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Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà Êóíöåâî!
4 ìàðòà 2012 ãîäà ñîñòîÿòñÿ âûáîðû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íàñêîëüêî âàæíî è
ñóäüáîíîñíî ýòî ñîáûòèå äëÿ íàøåé ñòðàíû, äîëæåí îñîçíàâàòü êàæäûé åå æèòåëü. Ìû äîëæíû
áóäåì âûáðàòü ÷åëîâåêà, êîòîðûé ñòàíåò ãàðàíòîì íàøèõ ïðàâ è ñâîáîä, âîçüìåò íà ñåáÿ
îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàíåíèå ñóâåðåíèòåòà, òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè è íåçàâèñèìîñòè
ãîñóäàðñòâà. È ÷òî íå ìåíåå âàæíî, áóäåò îïðåäåëÿòü îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ âíåøíåé è
âíóòðåííåé ïîëèòèêè íàøåé ñòðàíû è ïðåäñòàâëÿòü å¸ â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ. 
Áóäóùåå Ðîññèè íàïðÿìóþ çàâèñèò îò ïðåäñòîÿùèõ âûáîðîâ, è áåçðàçëè÷èå â ýòîì âîïðîñå
íåäîïóñòèìî. Èñòèííûé ãðàæäàíèí íå ìîæåò ïðîÿâëÿòü ðàâíîäóøèå ê ñóäüáå ñâîåãî ãîñóäàðñòâà
è áûòü áåçó÷àñòíûì ê åãî ïîëèòè÷åñêèì ñîáûòèÿì. Íàäååìñÿ, ÷òî ýòî îñîçíàåò êàæäûé è
÷óâñòâóåò ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä ñòðàíîé. Êðîìå òîãî, â ýòîò äåíü íàì ïðåäñòîèò èçáðàòü
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóíöåâî â
ãîðîäå Ìîñêâå. 

Ìû âàñ æäåì 4 ìàðòà íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ ðàéîíà!

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА

4 ìàðòà - âûáîðû 
Ïðåçèäåíòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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ЕКАТЕРИНЫ БУДАНОВОЙ

СТР. 8
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ГЛАВА УПРАВЫ 
РАЙОНА КУНЦЕВО

Распоряжением мэра Москвы от 12.12.2011 №
774�РМ "О кадрах" на замещение должности гла�
вы управы района Кунцево города Москвы назна�
чен Намазов Назим Михайлович.
Намазов Назим Михайлович родился 06 октября
1958 года.
В период с 1977 года по 1979 год проходил служ�
бу в рядах Вооружённых Сил СССР. Служил в ор�
ганах МВД СССР.
Окончил Государственную академию управления
имени С. Орджоникидзе по программе "Экономи�
ка и управление в бытовом и жилищно�комму�

нальном обслуживании, городском хозяйстве".
Проходил государственную профессиональную переподготовку в Москов�
ском городском университете муниципального управления по программе
"Государственное и муниципальное управление".
В структуре исполнительной власти работает с 1986 года. Замещал должно�
сти первого заместителя главы администрации города Лыткарино, первого
заместителя главы управы района Косино�Ухтомский города Москвы, заме�
стителя главы управы Мещанского района города Москвы, первого замести�
теля главы управы района Кунцево города Москвы.
Женат, воспитывает четырёх детей.

ОФИЦИАЛЬНО

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß
ÊÎÌÈÑÑÈß ÐÀÉÎÍÀ ÊÓÍÖÅÂÎ

Ðåøåíèå 
"12" января 2012 года № 72

О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА
КУНЦЕВО ГОРОДА МОСКВЫ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ"

Рассмотрев проект распоряжения главы управы района Кунцево города
Москвы "Об образовании избирательных участков по месту жительства изби�
рателей" и руководствуясь статьёй 14 Закона города Москвы "Избирательный
кодекс города Москвы", избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Согласовать проект распоряжения главы управы района Кунцево города Москвы
"Об образовании избирательных участков по месту жительства избирателей" (прила�
гается).

2. Направить настоящее решение главе управы района Кунцево города Москвы.

Председатель комиссии  Шабанова Т.Г. 
Секретарь комиссии Алёхина Т.П.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона "О выборах Президента
Российской Федерации", статьей 14 Закона города Москвы "Избирательный Ко�
декс города Москвы" и на основании решения Московской городской избира�
тельной комиссии № 15/5 от 29 декабря 2011 года "Об установлении на террито�
рии города Москвы единой нумерации избирательных участков при проведении
выборов Президента Российской Федерации, выборов депутатов муниципаль�
ных собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве",
и по согласованию с избирательной комиссией внутригородского муниципаль�
ного образования Кунцево в городе Москве (решение № 72 от 12.01.2012):

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Пре�
зидента Российской Федерации и депутатов муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Кунцево в городе Москве образовать 38 избира�
тельных участков по месту жительства избирателей с № 2473 по № 2510. Описание из�
бирательных участков прилагается.

2. Опубликовать в средствах массовой информации не позднее 17 января 2012 го�
да списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также номеров
телефонов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава управы Н.М. НАМАЗОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению 
управы района

от 12 января 2012 года № 2,РП 

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Ðàñïîðÿæåíèå ãëàâû óïðàâû ðàéîíà Êóíöåâî 
îò 12.01.2012 ¹ 2-ÐÏ

2486 óë. Êóíöåâñêàÿ, ää. 7, êîðï. 1; 7, êîðï. 2; 9, êîðï. 1; 9, êîðï. 2;
óë. Ëåñè Óêðàèíêè, ää. 3; 4, êîðï. 1;

óë. Èâ. Ôðàíêî, ää. 32, êîðï. 1;
32, êîðï. 2; 32, êîðï. 3; 34; 36

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ä. 19, êîðï. 2,
øêîëà ¹ 1061, êëàññíûé êàáèíåò,

òåë. 8-495-417-92-34

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ä. 19, êîðï. 2,
øêîëà ¹ 1061, 1-é ýòàæ,

òåë. 8-495-417-92-34

2487 óë. Åê. Áóäàíîâîé, ää. 1/12; 3;
óë. Êóíöåâñêàÿ, ää. 4, êîðï. 2; 8, êîðï. 2;

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ää. 19, êîðï. 1; 21, êîðï. 1; 23, êîðï. 1; 25, 
êîðï. 1; 25, êîðï.2; 27, êîðï. 1; 27, êîðï. 2;

29, êîðï. 1; 31, êîðï. 1; 31, êîðï.2; 33, êîðï. 1; 33, êîðï.2; 35, êîðï. 1;        
35, êîðï. 2;

óë. Ïîëîöêàÿ, ää. 14/15; 23/17

óë. Ïîëîöêàÿ, ä. 21, êîðï. 1,
øêîëà ¹ 806, êàíöåëÿðèÿ, 1-é ýòàæ, 

òåë. 8-495-416-04-05

óë. Ïîëîöêàÿ, ä. 21, êîðï. 1, 
øêîëà ¹ 806,  1-é ýòàæ,

òåë. 8-495-416-04-05

2488 óë. Êóíöåâñêàÿ, ää. 4, êîðï. 1; 6;
11, êîðï. 1; 13; 15; 17; 19, êîðï. 3;

óë. Ëåñè Óêðàèíêè, ää. 6, êîð. 2; 12/11

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ä. 19, êîðï. 2,
øêîëà ¹ 1061, êëàññíûé êàáèíåò,

òåë. 8-495-417-92-36

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ä. 19, êîðï. 2,
øêîëà ¹ 1061,  1-é ýòàæ,

òåë. 8-495-417-92-36
2489 óë. Êóíöåâñêàÿ, ää. 8, êîðï. 1; 10/8; 13/6 óë. Ïàðòèçàíñêàÿ,  ä. 11, øêîëà ¹  749

êàíöåëÿðèÿ,
òåë. 8-495-417-25-04

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 11, 
øêîëà ¹ 749, ðåêðåàöèÿ, 2-é ýòàæ, 

òåë. 8-495-417-25-04
2490 óë. Áîæåíêî, ää. 10, êîðï. 1; 10, êîðï. 2; 10, êîðï. 3; 12, êîðï. 1; 12, 

êîðï. 2;  14, êîðï. 1; 14, êîðï. 2; 14, êîðï., 3;  14, êîðï.4;
óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ää. 37, êîðï. 1; 39, êîðï. 1; 41; 43/17; 45; 47, 

êîðï. 1;  47, êîðï. 3; 49; 51; 53/16;
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ää. 13, êîðï. 1;  13, êîðï. 2; 15, êîðï. 1; 18, êîðï. 2; 20

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ,  ä. 47
ÃÎÓ ÄÎÎÖ «Çàïàäíûé» (ÌÔÞÀ), êàá. 

¹ 8,
òåë. 8-495- 417-23-15

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ä. 47, ÃÎÓ 
ÄÎÎÖ «Çàïàäíûé» (ÌÔÞÀ) 2-é ýòàæ,

òåë. 8-495- 417-23-15

2491 óë. Èâ. Ôðàíêî, ää. 38, êîðï. 1;  40, êîðï. 1 óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 7, êîðï. 3, 1-é 
ïîäúåçä, ÖÑÎ, 2-é ýòàæ çàë ëå÷åáíîé 

ôèçêóëüòóðû,
òåë. 8-495-416-61-10

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 7, êîðï. 3, 1-é 
ïîäúåçä, ÖÑÎ, 1-é ýòàæ,

òåë. 8-495-416-61-10

2492 óë. Áîæåíêî, ää. 4; 5, êîðï. 1; 7, êîðï. 1; 7, êîðï.2; 7, êîðï.3; 8, êîðï. 4; 9;  
11, êîðï. 2; 11/55;

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ä 55;
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ää. 9, êîðï. 1; 9, êîðï.2;

óë. Èâ. Ôðàíêî, ä. 42/2

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ,  ä. 11, øêîëà ¹ 749
êàíöåëÿðèÿ,

òåë. 8-495-417-25-04

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 11, øêîëà ¹ 749, 
ðåêðåàöèÿ, 2-é ýòàæ, 
òåë. 8-495-417-25-15

2493 óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ää. 34;
38, êîðï. 1; 46, êîðï. 3; 48

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ää. 21, 24; 24, êîðï. 2; 28
óë. ßðöåâñêàÿ, ää. 2; 4; 4, êîðï. 2; 6

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 30, êîðï. 2, ñòð. 2, 
øêîëà ¹ 64, 1-é ýòàæ, 

òåë. 8-499-141-41-38

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 30, êîðï. 2, ñòð. 2, 
øêîëà ¹ 64, ñïîðòèâíûé çàë,

òåë. 8-499-141-41-38

2494 óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ä. 36, êîðï. 3;
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 30

óë. ßðöåâñêàÿ, ää. 24, êîðï. 1;
24, êîðï. 2; 26; 28

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 30, êîðï. 2, ñòð.2, 
øêîëà ¹ 64, 1-é ýòàæ, 

òåë. 8-499-141-41-38

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 30, êîðï. 2, ñòð. 2, 
øêîëà ¹ 64, ñïîðòçàë,

òåë. 8-499-141-41-38

2495 óë. Åëüíèíñêàÿ, ää. 1, êîðï. 1; 1, êîðï. 2; 3; 5; 7; 9; 11, êîðï. 1; 11, 
êîðï. 3; 13; 15; 15, êîðï. 2; 15, êîðï. 3; 17; 19

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 24, øêîëà ¹ 659, 
êàá. ¹ 1, 1-é ýòàæ,
òåë. 8-499-140-14-18

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 24, øêîëà ¹ 659, 
ðåêðåàöèÿ, 1-é ýòàæ, 
òåë. 8-499-140-14-18

2496 óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ää. 18;  18, êîðï. 2; 22, êîðï. 1; 22, êîðï. 2;  22, 
êîðï. 3;

óë. Ïîëîöêàÿ óë., ää. 16/14; 25, êîðï. 1; 25, êîðï. 2; 27; 29, êîðï. 1; 29, 
êîðï. 2; 31

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 30, êîðï. 2, ñòð. 1,
øêîëà ¹ 60, êëàññíûé êàáèíåò,

òåë. 8-499-141-24-17

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 30, êîðï. 2,  ñòð. 1, 
øêîëà ¹ 60, ðåêðåàöèÿ,  2-é ýòàæ, 

òåë. 8-499-141-30-60

2497 óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ää. 24, êîðï. 3; 24, êîðï. 4; 24, êîðï. 5; 26, 
êîðï. 1;  28, êîðï. 1;  30, êîðï. 1; 36, êîðï. 4; 36, êîðï. 5;  36, êîðï. 6;

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 11, êîðï. 2

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 30, êîðï. 2, ñòð. 1
øêîëà ¹ 60, êëàññíûé êàáèíåò,

òåë. 8-499-141-24-17

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä. 30, êîðï. 2, ñòð. 1, øêîëà ¹ 60, 

ðåêðåàöèÿ, 2-é ýòàæ, òåë. 8-499-140-73-
11

2498 óë. Áîáðóéñêàÿ, ää. 2; 3; 4, êîðï. 1;  4, êîðï. 2; 6, êîðï. 1; 6, êîðï. 2;
10, êîðï. 1; 10, êîðï. 3; 12; 14, êîðï. 1, 14, êîðï. 2; 16; 

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ä. 50
óë. ßðöåâñêàÿ, ää. 1; 3; 5; 7; 9

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 39, øêîëà ¹ 389,
1-é ýòàæ,

òåë. 8-499-141-45-19

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 39, øêîëà ¹ 389,     
2-é ýòàæ,

òåë. 8-499-141-45-19

2499 óë. Áîáðóéñêàÿ, ä. 18, êîðï. 3
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ää. 31/17; 33, êîðï. 1; 33, êîðï. 2; 35, êîðï. 1; 35, êîðï. 

2; 35, êîðï. 3; 37; 41; 43; 47; 49, êîðï. 1;  49, êîðï. 2;
óë. ßðöåâñêàÿ, ää. 11, êîðï. 1;  11, êîðï. 2; 11, êîðï. 3; 13; 15;

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 39, øêîëà ¹ 389,
1-é ýòàæ,

òåë. 8-499-141-01-81

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 39, øêîëà ¹ 389,
2-é ýòàæ,

òåë. 8-499-141-01-81

2500 óë. Áîáðóéñêàÿ, ää. 18, êîðï. 1;  18, êîðï. 2; 20; 22, êîðï. 2; 24;
26, êîðï. 1; 26, êîðï. 2; 28; 32; 34

óë. Àê. Ïàâëîâà, ää. 8, êîðï. 1;  8, êîðï. 2; 12, êîðï. 2; 
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ää. 49, êîðï. 3;  51, êîðï. 1; 51, êîðï. 2

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 45, ÖÂÐ 
«Ñèíåãîðèÿ»,

1 ýòàæ, êàáèíåò,
òåë. 8-499-141-04-07

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 45, ÖÂÐ 
«Ñèíåãîðèÿ», 1-é ýòàæ,

òåë. 8-499-141-04-07

2501 óë. Îðøàíñêàÿ, ää. 9; 11; 13; 
óë. Àê. Ïàâëîâà, ä. 13

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ää. 36; 40;
óë. Ìàðø. Òèìîøåíêî, ää. 24; 26

óë. Àê. Ïàâëîâà, ä. 9, êîðï. 2, ÄÊ 
«Ìåäèê», 1-é ýòàæ, êàá. ¹ 1, 

òåë. 8-499-149-26-36

óë. Àê. Ïàâëîâà, ä. 9, êîðï. 2, ÄÊ 
«Ìåäèê», õîëë, 1-é ýòàæ,

òåë. 8-499-149-26-36

2502 óë. Àê. Ïàâëîâà; ää.5/2; 6/36; 7, êîðï. 1; 9, êîðï. 1; 10;11, êîðï. 1; 11, 
êîðï. 2;  12, êîðï. 1; 14; 16

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 53
óë. Ìàðø. Òèìîøåíêî, ää. 4; 6; 7; 8; 9; 10; 17, êîðï. 1; 17, êîðï. 2

óë. Àê. Ïàâëîâà, ä. 9, êîðï. 2, ÄÊ 
«Ìåäèê», 1-é ýòàæ, êàá. ¹ 1, 

òåë. 8-499-149-26-36

óë. Àê. Ïàâëîâà, ä. 9, êîðï. 2, ÄÊ 
«Ìåäèê», õîëë, 2-é ýòàæ,

òåë. 8-499-149-95-64

2503 óë. Ìàðø. Òèìîøåíêî, ää. 28; 30; 34; 36; 38; 40; 44; 46 óë. Ìàðø. Òèìîøåíêî, ä. 36 êîðï. 2,
ÖÎ «Ñïàðòà»,  êàá. ¹ 102, 1-é ýòàæ, 

òåë. 8-499-141-31-45

óë. Ìàðø. Òèìîøåíêî, ä. 36, êîðï. 2,
ÖÎ «Ñïàðòà», ðåêðåàöèÿ, 2-é ýòàæ, 

òåë. 8-499-141-31-45
2504 óë. Àê. Ïàâëîâà, ää. 21, êîðï. 1; 21, êîðï. 2; 23; 27, êîðï. 1; 27, êîðï. 2; 

27, êîðï. 3; 27, êîðï. 4;
Ðóáëåâñêîå ø., ä. 127

óë. Ìàðø. Òèìîøåíêî, ä. 36, êîðï. 2,
ÖÎ «Ñïàðòà», êàá. ¹ 102, 1-é ýòàæ, òåë. 

8-499-141-31-45

óë. Ìàðø. Òèìîøåíêî, ä. 36, êîðï. 2,
ÖÎ «Ñïàðòà», ñïîðòçàë, 2-é ýòàæ, òåë. 

8-499-149-28-94
2505 óë. Àê. Ïàâëîâà, ää. 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40, êîðï. 2; 42; 44; 46; 48; 

50; 54; 56
óë. Îðøàíñêàÿ, ä. 10, êîðï. 1,

øêîëà ¹ 1293,  êàá. ¹ 11 (êàíöåëÿðèÿ),
òåë. 8-499-141-40-95

óë. Îðøàíñêàÿ, ä. 10, êîðï. 1,
øêîëà ¹ 1293, ñïîðòèâíûé çàë,

òåë. 8-499-141-40-95
2506 óë. Îðøàíñêàÿ, ää. 2 /21; 4; 6; 8, êîðï. 1; 8, êîðï. 4;

óë. Àê. Ïàâëîâà, ä . 40, êîðï. 1;
óë. ßðöåâñêàÿ, ää. 23; 25; 27, êîðï. 1,  27, êîðï. 2; 27, êîðï. 3; 27, êîðï. 4; 

27, êîðï. 5; 27, êîðï. 6; 27, êîðï. 7;  27, êîðï. 8; 27, êîðï. 9

óë. Îðøàíñêàÿ, ä. 10, êîðï. 2,
øêîëà ¹ 81, êàíöåëÿðèÿ, 1-é ýòàæ, 

òåë. 8-499-141-24-05

óë. Îðøàíñêàÿ, ä. 10, ê. 2, øêîëà ¹ 81, 
ñïîðòèâíûé çàë,

òåë. 8-499-141-40-11

2507 Ðóáëåâñêîå ø., ää. 109, 109, êîðï. 1;  109, êîðï. 2; 109, êîðï. 3;
109, êîðï. 4;109, êîðï. 5; 109, êîðï. 6; 111;

óë. ßðöåâñêàÿ, ää. 29, êîðï. 1; 29, êîðï.2; 29, êîðï. 3; 31, êîðï. 1; 31, 
êîðï. 2; 31, êîðï. 3; 31, êîðï. 4; 31, êîðï. 5; 31, êîðï. 6

óë. Îðøàíñêàÿ, ä. 10, êîðï. 1,
øêîëà ¹ 1293, êàá. ¹ 11 (êàíöåëÿðèÿ),

òåë. 8-499-141-40-95

óë. Îðøàíñêàÿ, ä. 10, êîðï. 1,
øêîëà ¹ 1293,  2-é ýòàæ,

òåë. 8-499-141-41-40

2508 óë. Åëüíèíñêàÿ, ää. 18, êîðï. 2;  20, êîðï. 1; 20, êîðï. 2; 22; êîðï. 1,
22, êîðï.2; 26;

Ðóáëåâñêîå ø. ää. 93, êîðï. 3; 97, êîðï. 3; 101, êîðï. 3 

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 24, øêîëà ¹ 659,
êàá. àíãë.ÿçûêà, 2-é ýòàæ,

òåë. 8-499-141-40-02

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 24, øêîëà ¹ 659,
2-é ýòàæ,

òåë. 8-499-141-40-02
2509 Ðóáëåâñêîå ø., ää. 99, êîðï. 4, 99, êîðï. 5; 101, êîðï. 1; 101, êîðï. 2; 103; 

105
óë. ßðöåâñêàÿ, ää. 34, êîðï. 2; 34, êîðï.3; 34, êîðï. 4

óë. ßðöåâñêàÿ, ä. 36, êîðï. 2, ÄÅÇ, 
2-é ýòàæ, êàáèíåò ýêîíîìèñòà,

òåë. 8-499-140-17-29

óë. ßðöåâñêàÿ, ä. 36, êîðï. 2, ÄÅÇ, 
2-é ýòàæ, àêòîâûé çàë, 

òåë. 8-499-140-17-29
2510 óë. Åëüíèíñêàÿ, ää. 8, 12, êîðï. 2;  

14, êîðï. 1; 14, êîðï. 2; 14, êîðï. 3;  18. êîðï. 1;
Ðóáëåâñêîå ø. ää. 83, êîðï. 4; 83, êîðï.5; 85, 85, êîðï. 3; 89, 89, 

êîðï. 3;   91, êîðï. 4

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 10, øêîëà ¹ 732,
2-é ýòàæ, ó÷èòåëüñêàÿ, 

òåë. 8-499-140-25-65

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 10, øêîëà ¹ 732,
2-é ýòàæ, ñïîðòèâíûé çàë,

òåë. 8-499-149-57-40

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

¹ èçáèðà- 
òåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà (óëèöû è íîìåðà äîìîâëàäåíèé, 
âõîäÿùèõ â èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê)

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, òåëåôîí

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ïîìåùåíèÿ
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, òåëåôîí

2473 Ðóáëåâñêîå ø. ää. 16, êîðï. 3; 18, êîðï. 1; 18, êîðï. 3; 20, êîðï. 3 Ðóáëåâñêîå ø., ä. 24, êîðï. 3,
ãèìíàçèÿ ¹ 1584,êàáèíåò ¹ 46,

òåë. 8-495-415-12-72

Ðóáëåâñêîå ø., ä. 24, êîðï. 3,
ãèìíàçèÿ ¹ 1584,  1-é ýòàæ,

òåë. 8-495-415-12-71
2474 óë. Åëüíèíñêàÿ, ää. 4; 6; 12, êîðï. 1

óë. Èñòðèíñêàÿ, ää. 3, êîðï. 1; 3, êîðï. 2; 3, êîðï. 3; 5, êîðï. 1; 5, êîðï. 2;
Ðóáëåâñêîå ø., ää. 81, êîðï. 1; 81, êîðï.2;  81, êîðï. 3

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 10, øêîëà ¹ 732,
2-é ýòàæ, ó÷èòåëüñêàÿ, 

òåë. 8-499-140-25-65

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 10, øêîëà ¹ 732,
2-é ýòàæ,

òåë. 8-499-140-02-11
2475 óë. Èñòðèíñêàÿ, ää. 6; 8, êîðï. 1; 8, êîðï. 3; 10, êîðï. 1;10, êîðï.  2

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ä. 10
Ðóáë¸âñêîå ø., ä. 79

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 10, øêîëà ¹ 732,
2-é ýòàæ, ó÷èòåëüñêàÿ,  

òåë. 8-499-140-25-65

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 10, øêîëà ¹ 732, 
ðåêðåàöèÿ, 1-é ýòàæ, 
òåë. 8-499-140-25-65

2476 óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ää. 1, êîðï. 1;  1, êîðï. 2; 2; 2, êîðï. 1; 2, êîðï. 2;  
2, êîðï. 3; 3; 4; 4, êîðï. 1; 6; 8

óë. Ìîëäàâñêàÿ, ä. 6, êîðï. 2, øêîëà 
¹ 887, êëàññíûé êàáèíåò, 1-é ýòàæ,

òåë. 8-499-140-03-42

óë. Ìîëäàâñêàÿ, ä. 6, êîðï. 2, øêîëà
¹ 887, ðåêðåàöèÿ, 2-é ýòàæ, 

òåë. 8-499-149-63-79
2477 óë. Ìîëäàâñêàÿ, ää. 2, êîðï. 1; 2, êîðï. 2; 6; 8; 16;

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ä. 5
óë. Ìîëäàâñêàÿ, ä. 6, êîðï. 2, øêîëà 
¹ 887, êëàññíûé êàáèíåò, 1-é ýòàæ,

òåë. 8-499-140-03-42

óë. Ìîëäàâñêàÿ, ä. 6, êîðï. 2, 
øêîëà ¹ 887, ðåêðåàöèÿ, 1-é ýòàæ, 

òåë. 8-499-140-03-42
2478 óë. Âàñ. Áîòûëåâà, ää. 2; 4; 6; 8; 11; 13; 14; 15; 18; 19; 21; 23; 33; 37; 

óë. Ìîñêâîðåöêàÿ, ää. 7; 8; 9; 11;
óë. 1-ÿ Ìÿêèíèíñêàÿ, ää. 4; 6; 12; 22; 26; 32; 34; 38; 40;

óë. 2-ÿ Ìÿêèíèíñêàÿ, ää. 3; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 28; 
29; 31; 34; 36; 38; 40; 42; 46; 47; 48; 52; 56-58; 62; 64; 68;

óë. 3-ÿ Ìÿêèíèíñêàÿ, ää. 1; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 21/1; 23/1; 24; 
32;

óë. 4-ÿ Ìÿêèíèíñêàÿ, ää. 1; 3; 5; 6; 8; 9; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 25; 27;
óë. 5-ÿ Ìÿêèíèíñêàÿ, ää. 1; 2; 3; 4; 7; 8; 12; 14; 15; 16; 18; 21; 23; 31; 37; 

41, êîðï. À; 47; 49; 53; 55;
óë. Íàáåðåæíàÿ, ää. 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 15; 17;

óë. Íîâîëó÷àíñêàÿ, ä. 7, êîðï. 1;
óë. Íîâîðóáëåâñêàÿ, ää. 4; 6;

Îáâîäíîå ø., ää. 1; 2; 3;
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 7;

óë. Ñòàðîëó÷àíñêàÿ, ää. 29, êîðï.À; 35

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 11 À, êàá. ¹ 8,
òåë. 8-499-727-10-05

óë. Âàñ. Áîòûëåâà,
ä. 31, ÌÃÏÏÓ, êîðèäîð, 2-é ýòàæ,

òåë. 8-499-727-24-75

2479 óë. 2-ÿ Íîâîðóáëåâñêàÿ, ää. 1; 3;
óë. Íîâîðóáëåâñêàÿ, ä. 13;

Îáâîäíîå ø., ää. 4; 5; 6; 7; 8;9;10;
óë. Ñîâåòñêàÿ, ää. 11; 13; 15

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 11 À, êàá. ¹ 8,
òåë. 8-499-727-10-05

óë. Ñîâåòñêàÿ,  ä. 11 À,
êîðèäîð, 1-é ýòàæ, 

òåë. 8-499-727-10-05

2480 óë. Íîâîëó÷àíñêàÿ, ää. 5; 13; 15;
15-17; 18; 19; 20; 20 êîð.À, 20-À; 22; 22-À; 24; 26; 28; 32; 34; 36; 38; 
óë. 2-ÿ Íîâîðóáëåâñêàÿ, ää. 4; 5; 6; 7; 8; 9;15, êîðï. 1; 15, êîðï. 2;

óë. Íîâîðóáëåâñêàÿ, ää. 2; 3; 5; 7; 9; 11;
Ðóáëåâñêîå ø., ää. 151, êîðï. 4, 151, êîðï. 5, 151, êîðï. 6

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 11 À, êàá. ¹ 8,
òåë. 8-499-727-10-05

óë. Íîâîðóáëåâñêàÿ,  ä. 1,
øêîëà ¹ 731, êîðèäîð, 2-é ýòàæ, 

òåë. 8-499-727-22-34

2481 Ðóáëåâñêîå ø., ää. 12, êîðï. 1; 14, êîðï. 1; 14, êîðï. 3; 16, êîðï. 1; 16, 
êîðï. 2

Ðóáëåâñêîå ø., ä. 24, êîðï. 3,
ãèìíàçèÿ ¹ 1584,  êàá. ¹ 46,

òåë. 8-495-415-12-72

Ðóáëåâñêîå ø.,  ä. 24, êîðï. 3,
ãèìíàçèÿ ¹ 1584,  1-é ýòàæ,

òåë. 8-495- 415-12-72
2482 Ðóáëåâñêîå ø., ää. 20, êîðï. 1; 22, êîðï. 1; 24, êîðï. 1; 24, êîðï. 2; 26, 

êîðï. 1; 26, êîðï. 4
Ðóáëåâñêîå ø., ä. 24, êîðï. 4,

ïðîãèìíàçèÿ ¹ 1781, (êàíöåëÿðèÿ),
òåë. 8-495-413-34-67

Ðóáëåâñêîå ø., ä. 24, êîðï. 4,
ïðîãèìíàçèÿ ¹ 1781, 1-é ýòàæ,

òåë. 8-495-413-34-91
2483 óë. Åê. Áóäàíîâîé, ää. 5; 12; 20, êîðï. 1; 22;

óë. Êîöþáèíñêîãî, ää. 6, êîðï. 1;
6, êîðï. 2; 8, êîðï. 1;  10;

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ää. 11, êîðï. 1; 11, êîðï. 2; 15
óë. Èâ. Ôðàíêî, ää. 18, êîðï. 1;  18, êîðï. 2; 20; 22, êîðï. 1; 22, 

êîðï. 2; 22, êîðï. 3; 22, êîðï. 4

óë. Åê. Áóäàíîâîé, ä. 18,  
ñïåöøêîëà ¹ 6, êàíöåëÿðèÿ,

òåë. 8-495-443-58-74

óë. Åê. Áóäàíîâîé, ä.18, ñïåöøêîëà
¹ 6, 1-é ýòàæ, ñïîðòçàë,

òåë. 8-495-443-58-74

2484 óë. Åê. Áóäàíîâîé, ää. 4, êîðï. 1; 4, êîðï. 2; 6; 8; 8, êîðï. 2; 10, 
êîðï. 1; 10, êîðï.2;

óë. Êîöþáèíñêîãî, ää. 1; 3, êîðï. 1; 3, êîðï. 2; 5, êîðï. 1; 5 êîðï. 2; 7, 
êîðï. 1; 7 êîðï. 2; 9, êîðï. 1; 9 êîðï. 2; 

óë. Ïîëîöêàÿ, ää. 2; 4; 6, êîðï. 1; 6, êîðï.2; 8; 
óë. Èâ. Ôðàíêî, ää. 26, êîðï. 1; 26, êîðï. 2; 30, êîðï. 1; 30, êîðï. 2

óë. Èâ. Ôðàíêî, ä. 28, êîðï. 2, 
øêîëà ¹ 808, êàáèíåò çàâõîçà,

òåë. 8-495-443-97-75

óë. Èâ. Ôðàíêî,  ä. 28, êîðï. 2, øêîëà
¹ 808, ðåêðåàöèÿ,  2-é ýòàæ,

òåë. 8-495-443-97-75

2485 óë. Êóíöåâñêàÿ, ää. 1/5; 2/7;
óë. Ïîëîöêàÿ, ää. 3; 5, êîðï. 2; 7; 10/2

óë. Ïîëîöêàÿ, ä. 21, êîðï. 1, 
øêîëà ¹ 806, êàíöåëÿðèÿ, 1-é ýòàæ, 

òåë. 8-495-416-04-20

óë. Ïîëîöêàÿ, ä. 21, êîðï. 1, øêîëà ¹ 
806, êîðèäîð, 2-é ýòàæ, 

òåë. 8-495-417-92-54

¹ èçáèðà- 
òåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà (óëèöû è íîìåðà äîìîâëàäåíèé, 
âõîäÿùèõ â èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê)

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, òåëåôîí

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ïîìåùåíèÿ
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, òåëåôîí

Начальник организационного отдела Н.А. Малиничев
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Жилые кварталы городов

Здания и их номера

Здания, отмеченные
условными знаками 
или подписью

Нежилые кварталы городов

Незастроенные территории

Кварталы поселков
сельского типа

Садовые участки

Парки, сады, леса, просеки

Кладбища

Стадионы и спортивные
площадки

Железные дороги, станции и
остановочные пункты, мосты

Наземные линии метро

Станции метро

ПРОЕЗДЫ

магистральные

основные

прочие

проектируемые

Мосты, эстакады, тунелли,
пешеходные мосты

ГРАНИЦЫ
Западного административного
округа
районов Западного админист�
ративного округа Москвы

Префектура Западного
административного округа
Москвы

Управы района Кунцево
Территориальная
избирательныя комиссия

Муниципалитет Кунцево

Избирательные участки

Закрытые избирательные
участки

Информационные стенды

Большие информационные
стенды

Место голосования

Место работы избирательной
комиссии

Направление движения 
к местам голосования

Дома, вводимые в 2012 году

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ÐÅØÅÍÈÅ
"12" января 2012 г. № 73

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

На основании ч.5 ст.14 Закона города Москвы "Избирательный Кодекс горо�
да Москвы" и на основании решения Московской городской избирательной ко�
миссии от 29.12.11 № 15/5 "Об установлении на территории города Москвы
единой нумерации избирательных участков при проведении выборов Прези�
дента Российской Федерации, выборов депутатов муниципальных собраний
внутригородских муниципальных образований в городе Москве", территори�
альная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Образовать в местах временного пребывания избирателей 6 избирательных уча�
стков №№ 3361 � 3366. Описание избирательных участков прилагается.

2. Направить настоящее решение в Московскую городскую избирательную комис�
сию.

3. Направить данное решение главе управы района Кунцево для опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комис�

сии.

Председатель комиссии  Шабанова Т.Г. 
Секретарь комиссии Алёхина Т.П.

Приложение к решению территориальной 
избирательной комиссии района Кунцево

"12" января 2012 г. № 73

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Член комиссии Н.А. Малиничев

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÐÀÉÎÍÀ ÊÓÍÖÅÂÎ ÃÎÐÎÄÀ ÌÎÑÊÂÛ

ОФИЦИАЛЬНО

¹ 
èçáèðàòåëüíîãî

ó÷àñòêà

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà (óëèöû 
è íîìåðà äîìîâëàäåíèé, âõîäÿùèõ â 

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê)

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, òåëåôîí

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ïîìåùåíèÿ 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, òåëåôîí

3361 ÔÃÓ «Ðîññèéñêèé êàðäèîëîãè÷åñêèé 
íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ» 

Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè

ÔÃÓ «Ðîññèéñêèé êàðäèîëîãè÷åñêèé íàó÷íî-
ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ» Ìèíèñòåðñòâà 

çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

óë. 3-ÿ ×åðåïêîâñêàÿ, âë. 15à
8-495-414-60-37

ÔÃÓ «Ðîññèéñêèé êàðäèîëîãè÷åñêèé íàó÷íî-
ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ» Ìèíèñòåðñòâà 

çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

óë. 3-ÿ ×åðåïêîâñêàÿ, âë. 15à
8-495-414-60-37

3362 ÔÃÁÓ «ÖÊÁ ñ ïîëèêëèíèêîé» 
Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ

ÔÃÁÓ «ÖÊÁ ñ ïîëèêëèíèêîé» Óïðàâëåíèÿ 
äåëàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ

óë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêî, ä.  15
8-495-530-07-09

ÔÃÁÓ «ÖÊÁ ñ ïîëèêëèíèêîé» Óïðàâëåíèÿ 
äåëàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ

óë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêî, ä.  15
8-495-530-06-32

3363 ÔÃÓ "ÖÁ ÌÂÄ Ðîññèè" ÔÃÓ "ÖÁ ÌÂÄ Ðîññèè" óë. Àê.Ïàâëîâà, ä.19
8-499-141-31-67

ÔÃÓ "ÖÁ ÌÂÄ Ðîññèè"
óë. Àê.Ïàâëîâà, ä.  19

8-499-141-31-67
3364 ÃÓ «ÃÊÁ ¹ 72» ÃÓ «ÃÊÁ ¹72»

óë. Îðøàíñêàÿ, ä.  16
8-499-140-52-95

ÃÓ «ÃÊÁ ¹72»
óë. Îðøàíñêàÿ, ä.  16

8-499-140-52-95
3365 Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ êëèíè÷åñêàÿ 

áîëüíèöà ¹ 8
èì. Ç.Ï. Ñîëîâü¸âà – «Êëèíèêà íåâðîçîâ»

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà 
¹ 8 èì. Ç.Ï. Ñîëîâü¸âà – «Êëèíèêà 

íåâðîçîâ»
óë. 2-ÿ  Íîâîðóáë¸âñêàÿ, 2-1

8-499-727-35-89

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà 
¹ 8 èì. Ç.Ï. Ñîëîâü¸âà – «Êëèíèêà 

íåâðîçîâ»
óë. 2-ÿ Íîâîðóáë¸âñêàÿ, 2-1

8-499-727-35-89
3366 Íàó÷íûé Öåíòð ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé 

õèðóðãèè
èì. À. Í. Áàêóëåâà ÐÀÌÍ,

ÍÖÑÑÕ èì. Áàêóëåâà ÐÀÌÍ
Ðóáëåâñêîå ø., ä.  135

8-495-414-79-26

ÍÖÑÑÕ èì. Áàêóëåâà ÐÀÌÍ
Ðóáëåâñêîå ø., ä.  135

8-495-414-79-26
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОТЧЕТ
Руководителя внутригородского муниципального образования Кунцево

в городе Москве о работе органов МСУ внутригородского муниципального образования
Кунцево в городе Москве в 2011 году

1. Решение органами местного са�
моуправления муниципального образо�
вания Кунцево вопросов местного зна�
чения и переданных отдельных полно�
мочий города Москвы (государствен�
ных полномочий)

1.1. Руководитель внутригородского
муниципального образования Кунцево в
городе Москве (далее � муниципальное об�
разование Кунцево), муниципальное Со�
брание Кунцево, муниципалитет Кунцево в
2011 году работали строго в пределах пол�
номочий по решению вопросов местного
значения, предоставленных им действую�
щим законодательством и Уставом муни�
ципального образования Кунцево, а также
переданных полномочий города Москвы
(государственных полномочий), взаимо�
действуя друг с другом, государственными
и территориальными органами исполни�
тельной власти города Москвы, общест�
венными объединениями жителей муници�
пального образования Кунцево.

Сотрудники муниципалитета Кунцево, а
также Руководители муниципального обра�
зования Кунцево и муниципалитета Кунце�
во принимали участие в заседаниях район�
ных и Московского городского судов по
различным делам и искам, связанным с ис�
полнением органами МСУ полномочий по
решению вопросов местного значения, за�
щите прав детей и других жителей муници�
пального образования Кунцево, всего � в
504 заседаниях. 

Замечаний от законодательных, над�
зорных, судебных, контрольных органов и
должностных лиц в адрес органов местно�
го самоуправления Кунцево не было.

1.2. Бюджет муниципального образова�
ния Кунцево исполнялся в соответствии с
действующим законодательством и реше�
ниями муниципального Собрания Кунцево.

1.3. Руководитель муниципалитета Кун�
цево Ю.Е. Никольский систематически вы�
ступал на заседаниях муниципального Со�
брания с информацией по актуальным во�
просам деятельности муниципалитета:

� 15.03.2011 года на заседании муници�
пального Собрания Кунцево рассмотрен
вопрос: "Об организации работы муници�
палитета Кунцево по осуществлению пере�
данных Законом города Москвы от
26.12.2007 № 51 полномочий города Моск�
вы в сфере опеки и попечительства".

� 14.06.2011 года на заседании муници�
пального Собрания Кунцево рассмотрен
вопрос: "О работе муниципалитета Кунцево
и Кунцевских районных КДН и ЗП и КДН и
ЗП № 2 по исполнению Закона города
Москвы от 28.09.2005 года № 47 "О наделе�
нии органов местного самоуправления вну�
тригородских муниципальных образований
в городе Москве полномочиями города
Москвы по образованию и организации де�
ятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав".

� 20.12.2011 года на заседании муници�
пального Собрания Кунцево рассмотрен
вопрос: "О работе муниципалитета Кунце�
во по исполнению Закона города Москвы
от 25.10.2006 года № 53 "О наделении ор�
ганов местного самоуправления внутриго�
родских муниципальных образований в го�
роде Москве полномочиями города Моск�
вы в сфере организации досуговой, соци�
ально�воспитательной, физкультурно�оз�
доровительной и спортивной работы с на�
селением по месту жительства".

� семь раз рассматривались вопросы
об исполнении бюджета муниципального
образования Кунцево в 2011 году и о бюд�
жете на 2012 год.

1.4. На апрель 2012 года запланирова�
но рассмотрение на заседании муници�
пального Собрания Кунцево вопроса с ин�
формацией Руководителя муниципалитета
Кунцево Ю.Е. Никольского и начальника от�
дела опеки и попечительства Н.Л. Рожко�
вой "Об организации работы муниципали�
тета Кунцево по осуществлению передан�
ных Законом города Москвы от 26.12.2007
года № 51 отдельных полномочий города
Москвы в сфере опеки и попечительства".

1.5. На июнь 2012 года запланированы
отчёты Руководителя муниципалитета Кун�
цево Ю.Е. Никольского и ответственных се�
кретарей Кунцевских районных КДН и ЗП и
КДН и ЗП № 2 С.А. Саватеевой и С.А. Янко�
вой о работе муниципалитета Кунцево и
Кунцевских районных КДН и ЗП и КДН и ЗП
№ 2 по исполнению Закона города Москвы
от 28.09.2005 года № 47 "О наделении ор�
ганов местного самоуправления внутриго�
родских муниципальных образований в го�
роде Москве полномочиями города Моск�
вы по образованию и организации дея�

тельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав".

1.6. На декабрь 2012 года запланиро�
ван отчёт Руководителя муниципалитета
Кунцево Ю.Е. Никольского, начальника от�
дела муниципалитета Кунцево С.Н. Кулёва
и директора МУ "Центр досуга "Кунцево"
Н.Б. Анохиной о работе муниципалитета
Кунцево по исполнению Закона города
Москвы от 25.10.2006 года № 53 "О наде�
лении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образо�
ваний в городе Москве отдельными пол�
номочиями города Москвы в сфере орга�
низации досуговой, социально�воспита�
тельной, физкультурно�оздоровительной
и спортивной работы с населением по ме�
сту жительства".

1.7. Запланированы ежеквартальные и
итоговая за год информации Руководителя
муниципалитета Кунцево Ю.Е. Никольского
об исполнении Бюджета муниципального
образования Кунцево в 2011 и 2012 годах.

На май 2012 года запланировано пуб�
личное слушание с участием жителей му�
ниципального образования Кунцево вопро�
са об исполнении Бюджета муниципально�
го образования Кунцево в 2011 году.

1.8. Руководителем внутригородского
муниципального образования Кунцево в
городе Москве издано 10 распоряжений.

1.9. Руководителем муниципалитета
Кунцево издано 608 постановлений и 305
распоряжений.

2. Работа по подготовке и проведе�
нию заседаний муниципального Собра�
ния Кунцево, контролю исполнения его
решений

2.1. Совместно с Комиссией по органи�
зации работы муниципального Собрания
Кунцево, депутатами, ответственными за
подготовку вопросов, сотрудниками муни�
ципалитета Кунцево подготовлено и прове�
дено 10 плановых и 10 внеочередных засе�
даний муниципального Собрания Кунцево.

Подготовлено и обсуждено на заседани�
ях муниципального Собрания 95 вопросов,
по каждому из которых приняты решения.

2.2. Все депутаты и приглашённые за�
благовременно извещались о заседаниях
муниципального Собрания Кунцево, знако�
мились с материалами и принимали участие
в подготовке документов для обсуждения на
заседаниях муниципального Собрания.

В течение года депутаты участвовали в
подготовке вопросов к обсуждению на за�
седаниях муниципального Собрания Кун�
цево:

В.А.Кудряшов � всех вопросов; Т.Ю. Ба�
бичева � 5 вопросов; Н.В. Балтушкин � 8 во�
просов; В.М. Заборский � 7 вопросов; А.А.
Кулешова � 2 вопросов; С.В. Мальцева � 6
вопросов; М.А. Мохов � 8 вопросов; А.А.
Никитин � 4 вопросов; И.В. Панкратов � 2
вопросов; М.П. Пыльнова � 4 вопросов;
Н.Б. Силина � 8 вопросов; А.Ю. Ховрин � 9
вопросов.

2.3. Подготовлены, приняты на заседа�
ниях муниципального Собрания, опублико�
ваны в официальных печатных изданиях му�
ниципального образования Кунцево � газе�
тах "На западе Москвы. Кунцево" и "Моло�
до�зелено" и вступили в силу на территории
муниципального образования Кунцево нор�

мативно�правовые документы:
� О Положении о конкурсе на

замещение должностей муници�
пальной службы в муниципалитете
внутригородского муниципального
образования Кунцево в городе
Москве и составе Конкурсной ко�
миссии по проведению конкурса.

� Об утверждении Порядка ус�
тановления местных праздников и
организации местных празднич�
ных и иных зрелищных мероприя�
тий во внутригородском муници�
пальном образовании Кунцево в
городе Москве. 

� Об установлении требований
для замещения должностей муни�
ципальной службы в муниципали�
тете внутригородского муници�
пального образования Кунцево в
городе Москве.

� О территориальном общест�
венном самоуправлении во внутри�
городском муниципальном обра�
зовании Кунцево в городе Москве.

� О Схеме избирательных ок�
ругов по выборам депутатов му�
ниципального Собрания Кунцево
в марте 2012 года.

� О выражении мнения населе�
ния по предложениям Мэра Моск�

вы об изменении границ внутригородского
муниципального образования Кунцево в
городе Москве.

� О назначении выборов депутатов му�
ниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Кунцево в
городе Москве.

� О бюджете внутригородского муници�
пального образования Кунцево в городе
Москве на 2012 год.

� О Плане работы муниципального Со�
брания Кунцево на 2012 год.

2.4. Ежемесячно на заседаниях муници�
пального Собрания Кунцево Руководитель
муниципального образования Кунцево ин�
формировал депутатов о работе, проведён�
ной органами МСУ муниципального обра�
зования Кунцево в период между заседани�
ями муниципального Собрания Кунцево.

2.5. Постоянные комиссии муниципаль�
ного Собрания Кунцево и рабочие группы
депутатов по округам свои функции выпол�
няли, однако к ним есть пожелание рабо�
тать более активно.

2.6. Постоянно, каждый четверг с 17.00
до 19.00 часов, осуществлялся приём из�
бирателей депутатами муниципального
Собрания Кунцево.

3. Осуществлялся постоянный кон�
троль исполнения решений муници�
пального Собрания Кунцево

Все решения исполнены или, если срок
исполнения ещё не подошёл, находятся на
контроле. 

В течение года информация об исполне�
нии решений муниципального Собрания Кун�
цево давалась Руководителем муниципаль�
ного образования Кунцево на очередных за�
седаниях муниципального Собрания Кунцево.

4. Работа по информированию жи�
телей о деятельности органов МСУ му�
ниципального образования Кунцево

4.1. Регулярно готовились, передава�
лись в официальные печатные издания му�
ниципального образования Кунцево � газе�
ты "На западе Москвы. Кунцево" и "Моло�
до�зелено", размещались на сайте муни�
ципального образования Кунцево в Интер�
нете � www.kuntsevo.org и публиковались:

� материалы заседаний муниципально�
го Собрания Кунцево;

� справки об органах местного самоуп�
равления муниципального образования
Кунцево с указанием графика и мест при�
ёма жителей депутатами муниципального
Собрания Кунцево;

� нормативные правовые акты органов
МСУ муниципального образования Кунце�
во, подлежащие опубликованию.

4.2. Подготовлено 5 дисков с материа�
лами для изучения и применения в практи�
ческой деятельности депутатами муници�
пального Собрания Кунцево.

4.3. В мае 2011 года принял участие в
съёмках фильма, посвящённого вопросам
местного самоуправления, в программе
"Имеем право" на телеканале "Доверие".

4.4. Четырежды совместно с сотрудни�
ками муниципалитета Кунцево и МБУ
"Центр досуга Кунцево" выступили в пря�
мом эфире на ТВ ЗАО по проблемам мест�
ного самоуправления в муниципальном об�
разовании Кунцево.

4.5. Ежемесячно в третий понедельник
совместно с Руководителем Муниципали�
тета Кунцево Ю.Е. Никольским проводили
"Горячую линию", отвечая по телефону на
вопросы жителей муниципального образо�
вания Кунцево по телефону 415�23�65.

4.6. Постоянно обновлялась информа�
ция на официальном сайте внутригород�
ского муниципального образования Кунце�
во в городе Москве в Интернете �
www.kuntsevo.org, который по итогам 8�го
Общероссийского конкурса "Лучшее муни�
ципальное образование" является победи�
телем в номинации "Лучший сайт муници�
пального образования города Москвы".

4.7. Еженедельно вместе с Руководите�
лем муниципалитета Кунцево Ю.Е. Николь�
ским принимали участие в оперативных со�
вещаниях, проводимых главой управы рай�
он Кунцево, на которых доводили до руко�
водящего состава управы района Кунцево
основные мероприятия на текущую неделю
и вырабатывали меры по взаимодействию.

4.8. Проводили совместно с Руководи�
телем муниципалитета Кунцево Ю.Е. Ни�
кольским, депутатами муниципального Со�
брания Кунцево публичные слушания (дваж�
ды � об изменении границ внутригородского
муниципального образования Кунцево в го�
роде Москве; об исполнении бюджета муни�
ципального образования Кунцево в 2011 го�
ду; о бюджете муниципального образования
Кунцево на 2012 год).

5. Работа по исполнению передан�
ных Законом города Москвы № 47 пол�
номочий города Москвы (государствен�
ных полномочий) по образованию и ор�
ганизации деятельности Кунцевских
районных КДН и ЗП и КДН и ЗП № 2

5.1. На учёте в КР КДНиЗП и КР КДНиЗП
№ 2 состоят 22 несовершеннолетних (из
них � 1 условно осужденный) и 42 семьи.

5.2. В 2011 году под председательст�
вом заместителя Руководителя муниципа�
литета Кунцево С.Ю. Зорина:

� Проведено 55 заседаний Кунцевской
районной комиссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав и Кунцевской
районной комиссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав № 2, на которых
рассмотрено 267 вопросов.

� Сотрудники комиссий принимали уча�
стие в 12 операциях "Подросток".

В образовательных учреждениях райо�
на (школах и колледжах) проведены: 

� 2 семинара на правовые темы (в ГОУ
Специальная общеобразовательная школа
№ 6); 

� 4 занятия с оказанием методической
помощи по раннему выявлению семейного
неблагополучия с представителями ГОУ Дет�
ские сады №№ 2637, 1334 "Малинки", 1659; 

� 2 занятия по оказанию методической
помощи по раннему выявлению семейного
неблагополучия с сотрудниками ОДН отде�
ла МВД РФ по району Кунцево г. Москвы; 

� 1 заседание "Круглого стола" с учас�
тием органов и учреждений системы про�
филактики по теме: "Об опыте работы ор�
гана местного самоуправления по форми�
рованию толерантности как меры профи�
лактики насилия и жестокого обращения с
детьми";

� 1 рабочее совещание с представите�
лями ГОУ СОШ района по теме "Ранее вы�
явление семейного неблагополучия". 

� Проведено 279 обследований жилищ�
но�бытовых условий несовершеннолетних.

� Проведено 11 проверок условий со�
держания и воспитания несовершеннолет�
них в образовательных учреждениях (1
проверка � в ГОУ СОШ № 6, 2 проверки � в
ГОУ СОШ №№ 749, 659, 1 проверка � в НОУ
Школа во имя Апостола и Евангелиста Ио�
анна Богослова, 1 проверка � в ГОУ Про�
гимназия № 1781, 4 � в детских садах №№
1470, 2157, 2184, 1334 "Малинки", 2 про�
верки � ОДН Отдела МВД по району Кунце�
во города Москвы).

� Направлено 1 представление � в ОВД
по району Кунцево.

� Членами комиссий составлены 2 ад�
министративных протокола по ч. 1 ст. 5.35
КоАП РФ.

� С учёта снято 9 несовершеннолетних
и 10 семей.

5.3. Руководители комиссий принима�
ли участие в заседаниях КДН и ЗП города
Москвы и ЗАО г. Москвы и проводимых ими
совещаниях и семинарах.

5.4. Создана и постоянно пополняется
база данных на несовершеннолетних муни�
ципального образования Кунцево "Дети
Кунцево".

Продолжение на стр. 5
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Что объединяет первобытного человека, дра�
кона и Деда Мороза? Ответ знают те кунцевча�
не, кто побывал 24�25 декабря на празднич�
ных мероприятиях, организованных муници�
пальным учреждением "Центр досуга Кунце�

во". "Новогодняя карусель" � так обозна�
чили организаторы театрализованные
шоу, прошедшие в скверах, во дворах и
на спортивных площадках нашего муни�
ципального образования. И не ошиблись
с названием, и вправду было от чего
вскружиться голове.

Программа представлений была ориги�
нальна по набору действующих лиц и прово�
димым конкурсам. Чего только стоит перво�
бытный человек в тигровом "полушубке", раз�
влекавший детвору загадками и веселыми за�
даниями. Интересно смотрелся и символ на�
ступившего года � дракон. Но особый восторг
у детворы вызвали скачки. Оседлав плюше�
вые палки, мальчишки и девчонки выясняли,
чьи "гнедые" быстрее. Ну и, конечно же, глав�
ным событием праздника стало появление
Дедушки Мороза и Снегурочки. Долгождан�
ные гости из Великого Устюга привезли ребя�
там много подарков, водили с ними хоровод и
ручеек, играли в догонялки. Даже серьезные и
важные поначалу родители не смогли удер�
жаться от "Новогодней карусели" и закружи�
лись вместе с детьми в праздничном веселье.

Приятно отметить тот факт, что уже после
первого представления к артистам подходи�
ли жители с целью узнать о месте и времени
следующего. Так что многие родители со�
ставляли маршруты прогулок с детьми, сле�
дуя за артистами.

"Новогодняя карусель" послужила нача�
лом массового празднования. Всего в нашем
муниципальном образовании прошло более
десятка торжественных мероприятий, в кото�
рых приняли участие сотни детей. В том чис�
ле и торжественная программа "День рожде�
нья Деда Мороза" в Рублево, и благотвори�

тельное представление "Сказкин дом, или Новосе�
лье в Новый год", и спектакль от волонтеров Кунце�
во для детей�инвалидов. 

Михаил МАКАРОВ

«ÍÎÂÎÃÎÄÍßß
ÊÀÐÓÑÅËÜ» 

ÍÀ ÓËÈÖÀÕ ÊÓÍÖÅÂÎ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Где в наше время можно поколядовать или закружиться в веселом
хороводе? Конечно же, на Рождественских гуляньях. Рождество � ве�
личайший праздник всего христианского мира, это � праздник ожи�
дания чуда. Его сопровождают всеобщая радость, тепло и свет се�
мейного очага. В рождественские праздники люди стремятся быть
лучше; это время свершения добрых дел. И потому с таким нетерпе�
нием и взрослые, и дети ждут Рождество, и если даже чуда не слу�
чится, то чудесен сам праздник с его невероятным переплетением
народных и христианских традиций � ряжеными, рождественскими
играми, песнями.

Каждый день с 5 января по 9 января всех желающих повеселиться, поиг�
рать, поучаствовать в конкурсах ждали во дворе муниципального учрежде�
ния "Центр досуга Кунцево" на улице Полоцкой, д. 8. 

На Рождественские встречи к кунцевчанам пришли разные сказочные
персонажи: Дед Мороз, Скоморох, Баба�Яга, Снегурочка, Снежный Чело�
век, Лев, Медведь, Зимушка�зима. Культурная программа была составлена
так, что интересно было и взрослым, и детям. На площадке праздника были
и творческие выступления, и дружный хоровод с песнями, и потешные кон�
курсы, аттракционы. Все участники, от мала до велика, получили сувениры
на память и подарки от Дедушки Мороза.

Организаторам (МУ "Центр досуга Кунцево") удалось создать атмосфе�
ру добра и веселья, провести для жителей теплый, душевный праздник, на
который захочется прийти снова и снова.

Ольга КУРНАШКИНА, специалист муниципалитета Кунцево

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ГУЛЯНЬЯ

ОТЧЕТ
Руководителя внутригородского муниципального образования Кунцево 

в городе Москве о работе органов МСУ внутригородского муниципального образования
Кунцево в городе Москве в 2011 году

Продолжение. Начало на стр. 4

6. Работа по исполнению переданных
Законом города Москвы № 53 отдельных
полномочий города Москвы в сфере орга�
низации досуговой, социально�воспита�
тельной, физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства

6.1. 20.12.2011 года на заседании муници�
пального Собрания Кунцево рассмотрен во�
прос: "О работе Муниципалитета Кунцево по
исполнению Закона города Москвы от
25.10.2006 года № 53 "О наделении органов
местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве
полномочиями города Москвы в сфере органи�
зации досуговой, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства".

6.2. В 2011 году Отделом организации досу�
говой, социально�воспитательной, физкультур�
но�оздоровительной и спортивной работы с на�
селением по месту жительства муниципалитета
Кунцево (начальник отдела � С.Н. Кулёв) в соот�
ветствии с утверждённым Календарём спортив�
но�массовых мероприятий на 2011 год проведе�
но 83 спортивных мероприятия, команды Кунце�
во приняли участие в 36 окружных мероприятиях.

6.3. Муниципальным бюджетным учрежде�
нием "Центр досуга Кунцево" (директор � Н.Б.
Анохина) в соответствии с Планом работы на
2012 год проведено 323 массовых досуговых
мероприятия.

6.4. Еженедельно проводились совещания
с участием руководителей муниципалитета Кун�
цево, МУ "Центр досуга Кунцево" по вопросу
реализации переданных органам местного са�
моуправления полномочий по организации до�
суговой, социально�воспитательной, физкуль�
турно�оздоровительной, спортивной работы с
населением по месту жительства, о ходе испол�
нения Плана работы и Календаря на 2010 год.

6.5. По итогам 2011 года муниципальное
образование Кунцево стало лауреатом Мос�
ковского общегородского конкурса "Москов�
ский двор � спортивный двор".

6.6. В комплексной Спартакиаде ЗАО горо�
да Москвы 2011 года, посвящённой Году спор�
та и здорового образа жизни, а также в Спарта�
киаде среди государственных и муниципаль�
ных служащих ЗАО города Москвы муници�
пальное образование Кунцево заняло 1�е об�
щекомандные места.

7. Работа по исполнению переданных

Законом города Москвы от 26.12.2007 го�
да № 51 отдельных полномочий города
Москвы в сфере опеки и попечительства

� За 2011 год сотрудниками отдела опеки и
попечительства муниципалитета Кунцево (на�
чальник отдела � Н.Л. Рожкова):

7.1. На учёте в Муниципалитете Кунцево
состоит 139 подопечных (в том числе 16 � при�
ёмных детей, воспитывающихся в 9 приёмных
семьях).

7.2. В 2011 году сотрудниками отдела опе�
ки и попечительства Муниципалитета Кунцево
(начальник отдела � Н.Л. Рожкова): проведено
обследований жилищно�бытовых условий � 712
семей; принято населения � 2023 человека;
проводится работа по профилактике социаль�
ного сиротства � с 24 семьями, в которых вос�
питываются 29 несовершеннолетних; приняли
участие в 504  судебных заседаниях;

проведено 5 заседаний Комиссии по охра�
не прав детей; 

оформлено 87 сделок с недвижимостью в
интересах несовершеннолетних жителей Кун�
цево; подготовлено и издано 466 постановле�
ний  муниципалитета Кунцево.

7.3. Еженедельно проводились совещания
с участием руководителей муниципалитета
Кунцево, сотрудников отдела опеки и попечи�
тельства по вопросу реализации переданных
органам местного самоуправления полномо�
чий по организации работы по опеке и попечи�
тельству.

8. Участие в работе по организации
призыва на военную службу жителей муни�
ципального образования Кунцево

8.1. В соответствии с распоряжением гла�
вы управы района Кунцево в 2011 году прове�
дено 2 кампании по призыву в ряды Россий�
ской Армии жителей района Кунцево.

8.2. Заседания Призывной комиссии райо�
на Кунцево проводились председателем при�
зывной комиссии Руководителем муниципали�
тета Кунцево Ю.Е. Никольским, заместителем
председателя призывной комиссии заместите�
лем Руководителя муниципалитета Кунцево
С.Ю. Зориным по утверждённым графикам без
нарушений.

8.3. Совместно с главой управы района
Кунцево Н.М. Намазовым, руководством упра�
вы района Кунцево и Руководителем муниципа�
литета Кунцево Ю.Е. Никольским регулярно
проводили совещания с руководителями, от�
ветственными за организацию призыва, по во�
просам организации и активизации работы с
целью полного выполнения планов призыва. 

8.4. За 2011 год установленные задания по
призыву в ряды Вооружённых Сил Российской
Федерации призывников из района Кунцево
выполнены.

9. Решение Руководителем муници�
пального образования Кунцево служебных,
организационных, общественных и других
вопросов

9.1. Ежемесячно, как член Президиума,
принимал участие в заседаниях Президиума
Совета муниципальных образований города
Москвы.

9.2. 12.11.2011 года как член Президиума
Совета муниципальных образований города
Москвы принял участие в подготовке и прове�
дении Общегородского форума депутатов му�
ниципальных Собраний ВГМО в городе Москве
с участием Мэра Москвы С.С. Собянина, руко�
водителей органов государственной власти и
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы на тему: "Москва для
жизни, для людей. Инициативы, проблемы,
перспективы".

9.3. 09�11.12.2011 года принял участие в
научно�практическом семинаре и заседании
объединённой Палаты Советов муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт�Петербурга.

9.4. Регулярно как член Президиума прини�
мал участие в работе Президиума Московского
городского Совета общественных пунктов ох�
раны порядка.

9.5. Ежемесячно как заместитель предсе�
дателя Координационного совета принимал
участие в подготовке и проведении заседаний
Координационного Совета префектуры и орга�
нов местного самоуправления ЗАО города
Москвы.

9.6. Ежемесячно как сопредседатель Коор�
динационного совета принимал участие в подго�
товке и проведении заседаний Координационно�
го Совета управы и органов местного самоуправ�
ления муниципального образования Кунцево.

9.7. Регулярно как член комиссии прини�
мал участие в заседаниях Межведомственной
комиссии Западного административного окру�
га по профилактике правонарушений.

9.8. Регулярно как член комиссии принимал
участие в заседаниях Комиссии Правительства
Москвы по градостроительству и землепользо�
ванию в Западном административном округе.

9.9. Регулярно, по приглашению, принимал
участие:

� в совещаниях, конференциях и других об�
щегородских мероприятиях, проводимых Мос�

ковской городской Думой, Правительством
Москвы;

� в заседаниях Коллегии и других совеща�
ниях в префектуре ЗАО города Москвы.

9.10. Регулярно совместно с руководством
муниципалитета Кунцево, депутатами муници�
пального Собрания Кунцево проводили сове�
щания, собрания, встречи с активом, предста�
вителями общественных объединений и жите�
лями района Кунцево по различным важным
вопросам местного значения и переданным
полномочиям города Москвы (государствен�
ным полномочиям).

9.11. Регулярно совместно с руководством
муниципалитета Кунцево, депутатами муници�
пального Собрания Кунцево принимал участие
в проводимых управой района Кунцево встре�
чах с жителями района Кунцево по различным
актуальным вопросам.

9.12. Вместе с Руководителем муниципа�
литета Кунцево Ю.Е. Никольским принимали
участие в подготовке, финансировании и про�
ведении праздничных мероприятий, посвя�
щённых памятным датам и праздникам.

9.13. Регулярно как один из соучредителей
принимал участие в заседаниях общего собра�
ния учредителей Общественного фонда "На�
следие Кунцево".

10. Регулярно доводились до сведения де�
путатов муниципального Собрания законода�
тельные и нормативно�правовые акты Россий�
ской Федерации и города Москвы, принимае�
мые за отчётный период и представляющие ин�
терес для депутатов и жителей, а также посту�
пившие в адрес муниципального образования
Кунцево другие документы и подготовленные
на них ответы

В адрес муниципального образования Кун�
цево и на имя Руководителя муниципального
образования Кунцево и Руководителя муници�
палитета Кунцево всего поступило 4415 писем
и обращений от граждан, общественных объе�
динений и юридических лиц. Работа с ними ве�
дётся лично Руководителем муниципального
образования Кунцево, депутатами муници�
пального Собрания Кунцево и сотрудниками
Муниципалитета Кунцево. Подготовлено 1677
писем и обращений в различные организации
и гражданам. К работе по подготовке ответов
на письма и обращения граждан привлекались
депутаты муниципального Собрания и сотруд�
ники муниципалитета Кунцево.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Кунцево

в городе Москве В.А. КУДРЯШОВ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 15 декабря 2011 года по результатам

проведения публичных слушаний  по проекту
градостроительного плана земельного участка

(ГПЗУ) для осуществления реконструкции
городской поликлиники № 147 по адресу:  Кунцево, 

ул. Молодогвардейская, вл. 40
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Проект градостроительного плана разработан для реализации реконструкции

поликлиники за счет городского бюджета
Территория разработки: район Кунцево города Москвы, ул. Молодогвардей�

ская, вл. 40.
Сроки разработки: 2011 год.
Организация�заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству Моск�

вы (Москомархитектура), юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная
пл., д. 1, тел. 8 (495) 209�11�54, адрес электронной почты: asi@mka.mos.ru.

Организация�разработчик: ТППМ ЗАО ГУП "ГлавАПУ" Москомархитектуры,
юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1, тел. 8 (499) 791�
50�56.

Сроки проведения публичных слушаний: с 22 сентября 2011 по  15 декабря
2011 года

Формы оповещения:
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете "На за�

паде Москвы. Кунцево" № 10 от 22.09.2011, распространено на официальном
сайте управы района Кунцево, на информационных стендах управы района Кунце�
во, информационных стендах управы у входа в подъезды жилых домов.

7 ноября 2011 года оповещение о проведении публичных слушаний направле�
но депутатам Московской городской Думы Герасимову Е.В. и Гончарову С.А., а
также в муниципальное Собрание внутригородского   муниципального образова�
ния Кунцево в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции:
С 16.11.2011 по 23.11.2011 по адресу: ул. Академика Павлова, д. 42, корп. 2

(здание управы района) проведена экспозиция по проекту градостроительного
плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления реконструкции городской
поликлиники № 147 по адресу: Кунцево, ул. Молодогвардейская, вл. 40.

В ходе проведения экспозиции внесено 7 замечаний и предложений.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
30 ноября 2011 года по адресу: ГБУК "ДК "Зодчие", ул. Партизанская, д. 23 бы�

ло проведено собрание участников публичных слушаний. В собрании приняли
участие 11 человек.

Участники публичных слушаний: всего 11 человек, из них:
� жители района Кунцево города Москвы � 8 человека;
� жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Кун�

цево города Москвы � 0 человек;
� правообладатели земельных участков, объектов капитального строительст�

ва, жилых и нежилых помещений в районе Кунцево города Москвы � 0 человек;
� представители органов власти � 3 человек.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний ут�

вержден 08 декабря 2011 года.

Предложения и замечания участников публичных слушаний 
по обсуждаемому проекту, поступившие:

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных
слушаний по проекту: 

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать со�
стоявшимися.

2. Представленные материалы по обоснованию градостроительного плана зе�
мельного участка поддержаны жителями с замечаниями и предложениями. 

3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения
участников публичных слушаний.

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, 
ñîäåðæàùèåñÿ â ïðîòîêîëå Êîëè÷åñòâî Âûâîäû îêðóæíîé 

êîìèññèè

1. «Ïðåæäå ÷åì ïðîåêòèðîâàòü äåòñêóþ ïîëèêëèíèêó, íåîáõîäèìî 
ïðîäóìàòü ñòðîèòåëüñòâî âçðîñëîé ïîëèêëèíèêè. Èäåÿ â öåëîì 
õîðîøàÿ»;

1 Ó÷òåíî êîìèññèåé

2. «Ïîääåðæèâàþ èäåþ ñòðîèòåëüñòâà ïîëèêëèíèêè. Íàäåþñü, ÷òî 
â íåé ñîêðàòÿòñÿ î÷åðåäè, ò.ê. â ñóùåñòâóþùåé ïîëèêëèíèêå ê 
ñïåöèàëèñòàì áîëüøèå î÷åðåäè»;

1 Ó÷òåíî êîìèññèåé

3. «Ïîääåðæèâàþ ñòðîèòåëüñòâî âçðîñëîé ïîëèêëèíèêè ïîëíîñòüþ. 
Ñòàðàÿ ïîëèêëèíèêà íå ñîîòâåòñòâóåò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, 
â íåé âñåãäà îãðîìíûå î÷åðåäè âî âñå êàáèíåòû.  Äåòñêàÿ ñîâðåìåííàÿ 
ïîëèêëèíèêà ïðîñòî íåîáõîäèìà ðàéîíó. Íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü 
ïðîåêòîì ïîäúåçä ê ïîëèêëèíèêå ãîðîäñêîãî è ëè÷íîãî òðàíñïîðòà, 
à òàêæå óäîáíóþ ïàðêîâêó»;

1 Ó÷òåíî êîìèññèåé

4. «Öåëèêîì è ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàþ èäåþ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû 
î ðåêîíñòðóêöèè çäàíèÿ ïîä äåòñêóþ ïîëèêëèíèêó. Ïðàâèëüíîå 
ðåøåíèå»;

1 Ó÷òåíî êîìèññèåé

5. «Â ñâÿçè ñ óõóäøåíèåì äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè, ñ÷èòàþ 
íåîáõîäèìûì ðåêîíñòðóêöèþ äåòñêîé ïîëèêëèíèêè è îáîðóäîâàòü åå 
ñàìûì ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì, ÷òî ïîçâîëèò âûðàñòèòü çäîðîâîå 
ïîêîëåíèå»;

1 Ó÷òåíî êîìèññèåé

6. «Ñ÷èòàþ íåóäîáíûì ðàñïîëîæåíèå ïîëèêëèíèêè ¹ 147 íà 
óë. Àê. Ïàâëîâà ñ ïåðåâîäîì ñòàðîãî çäàíèÿ â äåòñêóþ ïîëèêëèíèêó. 
Íåîáõîäèìî ïîäóìàòü î áîëüíûõ è ïîæèëûõ ëþäÿõ ìèêðîðàéîíà ¹ 18. 
Ïðåäëàãàþ ïðîâåñòè îïðîñ æèòåëåé ïî ïåðåíîñó âçðîñëîé ïîëèêëèíèêè 
â øàãîâîé äîñòóïíîñòè â 18 êâàðòàëå ðàéîíà Êóíöåâî»;

1 Ó÷òåíî êîìèññèåé

7. «Ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàþ èäåþ ðåêîíñòðóêöèè ïîëèêëèíèêè ¹ 147 
â äåòñêóþ ïîëèêëèíèêó â íàäåæäå, ÷òî ê âðà÷àì-ñïåöèàëèñòàì 
ñîêðàòÿòñÿ î÷åðåäè»;

1 Ó÷òåíî êîìèññèåé

8. «Íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ñòðîèòåëüñòâî âçðîñëîé 
ïîëèêëèíèêè â 18 êâàðòàëå íà ìåñòå ñíîñà äîìîâ ïî àäðåñàì: 
óë. ßðöåâñêàÿ, ää. 14, 16, 18»;

1 Ó÷òåíî êîìèññèåé

9. «Ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàþ ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîé ïîëèêëèíèêè 
â 18 êâàðòàëå»;

1 Ó÷òåíî êîìèññèåé

10. «Îáåñïå÷èòü óäîáíûé ïîäúåçä îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà ê íîâîìó 
çäàíèþ ïîëèêëèíèêè»;

1 Ó÷òåíî êîìèññèåé

11. «Î ñðîêàõ ñíîñà äîìà ïî àäðåñó: óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 28. Êóäà 
îáðàòèòüñÿ ïî ïîâîäó ðåìîíòà êðûøè íàä ñâîåé êâàðòèðîé?»

1 Íå îòíîñèòñÿ ê 
äàííîìó ïðîåêòó

В клубе ООО "Кунцево�Электро" 20
декабря прошла конференция, по�
священная проблемам предприя�
тий, использующих труд инвали�
дов. Ее организатором выступил
столичный Департамент науки,
промышленной политики и пред�
принимательства. Кроме заявлен�
ной темы, в ходе совещания были
затронуты вопросы, касающиеся
трудоустройства граждан с ограни�
ченными возможностями.

Перед началом конференции гене�
ральный директор ООО "Кунцево�Элек�
тро" Сергей Поляков провел экскурсию
по своему предприятию. Он показал
гостям процесс производства электро�
установочных изделий � главной про�
дукции компании, окончательной сбор�
кой которой занимаются инвалиды.

Оценить качество работы людей с
ограниченными возможностями можно
было в клубе, где развернулась выстав�
ка товаров, сделанных их руками. Кро�
ме того, здесь же были представлены
вещи, созданные для облегчения жиз�
ни слабовидящим. Среди них: "говоря�
щие" рулетка, калькулятор, определи�
тель цвета и манометр, наручные часы
со шрифтом Брайля. 

После ознакомления с технологией
производства и выставкой наступило
время конференции. Открыл ее замес�
титель руководителя Департамента на�
уки, промышленной политики и пред�
принимательства Москвы Алексей Уль�
янов. Он сообщил, что в 2012 году в
столице начнется реализации двух
программ, одна из которых будет на�
правлена на стимуляцию предприятий,
использующих труд инвалидов, другая
же � на поддержку специалистов с ог�
раниченными возможно�
стями. "Мы отдельно бу�
дем поддерживать соци�
ально значимые предпри�
ятия и отдельно стимули�
ровать рост занятости", �
обозначил Ульянов. 

Также он рассказал,
что в прошедшем году
было удовлетворено
шесть заявок по субсиди�
рованию такого рода
предприятий на общую
сумму 100 млн. рублей.
Эти деньги пойдут на мо�
дернизацию технической
базы и создание более
500 новых рабочих мест
для инвалидов. 

Следующим взял сло�
во начальник отдела ана�
литической работы и пра�
вовой координации Де�
партамента социальной
защиты населения Моск�
вы Константин Топилин.
Он рассказал, что вопро�
сы социальной поддерж�
ки инвалидов с 1998 года
решаются программно�
целевым методом. Благо�
даря реализации про�
граммы "Социальная ин�
теграция инвалидов в
2011 году" создано около
8 тыс. новых рабочих

мест. Как отметил Топи�
лин, в ближайшую пяти�
летку эта цифра увели�
чится ещё в 2,5 раза.

О безработных инва�
лидах, ставшими пред�
принимателями, поведа�
ла представитель Депар�
тамента труда и занятос�
ти населения Москвы Ма�
рина Фурсева. Она сооб�
щила, что в прошедшем
году 19 гражданам с огра�
ниченными возможностя�
ми были выданы субси�
дии в размере 327 тыс.
рублей на открытие соб�
ственного дела. 

Во время конференции были огла�
шены основные проблемы предприя�
тий, использующих труд инвалидов,
среди которых на первое место выхо�
дит сложность реализации продукции в
сетевых магазинах. Сбыту мешает вы�
сокая конкуренция. Лидеры продаж
сейчас � китайские производители, ко�
торые выигрывают в рыночной борьбе
за счет низких цен. 

Но существуют и другие проблемы.
Предприятия, использующие труд ин�
валидов, ограничены в достижении
максимальной прибыли по многим по�
казателям. Например, ручная сборка
тормозит скорость производства. Ра�
ботать специалистам с ограниченными
возможностями на станках запрещено,
в связи с опасностью для их здоровья.
Семичасовой рабочий день, большие
отпуска, дни реабилитаций � все эти
факторы грузом тянут на дно предпри�
ятие в условиях рыночной экономики.
Поэтому без государственной под�
держки таким компаниям никак не вы�
жить. На сегодняшний день специально
для них существуют определенные
льготы в системе налогообложения.
Но, как утверждают руководители
предприятий, этого недостаточно для
полноценного существования.

Итогом совещания стали конструк�
тивные предложения по улучшению
сложившейся ситуации. Так, Сергей
Поляков обратился с просьбой рассмо�
треть возможность кредитных займов
под гарантии Правительства Москвы.
Как он утверждает, банки при таком ус�
ловии даже согласны снижать процент�
ные ставки. 

Михаил МАКАРОВ

ÊÀÊ ÐÅØÈÒÜ
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÐÓÄÀ

ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

ОБЩЕСТВО
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È ÆÈÂÓÒ ÎÍÈ ÂÌÅÑÒÅ 
ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÎ!

Правительство Москвы утвердило це�
ны, ставки и тарифы на жилищно�ком�
мунальные услуги для населения на
2012 год. Впервые за несколько лет в
январе москвичи не ощутят привычный
рост тарифов: расценки на услуги ЖКХ
в первом полугодии 2012 года оста�
нутся на прежнем уровне.

Новые тарифы и расценки за услуги
ЖКХ утверждены постановлением Прави�
тельства Москвы от 29 ноября 2011 г. №
571�ПП и рассчитаны с учетом прогноза
социально�экономического развития го�
рода Москвы на 2012 год и плановый пери�
од 2013�2014 годов, в том числе с учетом
предполагаемой инфляции � 7% и индек�
сации регулируемых тарифов на комму�
нальные ресурсы.

В соответствии с протоколом заседа�
ния Правительства Российской Федерации
21 сентября 2011 года, индексация регули�
руемых тарифов ресурсоснабжающих ор�
ганизаций будет производиться с 1 июля
каждого года: с 1 июля 2012 года � в разме�
ре 11%, с 1 июля 2013�2014 гг. � размере 9�
10% ежегодно. 

В связи с этим изменение тарифов на
жилищно�коммунальные услуги для населе�
ния также предусмотрено с 1 июля.

Для снижения бремени финансовой
нагрузки на собственников и нанимателей
жилых помещений, Правительство Моск�

вы организовало постепенный, более
мягкий переход на расчеты по новым та�
рифам: с 1 июля 2012 года ставки на жи�
лищно�коммунальные услуги будут про�
индексированы на 6%, а с 1 сентября �
еще на 6%. Таким образом, в 2012 году
ожидается не двойной рост тарифов, как
уже сообщили некоторые СМИ, а поэтап�
ный переход на расчеты по утвержденным
тарифам. 

Обращаем особое внимание, что един�
ственный тариф, который "подорожает" уже
с 1 января, � это ставка за содержание и ре�
монт жилых помещений за площадь, зани�
маемую сверх установленных норм, а также
для собственников, имеющих более одного
жилья: с начала года для домов со всеми
удобствами данный тариф составит 24 руб�
ля 53 копейки.

В целом же среднегодовой рост цен и
тарифов за жилищно�коммунальные услу�
ги, по информации Департамента эконо�
мической политики и развития города
Москвы, при сопоставимых условиях по�
требления составит в целом 4,9%, тогда
как в прошлом году суммарный рост цен и
тарифов к 2010 году составил 14,14%. 

При этом все обязательства по финан�
совой поддержке социально незащищен�
ных категорий населения в части оплаты
жилищных и коммунальных услуг будут со�
хранены.

Здоровая, крепкая и счастли�
вая семья � вот то, о чем, на�
верное, в глубине души мечта�
ет каждый из нас. Обрести
свою вторую половину и про�
жить с ней долгую и счастли�
вую жизнь, идти по жизни рука
об руку, разделяя все радости
и невзгоды, победы и пораже�
ния. Ведь так прекрасно, ког�
да есть человек, который под�
держит тебя в трудную мину�
ту, согреет своим теплом, по�
может словом и делом, так
же, как и ты ему. Это и есть
настоящая семья, маленький
мир для двоих счастливых лю�
дей.

28 декабря в Центре помощи
семье и детям "Кунцево" состо�
ялся традиционный праздник, на

котором чествовали семейные
пары, прожившие вместе более
50 лет. Согласитесь, полвека �
это уже немалый срок. А ведь там
были и люди, прожившие вместе
60 лет и даже 65! И пусть все они
далеко не молоды, но каждый из
них до сих пор счастлив и молод
душой, ведь рядом всегда есть
родной человек, опора и под�
держка. Они � поистине достой�
ный пример для молодого поко�
ления.

Поздравить юбиляров в этот
день приехали многие высокопо�
ставленные гости, среди которых
был руководитель ВМО Кунцево
Василий Кудряшов, начальник от�
дела социального развития упра�
вы Светлана Шишкина, замести�
тель начальника Кунцевского от�

дела ЗАГС Евге�
ния Ярилова и
многие другие.
Было произнесе�
но множество
теплых слов и по�
здравлений в ад�
рес юбиляров.

� От всей души
поздравляю вас с
этим замечатель�
ным праздником!
Дожить до такой
даты непросто, но
вы смогли и суме�
ли сохранить в се�
бе самые добрые
чувства, постро�
ить крепкую и
здоровую семью,
� сказал в своей
речи Василий
Алексеевич. � Это
настоящий подвиг
и достойный при�
мер для молодого
поколения. Ещё
раз поздравляю
вас с таким заме�
чательным жиз�
ненным достиже�
нием! 

Также в тот
день в честь юби�
ляров состоялся

праздничный концерт. Талантли�
вые музыканты, певцы и танцоры
порадовали ветеранов семейно�
го фронта прекрасными эстрад�
ными номерами, которые напол�
нили зал непередаваемой атмо�
сферой радости и веселья. Ну и,
конечно, каждой паре вручили
поздравительные письма и по�
дарки. Одну из таких пар, а имен�
но Алексея Федоровича и Вале�
рию Валентиновну Токаревых, мы
попросили рассказать, в чем же
секрет такой крепкой и здоровой
семьи.

� Ну, конечно же, любим друг
друга, жалеем, терпим. Особенно
супруга меня (смеется). Ещё, ко�
нечно, нам помогают общие инте�
ресы, любовь к искусству. Она �
художник, я люблю петь, даю кон�
церты старинного романса, ходим
вместе на выставки, в театры.

, Как вы думаете, почему
сейчас такое большое количе,
ство разводов среди молодых
пар?

� Возможно, слишком спешат,
бегут расписываться, даже не уз�
нав друг друга. Раньше так не бы�
ло, надо сначала выяснить, под�
ходит ли тебе человек. Терпеть
тоже надо уметь, прощать друг
друга. Многие слишком спешат с
"приговором". Не подарил цветы
� все, развод, не приготовила
ужин � расходимся. Надо пони�
мать друг друга, жалеть, сочувст�
вовать. Это и есть семья. 

, Что бы вы могли пореко,
мендовать молодому поколе,
нию в таком непростом деле,
как семейная жизнь?

� Надо быть внимательнее
друг к другу, если что случилось �
сначала разобраться, понять, что
не так, обдумать ситуацию, а не
рубить сплеча. Если кем�то недо�
волен, надо вначале подумать, а
прав ли я. Ну и, конечно, жалеть
друг друга, стараться помочь.
Даже если человек споткнулся,
ошибся, то надо помочь, поддер�
жать. Это и есть семья.

Петр ТЕКАЛИН

ОФИЦИАЛЬНО

ÏÎÑÒÅÏÅÍÍÛÉ ÐÎÑÒ ÒÀÐÈÔÎÂ
ÇÀ ÓÑËÓÃÈ ÆÊÕ ÂÂÅÄÅÍ Â
ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÌÎÑÊÂÈ×ÅÉ В 1993 году в Рублево при клубе "Лира"

был организован хор ветеранов. Инициа�
тива его создания исходила от Тамары
Назаровны Мартыновой. Хору решили
дать название "Лидушка" � в честь одной
рано умершей певицы. Позднее репети�
ции стали проходить в Москве � сначала
на Партизанской улице, а потом на Яр�
цевской, в клубе "Радуга" (руководитель
клуба А.П. Гутерман). С этого времени
коллектив стал называться "Радуга". С
2008 года хор входит в состав центра до�
суга "Кунцево" на Полоцкой улице (руко�
водитель центра Н.Б. Анохина).

Бессменным художественным руково�
дителем и аккомпаниатором является Вла�
димир Константинович Зотов.

В репертуаре хора около 200 песен.
Предпочтение отдается народным песням,
произведениям советских композиторов.

Если рассматривать состав хора по про�
фессиям, то это бывшие медики, инженеры,
экономисты, юристы, бухгалтера, редакто�
ры, педагоги и т.д.

Выступления хора проходили в домах
культуры ("Зодчие", "Чайка", "Кунцево",
"Рублево", "Медик", "Каравелла"), в ЦСО
("Можайский", "Фили�Давыдково", "Филев�
ский парк", "Крылатское", "Кунцево"), на По�
клонной горе, в МЧС, в Московском Доме

ветеранов войн и Вооруженных сил, в шко�
лах, библиотеках, больницах, домах преста�
релых, на уличных площадках города, в по�
мещении выборов и т.д.

Коллектив принимал участие в фестива�
лях и конкурсах, посвященных Великой Оте�
чественной войне, которые проводил Мос�
ковской городской совет ветеранов. Хор
был награжден почетными грамотами и
дипломами, а главное, аплодисментами
благодарных слушателей. Для хора были
сшиты два комплекта костюмов (классичес�
кий и народный) благодаря материальной
помощи управы и центра досуга "Кунцево".

20 декабря 2011 года в клубе "Зодчие" в
музыкальной гостиной было организовано
выступление хора в честь его 18�летия. При�
гласили всех, кто раньше пел в коллективе, а
теперь по каким�то обстоятельствам ушел.

Сколько же песен было спето в этот ве�
чер! Как рады были мы повидать друг друга,
пообщаться, вспомнить прошлое. Вечер яв�
но удался, все расходились а хорошем наст�
роении со словами благодарности. Пользу�
емся случаем, хочу пригласить тех, кто лю�
бит петь, в наш хор (адрес: ул. Полоцкая, д.
8, центр досуга "Кунцево", хор "Радуга", тел.
8�495�440�39�78).

Р.И. КОРОБЕЙНИКОВА

Õîð âåòåðàíîâ «Ðàäóãà» óæå 18 ëåò
ïîåò ïåñíè äëÿ ìîñêâè÷åé

ТВОРЧЕСТВО

Уважаемые жители города Москвы!
Правительством Москвы на Государственную жилищную инспекцию города Моск�
вы возложены полномочия по осуществлению государственного жилищного надзо�
ра в сфере использования и сохранности жилищного фонда, соблюдения правил
содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном до�
ме, а также контроля качества предоставляемых жилищно�коммунальных услуг. 
В случае непринятия своевременных мер со стороны управляющей вашим домом
организации по вопросам, связанным с ненадлежащим качеством предоставле,
ния жилищно,коммунальных услуг и содержанием жилищного фонда, просим об,
ращаться в территориальное подразделение Мосжилинспекции по адресу: ул. По,
лоцкая, д. 25, корп. 1, по телефону (495) 416,60,20 или на сайт Мосжилинспек,
ции: www.mzhi.ru.

Мосжилинспекция

Территориальная избирательная комиссия района Кунцево го�
рода Москвы объявляет прием предложений по кандидатурам в
составы участковых избирательных комиссий избирательных
участков №№ 2473�2510, 3361�3366 района Кунцево по прове�
дению выборов Президента Российской Федерации и депута�
тов муниципального Собрания внутригородского муниципаль�
ного образования Кунцево в городе Москве.

Предложения по кандидатурам должны включать следующие
документы:

От политических партий, иных общественных объединений:
Решение полномочного (руководящего или иного) органа полити�

ческой партии либо регионального отделения, иного структурного
подразделения политической партии о внесении предложения по кан�
дидатурам в состав участковых избирательных комиссий, оформлен�
ное в соответствии с требованиями устава политической партии. Ор�
ганы региональных отделений, иных структурных подразделений по�
литической партии вносят предложения по кандидатурам в состав
участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
в том случае, если уставом политической партии, решением руководя�
щего органа им делегировано право вносить соответствующие пред�
ложения.

Решение полномочного (руководящего или иного) органа общест�
венного объединения о внесении предложения по кандидатурам в со�
став участковых избирательных комиссий, оформленное в соответст�
вии с требованиями устава.

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

Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы о выдвижении кандидатуры в состав участковой изби�
рательной комиссии.

От муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Кунцево в городе Москве:

Решение муниципального Собрания о выдвижении кандидатуры в
состав участковой избирательной комиссии.

К документу о выдвижении кандидатуры прилагается заявление
кандидата о согласии быть членом участковой избирательной комис�
сии, в котором указываются следующие сведения: фамилия, имя, от�
чество; год, число и месяц рождения; адрес места жительства; номер
участковой избирательной комиссии, в состав которой он выдвинут;
образование; место работы и должность (род занятий); контактный те�
лефон (телефоны); сведения о наличии опыта работы в избирательных
комиссиях с указанием уровня комиссии (участковая, территориаль�
ная, окружная) и года (лет) работы, копия паспорта или документа, за�
меняющего паспорт гражданина РФ, содержащего сведения о граж�
данстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в
состав избирательной комиссии.

Срок приема предложений до 1 февраля 2012 года включитель,
но по адресу: ул. Академика Павлова, д. 42, кор. 2, каб. 12,
ежедневно, с 12.00 до 19.00, в субботу , с 10.00 до 16.00, вос,
кресенье , выходной.
Справки по телефону 8,499,149,89,35, ежедневно, с 12.00 до
19.00, в субботу с 10.00 до 16.00, воскресенье , выходной.

Èíôîðìàöèÿ òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ðàéîíà Êóíöåâî
ãîðîäà Ìîñêâû î ôîðìèðîâàíèè
ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé

ОФИЦИАЛЬНО

Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà Êóíöåâî! 
Ïðèãëàøàåì âàñ íà âñòðå÷ó ñ ïðåôåêòîì Çàïàäíîãî

àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà ãîðîäà Ìîñêâû 
À.Î. Àëåêñàíäðîâûì, êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ 25 ÿíâàðÿ 

â 18.00 â ÃÁÓÊ "ÄÊ "Çîä÷èå".
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1 февраля, среда � прп. Саввы Сторожевского;
День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
8.30 � Часы, Божественная Литургия 
17.00 � Вечерня, утреня 
2 февраля, четверг � прп. Евфимия Великого
8.30 � Часы, Божественная Литургия
17.00 � Вечерня, утреня 
3 февраля, пятница � прп. Максима Грека
8.30 � Часы, Божественная Литургия 
17.00 � Вечерня, утреня с акафистом Иерусалимской иконе Божией Матери
4 февраля, суббота � ап. Тимофея
8.30 � Часы, Божественная Литургия 
17.00 � Всенощное бдение
5 февраля, воскресенье � Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомуче�
ников и исповедников Российских
7.00 � Ранняя Божественная Литургия
10.00 � Поздняя Божественная Литургия
15.00 � Молебное пение св. прав. Иоанну Русскому
17.00 � Вечерня с акафистом 
Седмица сплошная
6 февраля, понедельник � блж. Ксении Петербургской
8.30 � Часы, Божественная Литургия 
17.00 � Вечерня, утреня 
7 февраля, вторник � свт. Григория Богослова
8.30 � Часы, Божественная Литургия
17.00 � Вечерня, утреня 
8 февраля, среда � прпп. Ксенофонта и Марии
8.30 � Часы, Божественная Литургия 
17.00 � Вечерня, утреня с полиелеем
9 февраля, четверг � свт. Иоанна Златоуста
8.30 � Часы, Божественная Литургия
17.00 � Вечерня, утреня 
10 февраля, пятница � прп. Ефрема Сирина
8.30 � Часы, Божественная Литургия 
17.00 � Вечерня, утреня с акафистом Иерусалимской иконе Божией Матери
11 февраля, суббота � сщмч. Игнатия Богоносца
8.30 � Часы, Божественная Литургия 

17.00 � Всенощное бдение
12 февраля, воскресенье � Неделя о блудном сыне. Собор вселенских учите�
лей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
7.00 � Ранняя Божественная Литургия
10.00 � Поздняя Божественная Литургия
15.00 � Молебное пение св. прав. Иоанну Русскому
17.00 � Вечерня с акафистом 
13 февраля, понедельник � свт. Никиты, еп. Новгородского
8.30 � Часы, Божественная Литургия 
17.00 � Вечерня, утреня с акафистом мч. Трифону
14 февраля, вторник � мч. Трифона
8.30 � Часы, Божественная Литургия
17.00 � Всенощное бдение
15 февраля, среда � Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
7.00 � Ранняя Божественная Литургия
10.00 � Поздняя Божественная Литургия, Крестный ход
17.00 � Вечерня, утреня 
16 февраля, четверг � равноап. Николая, архиеп. Японского
8.30 � Часы, Божественная Литургия
17.00 � Вечерня, утреня 
17 февраля, пятница � прп. Исидора Пелусиотского
8.30 � Часы, Божественная Литургия 
17.00 � Парастас
18 февраля, суббота � Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
7.00 � Ранняя Божественная Литургия, Панихида
10.00 � Поздняя Божественная Литургия, Панихида
17.00 � Всенощное бдение
19 февраля, воскресенье � Неделя мясопустная, о Страшном Суде
7.00 � Ранняя Божественная Литургия
10.00 � Поздняя Божественная Литургия
15.00 � Молебное пение св. прав. Иоанну Русскому
17.00 � Вечерня с акафистом 
20 февраля, понедельник � прп. Парфения
8.30 �Часы, Божественная Литургия 
17.00 � Вечерня, утреня 
21 февраля, вторник � Отдание праздника Сретения Господня
8.30 � Часы, Божественная Литургия
17.00 � Вечерня, утреня 
22 февраля, среда � свт. Иннокентия, еп. Иркутского
8.30 � Часы, Изобразительные, Вечерня
17.00 � Утреня 
23 февраля, четверг � сщмч. Харалампия
8.30 � Часы, Божественная Литургия
17.00 � Вечерня, утреня 
24 февраля, пятница � прп. Димитрия Прилуцкого
8.30 � Часы, Изобразительные, Вечерня
17.00 � Вечерня, утреня с акафистом Иверской иконе Божией Матери
25 февраля, суббота � Иверской иконы Божией Матери, свт. Московского
Алексия, всея России чудотворца
8.30 � Часы, Божественная Литургия 
17.00 � Всенощное бдение
26 февраля, воскресенье � Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова
изгнания. Прощеное воскресение
7.00 � Ранняя Божественная Литургия
10.00 � Поздняя Божественная Литургия
15.00 � Молебное пение св. прав. Иоанну Русскому
17.00 � Вечерня. Чин прощения
Начало Святого Великого поста
27 февраля, понедельник 
8.30 � Утреня, Часы, Изобразительные, Вечерня
18.00 � Великое повечерие с чтением Великого канона преподобного Анд�
рея Критского
28 февраля, вторник 
8.30 � Утреня, Часы, Изобразительные, Вечерня
18.00 � Великое повечерие с чтением Великого канона преподобного Анд�
рея Критского
29 февраля, среда 
8.30 � Часы, Божественная Литургия Преждеосвященных Даров
18.00 � Великое повечерие с чтением Великого канона преподобного Анд�
рея Критского

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
õðàìà ïðàâåäíîãî Èîàííà Ðóññêîãî 
â Êóíöåâå íà ôåâðàëü

7 января 2012 года в 15 часов 19 минут произошел пожар в
квартире № 111, расположенной по адресу: улица Екатерины
Будановой, дом 8, корпус 2. Когда пожарные подразделения
прибыли, из окон квартиры, расположенной на 13�м этаже вы�
бивалось пламя, мужчина, находившийся там, просил о помо�
щи. Благодаря оперативным действиям пожарных подразде�
лений по штурмовой лестнице он был эвакуирован, после чего
нарядом скорой помощи был доставлен с диагнозом "ожоги 2�
3 степени обеих рук, лица и ожоги верхних дыхательных путей"
в медицинское учреждение.

В результате пожара огнем было уничтожено домашнее
имущество и мебель на кухне, в коридоре двухкомнатной
квартиры.

Причина пожара устанавливается. Тушение было услож�
нено в связи с тем, что подъезды к жилому дому были застав�
лены припаркованном личным автотранспортом.

Уважаемые жители и гости района! Соблюдайте требова�
ния пожарной безопасности. Не паркуйте личный автотранс�
порт в местах, предназначенных для парковки и автостоянки
специальной пожарной техники.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В ДОМЕ:
� ПОЗВОНИТЕ по телефону 01 и сообщите точный адрес
места пожара;
� ВЫВЕДИТЕ с помещения людей в первую очередь де�
тей и престарелых;
� ОТКЛЮЧИТЕ электросеть и приступите к самостоя�
тельному тушению пожара подручными средствами
(вода из крана, плотная ткань и т.п.);
� ПОКИНЬТЕ ОПАСНУЮ ЗОНУ при угрозе вашей жизни и
здоровью, плотно прикрыв за собой дверь горящего по�
мещения. При невозможности выхода, закройтесь в не�
горящем помещении, заложите проемы и щели влаж�
ной тканью для прекращения доступа дыма и дожидай�
тесь пожарных.

Телефон доверия Главного Управления МЧС России 
по г. Москве: 637�22�22.

Главное управление МЧС России 
по г. Москве управление государственной надзорной

деятельности

ÏÎÆÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ ÁÓÄÀÍÎÂÎÉ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Дополнительный список кандида�
тов в присяжные заседатели, вклю�
ченных в общий список кандидатов
в присяжные заседатели района
Кунцево Западного административ�
ного округа для Московского город�
ского суда
Абрамова Юлия Федоровна
Александрова Ольга Алексеевна
Антоненкова Ксения Валерьевна
Бабаева Наталья Сергеевна
Башкирова Наталия Станиславовна
Бечвая Манони Гивиевна
Болдышева Евгения Александровна
Бухтийчук Андрей Сергеевич
Вакарев Василий Викторович
Васильева Татьяна Владимировна
Ведяшкина Галина Алексеевна
Вербицкая Светлана Анатольевна
Виноградов Михаил Николаевич
Воронов Павел Владимирович
Воронова Дарья Александровна
Галуша Ольга Валерьевна
Ганина Елена Геннадьевна
Гордеева Галина Николаевна
Гороховик Наталия Анатольевна
Гринченко Наталия Александровна
Далаков Хамзат Багаудинович
Демидов Роман Юрьевич
Дмитриевская Юлия Юльевна
Дубов Игорь Никанорович
Дьяконова Анна Александровна
Ермошина Екатерина Александровна
Жестянкина Ольга Владимировна
Жоголев Дмитрий Олегович
Журавлева Юлия Юрьевна
Зарипов Саяр Харисович
Зуева Людмила Викторовна
Иванов Олег Сергеевич
Камалов Карэн Рафаэлович
Карпова Наталья Васильевна
Клетнова Ольга Викторовна
Ключников Сергей Владимирович
Кобозева Ирина Сергеевна
Колесникова Надежда Николаевна
Коробейникова Наталья Игоревна
Котлярова Нина Михайловна
Краснов Сергей Николаевич
Крепак Наталия Александровна
Кузнецов Алексей Юрьевич
Кузнецова Инна Павловна
Литвинов Иван Юрьевич
Локоть Валерий Владимирович
Маркина Ольга Валерьевна
Матэ Мария Борисовна
Митрюкова Ирина Юрьевна
Мороз Эльвира Николаевна
Нагибина Вера Николаевна
Натесова Вера Ивановна
Неграмотнова Ольга Васильевна
Недопекина Татьяна Геннадьевна
Николаенко Татьяна Борисовна
Оноприенко Светлана Анатольевна
Осипов Борис Алексеевич
Панов Алексей Петрович
Пантелеев Михаил Владимирович
Петрищева Марина Леонидовна 
Подобедов Иван Иванович
Потапенков Сергей Викторович
Рябов Александр Юрьевич
Сигова Ольга Сергеевна
Степаненко Ольга Валентиновна
Степанова Наталия Леонидовна
Тимощенко Наталия Александровна
Тихонов Дмитрий Сергеевич
Тихонова Юлия Александровна
Филиппенков Даниил Владимирович
Хусаинова Фаиля Умеровна
Хуторской Денис Викторович
Черствова Елена Александровна
Чуев Алексей Викторович
Щербакова Галина Михайловна

Дополнительный список кандида�
тов в присяжные заседатели, вклю�
ченных  в запасной список кандида�
тов в присяжные заседатели района
Кунцево Западного административ�
ного округа для Московского город�
ского суда
Баранчикова Татьяна Алексеевна 
Бехбудова Наталья Анатольевна
Борисенок Андрей Владимирович
Голдова Ольга Дмитриевна
Ермакова Светлана Николаевна
Кучинов Михаил Николаевич
Ладыгин Владимир Владимирович
Лебедев Иван Борисович
Мишкина Наталья Яковлевна
Новиков Алексей Дмитриевич

Пархомчук Владислав Васильевич
Субханкулова Зульфира Рашидовна
Тарасова Людмила Анатольевна
Черемшанская Полина Борисовна
Яценко Леонид Николаевич

Дополнительный список кандидатов
в присяжные заседатели, включен�
ных в общий список кандидатов в
присяжные заседатели района Кун�
цево Западного административного
округа для Московского окружного
военного суда
Алтунин Сергей Николаевич
Антонов Иван Сергеевич
Башкетова Елена Ивановна
Верещагин Сергей Сергеевич
Волчков Сергей Николаевич
Качаева Ирина Андреевна
Клиндухова Ольга Викторовна
Колесова Анна Александровна
Крапивина Ольга Викторовна
Лебедев Григорий Альбертович
Мелехина Елена Витальевна
Мундштукова Юлия Витальевна
Мухарденкова Наталия Владимировна
Образцова Елена Борисовна
Плохих Олег Викторович
Серегин Вячеслав Борисович
Соловкина Наталья Николаевна
Уханова Евгения Борисовна
Царев Сергей Юрьевич
Чернышова Елена Николаевна

Дополнительный список кандидатов
в присяжные заседатели, включен�
ных в запасной список кандидатов в
присяжные заседатели района Кун�
цево Западного административного
округа для Московского окружного
военного суда
Псудневская Марина Александровна
Релич Наталия Николаевна
Чухонцев Борис Владимирович

Дополнительный список кандида�
тов в присяжные заседатели, вклю�
ченных в общий список кандидатов
в присяжные заседатели района
Кунцево Западного административ�
ного округа для третьего окружного
военного суда
Еременко Ирина Александровна
Рубанов Даниил Викторович

Список кандидатов в присяжные за�
седатели, исключенных из общего
списка  кандидатов в присяжные за�
седатели район Кунцево Западного
административного округа для тре�
тьего окружного военного суда
Бахшалиев Самеддин Фатали Оглы
Ларина Ольга Анатольевна

Список кандидатов в присяжные за�
седатели, исключенных из основно�
го списка кандидатов в присяжные
заседатели Кунцево Западного ад�
министративного округа для Мос�
ковского окружного военного суда
Аношкина Людмила Даниловна
Архипова Елена Валерьевна
Астахова Людмила Николаевна
Богданова Лариса Михайловна
Водоливова Татьяна Владимировна
Денисенко Надежда Анатольевна
Есюнин Алексей Аркадьевич
Кольцов Павел Константинович
Кондрашов Виктор Петрович
Корнеева Евгения Анатольевна
Кудисова Евгения Юрьевна
Логинова Маргарита Петровна
Макаренко Эмилия Станиславовна
Медведева Ирина Юрьевна
Пассан Светлана Анатольевна
Пашкин Павел Михайлович
Пресняков�Осипов Роман Николаевич
Соколов Руслан Игоревич
Хаскина Виктория Владимировна
Шелепов Николай Леонидович
Яковлев Виктор Александрович

Список кандидатов в присяжные за�
седатели, исключенных из запасного
списка кандидатов в присяжные за�
седатели района Кунцево Западного
административного округа для Мос�
ковского окружного военного суда 
Ефимов Сергей Александрович
Сухаруков Александр Анатольевич
Титов Геннадий Павлович

Список кандидатов в присяжные за�
седатели, исключенных из общего
списка кандидатов в присяжные за�
седатели район Кунцево Западного
административного округа для Мос�
ковского городского суда
Алтухова Татьяна Васильевна
Архипова Елена Олеговна
Астанкина Зоя Викторовна
Бакланова Елена Владимировна
Банковская Елена Станиславовна
Баранов Владимир Иванович
Безус Леонид Олегович
Березин Александр Юрьевич
Богомолова Вера Викторовна
Бондаренко Клавдия Ивановна
Ветрова Валентина Петровна
Виноградов Дмитрий Вячеславович
Геля Алексей Владимирович
Гончарова Людмила Николаевна
Григорьев Александр Николаевич
Гусейнова Татьяна Петровна
Данилова Лидия Алексеевна
Дараган Владимир Валентинович
Денисов Всеволод Юрьевич
Донюшкин Андрей Владимирович
Еремин Борис Андреевич
Захарова Нина Владимировна
Иванов Роман Геннадьевич
Истратова Светлана Алексеевна
Казаков Александр Анатольевич
Камкия Андрей Петрович
Карцева Людмила Юрьевна
Козлова Галина Евгеньевна
Козлова Любовь Дмитриевна
Кондрашов Анатолий Александрович
Кормилицын Анатолий Петрович
Костырченко Пётр Васильевич
Крылова Ольга Александровна
Кузнецова Светлана Юрьевна
Ларионов Дмитрий Андреевич
Максимычев Никита Александрович
Малышкин Евгений Петрович
Маралина Елена Сергеевна
Маркосян Карине Зарзандовна
Матвейчук Александр Матвеевич
Матрохин Анатолий Павлович
Мачин Сергей Васильевич
Милькин Андрей Владимирович
Мирошкина Кристина Валерьевна
Мистюков Виктор Валерьевич
Михалдыко Геннадий Иванович
Обручников Михаил Михайлович
Павлов Виктор Сергеевич
Павлова Светлана Дмитриевна
Петров Владислав Александрович
Плехоткин Сергей Викторович
Повшенко Владимир Александрович
Потапов Юрий Николаевич
Рева Светлана Владимировна
Резников Александр Изотович
Романенко Светлана Валерьевна
Савина Оксана Николаевна
Сапегин Олег Витальевич
Саржан Наталья Геннадьевна
Серегина Галина Сергеевна
Смирнов Алексей Анатольевич
Суровцева Ольга Дмитриевна
Тучина Елена Владимировна
Филосова Эллина Валерьевна
Финогенов Валерий Анатольевич
Фомичева Ольга Николаевна
Хабибуллина Галина Александровна
Хмара Александр Васильевич
Цветков Вилен Петрович
Чмилев Алексей Владимирович
Шабунин Александр Николаевич
Шадрина Елена Сергеевна
Шамонин Пётр Евгеньевич
Шевцова Марина Юрьевна
Шестаков Лев Николаевич

Список кандидатов в присяжные за�
седатели, исключенных из запасно�
го списка кандидатов в присяжные
заседатели района кунцево запад�
ного административного округа для
московского городского суда
Аветян Вреж Амаякович
Бобылев Сергей Николаевич
Галочкина Венера Ивановна
Гончарова Оксана Анатольевна
Гржибовский Владимир Григорьевич
Зайцева Елена Юрьевна
Иванов Сергей Сергеевич
Кудрявцев Андрей Александрович
Маряхина Ольга Васильевна
Новикова Наталья Александровна
Столяров Владимир Георгиевич
Терехов Владимир Николаевич
Фомин Владимир Дмитриевич
Шарипов Айдар Хадиуллович
Шикин Сергей Георгиевич


