 избира-
тельных участков: 25 (двадцать 
пять) избирательных участков 
№№3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 
3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 

3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 
3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 
3144, 3145, 3146, 3147, 3148 по 
месту жительства избирателей 
на территории района Силино 
города и 1 (один) избиратель-
ный участок №3401 по месту 
временного пребывания изби-
рателей на территории района 
Силино города Москвы. 

Уважаемые избиратели – жители района Силино!

3135

Корп. 1106, 

кв. 1-176,  под. 1-4

корп. 1107, 1108

Корп. 1102 

(колясочная), 1-й этаж,

комн. 2

499-731-0570

Школа №852

(корп. 1115)

2 этаж спортзал справа

3136
Корп. 1110, 1111, 1113, 

1114, 1116

Корп. 1102 

(колясочная), 1-й этаж, комн. 1

499-732-1981

Школа №852

(корп. 1115)

2 этаж спортзал слева

3137
Корп. 1121, кв. 276-770, 

под. 6-14

Корп. 1116

(колясочная), 1-й этаж, комн. 1

499-710-0317

Школа №1050

(корп. 1128)

2 этаж, рекреация слева

3138

Корп. 1121, кв. 1-275,  

под. 1-5

корп. 1129, кв. 439-604, 

под. 9-11

Корп. 1116 

(колясочная), 1-й этаж, комн. 2

499-731-8803

Школа №1050

(корп. 1128)

2 этаж, актовый зал

3139
Корп. 1126, кв. 329-876, 

под. 7-16

КЦСО «Ковчег»

(корп. 1124)

Методический кабинет

499-710-0803

Школа №1050

(корп. 1128)

2 этаж, рекреация справа

3140

Корп. 1126, кв. 1-328, 

под. 1-6 

корп. 1129 кв. 1-438, 

под. 1-8

Школа №1050

(корп. 1128)

Методический кабинет

499-732-2543

Школа №1050

(корп. 1128)

1 этаж, рекреация слева

3141 Корп. 1131, 1135

Корп. 1137 (Совет ветеранов), 

комн. 1

499-729-7271

МГАДА

(корп. 1140)

2 этаж, рекреация справа

3142 Корп. 1132

МГАДА (корп. 1140)

Методический кабинет

499-710-9466

МГАДА

(корп. 1140)

1 этаж. холл 

3143 Корп. 1133, 1134, 1143

Корп. 1137 

(Совет ветеранов)  комн. 2

499-710-0844

МГАДА

(корп. 1140)

2 этаж, рекреация слева

3144 Корп. 1145, 1202, 1203

Корп. 1209, 1-й этаж, под. 5, 

кв. 193 (Совет ветеранов), комн. 1

499-710-1752

Школа №718

(корп. 1214)

1 этаж, рекреация справа

3145 Корп. 1201, 1211, 1212

Корп. 1209, 1-й этаж, под. 5, 

кв. 193 (Совет ветеранов), комн. 2

499-731-2195 

Школа №718

(корп. 1214)

1 этаж, рекреация слева

3146 Корп. 1204, 1206, 1213

Корп. 1209, 1-й этаж, под. 5, 

кв. 193 (Совет ветеранов), комн. 4

499-732-4695

Школа №718

(корп. 1214)

2 этаж, рекреация справа

3147 Корп. 1205, 1207, 1208

Корп. 1209, 1-й этаж, под. 5, 

кв. 193 (Совет ветеранов), комн. 3

499-731-8328

Школа №718

(корп. 1214)

2 этаж, рекреация слева

3148 Корп. 1209, 1210

Корп. 1209, 1-й этаж, под. 5, 

кв. 193 (Совет ветеранов) комн. 5

499-731-9770

Школа №718

(корп. 1214)

2 этаж, спортзал

Описание избирательных участков по месту жительства 
избирателей района Силино города Москвы

Номер избирательного участка
Границы избирательного участка (улицы и номера 

домовладений, входящих в избирательный участок)
Местонахождение участковой избирательной комиссии,

телефон
Местонахождение помещения для голосования

3401 ФБУ ИЗ-50/12
ул. Панфилова, д. 21 

ФБУ ИЗ-50/12, тел. 499-731-7236
Ул. Панфилова, д. 21

Описание избирательных участков по месту временного пребывания избирателей 
на территории района Силино города Москвы
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ФИО Кем выдвинут в состав ТИК

Председатель
Валуева 
Татьяна 
Владимировна

Московской Федерацией профсоюзов

Заместитель 
председателя

Пантелеймонова 
Эльмира 
Сабировна

Московским городским региональным 
отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Секретарь
Малькова 
Маргарита 
Николаевна

Региональной общественной организацией  
инвалидов «Алые паруса»

Члены комиссии

Астахова 
Елена Викторовна

Московским городским отделением 
политической партии «Либерально-
демократическая партия России»

Дормидошина 
Валентина 
Евгеньевна

Муниципальным Собранием ВГМО Силино 
в городе Москве

Карачевская 
Ольга Алексеевна

Региональной общественной организацией  
родителей детей-инвалидов «Семейный клуб»

Мухаев 
Рушан Адгемович

Региональным отделением политической 
партии РОДП «Яблоко» в городе Москве 

Румянцев 
Сергей Евгеньевич

Региональным отделением политической 
партии «Справедливая Россия»: Родина/
Пенсионеры/Жизнь» в городе Москве

Чегодаева 
Галина 
Ивановна

Московским городским отделением 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
РАЙОНА СИЛИНО ГОРОДА МОСКВЫ

Территориальная избиратель-
ная комиссия района Силино го-
рода Москвы объявляет прием 
предложений по кандидатурам в 
составы участковых избиратель-
ных комиссий избирательных 
участков №№3124-3148, 3401 по 
проведению выборов депутатов 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва.

Предложения по кандидатурам 
должны включать следующие доку-
менты:

– От политических партий, 
иных общественных объединений:

Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального 
отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о 
внесении предложения по кандида-
турам в состав участковых избира-
тельных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава 
политической партии. Органы ре-
гиональных отделений, иных струк-
турных подразделений политиче-
ской партии вносят предложения по 

кандидатурам в состав участковых 
избирательных комиссий на соответ-
ствующей территории в том случае, 
если уставом политической партии, 
решением руководящего органа им 
делегировано право вносить соответ-
ствующие предложения.

Решение полномочного (руково-
дящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении пред-
ложения по кандидатурам в состав 
участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

– От собраний избирателей 
по месту жительства, работы, 
службы, учебы:

Протокол собрания избирателей 
по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы о выдвижении кандидату-
ры в состав участковой избиратель-
ной комиссии.

– От муниципальных Собраний 
внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве:

Решение муниципального Со-
брания о выдвижении кандидатуры 
в состав участковой избирательной 
комиссии.

К документу о выдвижении кан-
дидатуры прилагается заявление 
кандидата о согласии быть членом 
участковой избирательной комиссии, 
в котором указываются следующие 
сведения: фамилия, имя, отчество; год, 
число и месяц рождения; адрес места 
жительства; номер участковой избира-
тельной комиссии, в состав которой он 
выдвинут; образование; место работы 
и должность (род занятий); контактный 
телефон (телефоны); сведения о нали-
чии опыта работы в избирательных ко-
миссиях с указанием уровня комиссии 
(участковая, территориальная, окруж-
ная) и года (лет) работы.

Срок приема предложений до 29 
октября 2011 г. включительно (с уче-
том первой публикации в окружной 
газете «Сорок один» от 14.10.2011 г.): 
по будням – с 15.00 до 19.00, в суббо-
ту – с 10.00 до 14.00, выходной – вос-
кресенье.

Адрес приема документов и теле-
фон для справок: 

ТИК района Силино. 
Управа района Силино, корп. 1123, 

комн. 21, тел 499-732-7451,
комн. 23, тел 499-710-1456.

О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
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