ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

спецвыпуск ИЮЛЬ 2013

избирательная кампания

Выборы

столицы

подробности

мэра

Досрочные выборы мэра
Москвы состоятся 8 сентября
2013 года в единый день
голосования . Т акое решение
было принято 7 июня 2013 года

Выборы

мэра

покажут в

Москвы

Сети

На избирательных участках столицы во
время досрочных выборов мэра Москвы
будут работать системы видеонаблюдения с прямой трансляцией процесса голосования в интернете. Такое решение было
принято 16 июля на заседании городского
правительства.

на внеочередном заседании

Мосгордумы

Ключевые
7 июня.
Принятие
решения о
назначении
выборов

До 10 июля.
Выдвижение
кандидатов

11 июня.
Официальное
опубликование
решения о
назначении
выборов

07.06

11.06

10.07

Факты

даты
8 сентября.
День голосования

До 20 июля.
Принятие решения
о регистрации
кандидата либо
мотивированного
7 сентября.
решения об отказе
«День
в его регистрации
тишины»
(в течение 10 дней
со дня приема
документов)
До 6 сентября.
Агитационный
период (со дня
выдвижения
кандидата)

06.09

20.07

Не позднее 8 октября.
Официальное
опубликование
результатов выборов
До 14 сентября.
Определение
результатов
выборов

08.09

08.10

о выборах
Для победы необходимо
набрать более 50% голосов
избирателей, принявших
участие в выборах

2
Явка избирателей не влияет на признание выборов
состоявшимися

200

14.09

200 миллионов рублей предельная сумма расходов
избирательного фонда кандидата
на пост мэра. При втором туре
эта сумма может быть увеличена
на 10 процентов.

www.solncevo.zao.mos.ru

50%

Применить систему видеонаблюдения на
избирательных участках во время выборов
мэра Москвы было предложено для того, чтобы повысить доверие граждан, обеспечить
действительно правильный подсчет голосов
и правильную процедуру во время выборов.
Система видеонаблюдения, подобная той,
что применялась на выборах президента в
2012 году, не используется на региональных
выборах из-за дороговизны и технической
сложности.
На предстоящих выборах мэра столицы
будет открыто около 3,4 тыс. избирательных
участков, 87% из которых будут расположены
в образовательных учреждениях. Проведенный анализ всех избирательных участков показал, что 95% из них снабжены общегородскими системами видеонаблюдения. В целях
экономии бюджета при проведении выборов
будут объединены две системы: городская
система видеонаблюдения и система, использовавшаяся на выборах президента.
На данный момент 30% избирательных
участков полностью оборудованы необходимой техникой, проверены и организованы
каналы связи, разработан дизайн портала,
где будет вестись трансляция с участков. К
25 августа планируется завершить работы по
подготовке системы, а 30 августа — открыть
предварительную регистрацию пользователей на портале. Только зарегистрированные
пользователи получат доступ к трансляции с
камер (всего их 7 тысяч), которые сами заранее выберут.
По материалам www.mos.ru

Если в первом туре не будет определен
победитель, то назначается повторное
голосование по двум кандидатам,
получившим наибольшее число голосов
избирателей.Повторное голосование
проводится через 14 дней.

5 лет –
срок
полномочий
мэра Москвы

www.munsolncevo.ru
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6011

выборы
официально

Об

образовании избирательных участков по месту
жительства избирателей на территории района С олнцево
Согласно распоряжению
управы
района Солнцево города Москвы от
10.07.2013 № 110 «Об образовании избирательных участков по месту жительства избирателей на территории района Солнцево» на основании пунктов 2,
7 статьи 19 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-

www.solncevo.zao.mos.ru

ных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью
7 статьи 4 Федерального закона от 02
октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации», на основании решения
Московской городской избирательной комиссии от 20.12.2012 № 35/1
«Об установлении на территории города Москвы единой нумерации избирательных участков» и по согласова-

нию с территориальной избирательной
комиссией района Солнцево города
Москвы для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей образовано на территории района Солнцево города Москвы 28 избирательных
участков по месту жительства избирателей с № 2791 по № 2818.

www.munsolncevo.ru
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выборы
официально
Номер
избирательного
участка

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений,
входящих в избирательный округ)

Место нахождения участковой избирательной Место нахождения помещения
комиссии, телефон
для голосования

2791

пос. Мещерский, ул. Домостроительная, 3,
ул. Матросова, 1, 3, 4, 5, 6, 7 (к.1,2,3,4), 21, 23, 25, 27, 29

2792

ул. 50 лет Октября, 23, 23 (к.1,2), 25, 27 (к.1,2),
ул. Главмосстроя, 10А, 14, 16А

ул. Матросова, д. 31, ГБОУ ДСОУ «Патриот»,
1-й этаж, канцелярия, (495) 435-67-26
ул. 50 лет Октября, д.14А, ГБОУ СОШ
№ 1004, 1-й этаж, канцелярия,
(495) 435-83-42
ул. 50 лет Октября, д.14А, ГБОУ СОШ
№ 1004, 1-й этаж, канцелярия, (495) 435-83-42
ул. 50 лет Октября, д. 6, ООО «Террадом»,
1-й этаж, красный уголок, (495) 435-02-48
ул. 50 лет Октября, д.13А, ГБОУ СОШ
№ 1003, 1-й этаж, канцелярия, (495) 435-95-16
ул. 50 лет Октября, д.13А, ГБОУ СОШ
№ 1003, 1-й этаж, канцелярия, (495) 435-95-16
ул. Щорса, д. 5, к. 1, ГБОУ СОШ № 1000,
1-й этаж, канцелярия, (495) 934-85-00
ул. Щорса, д. 5, к. 1, ГБОУ СОШ № 1000,
1-й этаж, каб. стоматологии, (495) 934-85-00
ул. Щорса, д. 5, к. 1, ГБОУ СОШ № 1000,
1-й этаж, канцелярия, (495) 934-85-02
ул. Главмосстроя, д. 28, ГБОУ СОШ № 1347
административный блок, 1-й этаж,
каб. зам. дир. по АХЧ, (499) 727-74-14
Солнцевский пр-т, д.12А, ГБОУ СОШ № 1002,
1-й этаж, вожатская, (495) 435-16-71
Солнцевский пр-т, д.12А, ГБОУ СОШ № 1002,
1-й этаж, вожатская, (495) 435-16-71
Солнцевский пр-т, д.16А, ГБОУ СОШ № 1001,
1-й этаж, кабинет завучей, (495) 435-25-32
Солнцевский пр-т, д.16А, ГБОУ СОШ № 1001,
1-й этаж, кабинет завучей, (495) 435-25-32
ул. Богданова, д. 50, ТКС «Солнцево»,
2-й этаж, каб. 229, (495) 934-20-00
Солнцевский пр-т, д.7А, ГБОУ СОШ № 1007,
3-й этаж, каб.307, (495) 439-26-56
Солнцевский пр-т, д. 7А, ГБОУ СОШ № 1007,
2-й этаж, каб. 200, (495) 435-32-35

2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799

ул. 50 лет Октября, 27, 29, ул. Богданова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ул.
Главмосстроя, 18, 20, 22 (к.1)
ул. 50 лет Октября, 2, 2 (к.1,3), 19, 19 (к.1,2), 21,
ул. Главмосстроя, 10, 12
ул. 50 лет Октября, 5, 5 (к. 1), 7, 9, 9 (к.1,2), 11,15, 17,
ул. Главмосстроя, 4 (к. 1,2), 6, 6А, 8
ул. 50 лет Октября, 1, 1 (к.1), 3, 5 (к.2,3),
Солнцевский проспект, 28, 30,32, 34
ул. Волынская, 3, 8,
Солнцевский проспект, 25 (к.2)
ул. Волынская, 4,
Солнцевский проспект, 19 (к.2), 23, 23 (к. 1, 2)
Солнцевский проспект,17/1,19,19 (к.1),
ул. Щорса, 3, ул. Волынская, 10

2800

ул. Богданова, 2 (к.1), 6 (к.1), 24,
ул. Главмосстроя, 9

2801

Солнцевский проспект, 10, 11, 12, 14

2802
2803
2804
2805
2806
2807

ул. Богданова,10 (к.1,2),12 (к.1),14(к.1),
Солнцевский проспект, 2, 4, 6, 6 (к.1)
ул. Главмосстроя, 1, 1 (к.1,2), ул. Богданова, 26 (к.3),
Солнцевский проспект, 24, 24 (к.1), 26, 26 (к.1)
ул. Богданова, 26 (к.2), 32,
ул. Главмосстроя, 7, 7 (к.3,4)
ул. Богданова, 42,
Солнцевский проспект,1, 5, 5(к.1,2), 9
ул. Богданова, 48, 48 (к.1,2), 52 (к.2),
Солнцевский проспект, 7, 7 (к.1, 2), 9 (к.1)
Солнцевский проспект, 9 (к.2), 13(к.1), 15,
ул. Щорса, 2, 4, 4 (к. 1, 2)

2808

ул. Авиаторов, 7 (к.1), 9, 9 (к.1,2), 11 (к.1), 30,
ул. Волынская, 9, 10А,12, 12 (к.1)

2809

ул. Авиаторов, 20,
ул. Щорса, 8, 8 (к.1), 10

2810

ул. Авиаторов, 10, 12, 14, 16, 18

2811

ул. Авиаторов, 2, 8,
ул. Богданова, 58

2812

ул. Авиаторов, 4, 6, 6 (к.1,2), 8 (к.1),
ул. Богданова, 54

2813

ул. Родниковая, 16 (к.2,3,4), 18, 18 (к.1), 20

2814

ул. Родниковая, 1, 4, 4 (к.1,2,3,5,6), 6, 8, 10, 12, 14, 16

2815

ул. Производственная, 1, 1 (к.1,2), 3, 5

2816

ул. Производственная, 2, 2 (к. 1), 4, 4 (к. 2, 3), 7

2817

Боровский проезд, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

2818

ул. Наро-Фоминская, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15,
ул. Попутная, 1, 1 (к. 1, 2, 3), 2, 3, 3 (к. 1), 4, 5

ул. Матросова, д. 31, ГБОУ ДСОУ «Патриот»,
1-й этаж, столовая, (495) 435-67-26
ул. 50 лет Октября, д.14А, ГБОУ СОШ
№ 1004, 2-й этаж, спортивный зал,
(495) 435-83-42
ул. 50 лет Октября, д.14А, ГБОУ СОШ №
1004, 2-й этаж, актовый зал, (495) 435-83-73
ул. 50 лет Октября, д. 6, ООО «Террадом»,
1-й этаж, красный уголок, (495) 435-02-48
ул. 50 лет Октября, д.13А, ГБОУ СОШ
№ 1003, 2-й этаж, холл, (495) 435-83-75
ул. 50 лет Октября, д.13А, ГБОУ СОШ
№ 1003, 2-й этаж, актовый зал, (495) 435-95-16
ул. Щорса, д. 5, к. 1, ГБОУ СОШ № 1000,
2-й этаж, актовый зал, (495) 934-31-31
ул. Щорса, д. 5, к. 1, ГБОУ СОШ № 1000,
1-й этаж, рекреация слева, (495) 934-85-00
ул. Щорса, д. 5, к. 1, ГБОУ СОШ № 1000,
2-й этаж, спортивный зал, (495) 934-85-02
ул. Главмосстроя, д. 28, ГБОУ СОШ № 1347
административный блок, 2-й этаж, рекреация
слева, (499) 727-74-14
Солнцевский пр-т, д.12А, ГБОУ СОШ № 1002,
1-й этаж, рекреация слева, (495) 435-16-71
Солнцевский пр-т, д.12А, ГБОУ СОШ № 1002,
2-й этаж, актовый зал, (495) 435-12-65
Солнцевский пр-т, д.16А, ГБОУ СОШ № 1001,
2-й этаж, актовый зал, (495) 439-43-28
Солнцевский пр-т, д.16А, ГБОУ СОШ № 1001,
1-й этаж, рекреация слева, (495) 435-25-32
ул. Богданова, д. 50, ТКС «Солнцево»,
2-й этаж, концертный зал, (495) 934-20-00
Солнцевский пр-т, д.7А, ГБОУ СОШ № 1007,
холл 2-го этажа, слева, (495) 439-26-56
Солнцевский пр-т, д. 7А, ГБОУ СОШ № 1007,
холл 2-го этажа, справа, (495) 439-26-55
ул. Авиаторов, д. 28, ГБОУ прогимназия
ул. Авиаторов, д. 28, ГБОУ прогимназия
№ 1728, 2-й этаж, рекреация слева
№ 1728, 2-й этаж, каб. 213, (499) 727-74-52
(499) 727-74-54
ул. Щорса, д. 6, корп. 1, ГБОУ СОШ № 1011, ул. Щорса, д. 6, корп. 1, ГБОУ СОШ № 1011,
1-й этаж, канцелярия, (495) 934-12-35
1-й этаж, рекреация слева, (495) 934-12-35
ул. Щорса, д. 6, корп. 1, ГБОУ СОШ № 1011, ул. Щорса, д. 6, корп. 1, ГБОУ СОШ №1011,
1-й этаж, каб. завуча, (495) 934-12-35
1-й этаж, рекреация справа, (495) 934-11-22
ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2, ГБОУ гимназия
ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2, ГБОУ гимназия
№ 1542, 2-й этаж, рекреация справа,
№ 1542, 1-й этаж, каб.31, (495) 934-12-33
(495) 934-12-33
ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2, ГБОУ гимназия
ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2, ГБОУ гимназия
№ 1542, 2-й этаж, рекреация слева,
№ 1542, 1-й этаж, каб.31, (495) 934-12-33
(495) 934-12-32
ул. Родниковая, д. 20, к. 1, Центр образоул. Родниковая, д. 20, к. 1, Центр образовавания № 1436, 1-й этаж, рекреация справа,
ния № 1436, 1-й этаж, каб.1-5, (495) 934-76-20
(495) 934-76-20
ул. Родниковая, д. 20, к. 1, Центр образоваул. Родниковая, д. 20, к. 1, Центр образования № 1436, 2-й этаж, рекреация слева,
ния № 1436, 1-й этаж, каб.1-5, (495) 934-76-21
(495) 934-76-21
ул. Производственная, д. 3, корп. 2, Центр
ул. Производственная, д. 3, корп. 2, Центр
образования № 1364, 2-й этаж, рекреация
образования № 1364, 1-й этаж, канцелярия,
слева, (499) 792-43-25
(499) 792-43-30
ул. Производственная, д. 3, корп. 2, Центр
ул. Производственная, д. 3, корп. 2, Центр
образования № 1364, 2-й этаж, рекреация
образования № 1364, 1-й этаж, каб. 101,
справа, (499) 792-43-26
(499) 792-43-26
ул. Наро-Фоминская, д. 1, ГБОУ СОШ № 1000,
ул. Наро-Фоминская, д.1, ГБОУ СОШ № 1000,
1-й этаж, каб. 102, (495) 435-04-68
1-й этаж, столовая, (495) 439-10-33
ул. Наро-Фоминская, д. 1, ГБОУ СОШ № 1000,
ул. Наро-Фоминская, д. 1, ГБОУ СОШ № 1000,
1-й этаж, каб. 102, (495) 435-04-68
2-й этаж, спортзал, (495) 435-08-18

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ избирательнОЙ КОМИССИИ
РАЙОНА СОЛНЦЕВО ГОРОДА МОСКВЫ
№ 1/1 от 21 декабря 2012 г.
Об образовании избирательных участков в местах временного
пребывания избирателей
В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании решения Московской городской
избирательной комиссии от 20.12.2012 г. № 35/1 «Об установлении на территории города Москвы единой нумерации избирательных участков» территориальная избирательная комиссия Солнцево района города Москвы решила:
Образовать на территории района Солнцево избирательный участок в месте временного пребывания избирателей № 3765.

www.solncevo.zao.mos.ru

Описание избирательного участка
№ избира- Границы избирательного
участка (улицы и номера
тельного
домовладений, входящих в
участка
избирательный округ)

3765

ул. Волынская, 7
(городская больница № 17)

Место нахождения
участковой избирательной комиссии,
телефон
ул. Волынская, д. 7,
гор. больница № 17,
1-й этаж 3-х этажного корпуса, кабинет
зам. гл. врача по
КЭР
(495)439-35-22
(495)435-82-12

Место нахождения
помещения для
голосования

ул. Волынская, д. 7,
гор. больница № 17,
1-й этаж 7-ми
этажного корпуса,
актовый зал
(495)439-25-11

www.munsolncevo.ru
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выборы
К 20-летию избирательной системы в России

Становление
Сегодня

избирательного права в нашей стране

государство гарантирует свободные волеизъявление граждан на выборах

путем защиты демократических принципов и норм избирательного права
Современная избирательной системе России – двадцать лет. Ее рождение было ознаменовано принятием Конституции Российской
Федерации 1993 года – самой либеральной и демократической Конституции из всех, существующих в мире.
В.М. Васнецов. Вече

Как это было раньше?
Справедливости ради, заметим, что попытки создания выборных органов предпринимались на Руси с давних времен.
Первой такой попыткой нужно признать
народное вече. Между прочим, народные
вече существовали в X-XI веках в большинстве русских городов.
Вече (собрание свободных горожан) решало большой круг вопросов, а власть его
была под стать княжеской. К сожалению,
со временем на смену вечевому принципу управления пришла княжеская власть.
Устояла только Новгородская республика
- один из самых крупных городов- государств на Руси эпохи средневековья. Там
на вече собирались до XV века, выбирали
должностных лиц – например посадника.
Новгородское вече могло пригласить на
княжение князя. Но если князь вел политику, противоречащую интересам города,
он мог быть изгнан, что часто и случалось.
Период, с покорения Новгорода во второй половине XV века и до реформ Александра Второго в середине XIX века, был
периодом абсолютной монархии – самодержавия. Казалось бы, ни о какой избирательной системе не могло быть и речи. И
тем не менее, некоторые проблески демократии, правда очень «специфической»,
мы встречаем и здесь. Петр I, например,
ввел избираемых городских магистратов
- ратманов, а в царствование Екатерины
вышла Жалованная грамота дворянству,
согласно которой дворяне, этот наиболее
привилегированный класс, могли создавать в губерниях специальные Дворянские
собрания и выбирать себе предводителей
дворянства.
Первая Государственная дума
Во второй половине XIX века император Александр Второй провел целый ряд
реформ. Именно при нем образовались
земства – органы городского самоуправления, свободные в большинстве хозяйственных вопросов. Вступив на престол,
Николай Второй сразу разочаровал чающих свободы - в своей речи он назвал
желание демократизации несбыточными
мечтаниями. Но ему пришлось изменить
свое мнение. Манифест 17 октября 1905
года гарантировал россиянам избирательное право и наметил создание первого в
современной истории России выборного
органа с широким кругом общегосударственных полномочий. Это была Государственная Дума.
Государственная Дума первого созыва
стала результатом попытки преобразовать Россию из самодержавной в парламентскую монархию. Решение создать
выборный орган было вызвано многочи-

сленными революционными волнениями,
желанием стабилизировать политическую
обстановку в стране. Увы, первая Дума
просуществовала 72 дня, провела одну
сессию, после чего была распущена императором.
Выборы в Думу были непрямые и
должны были проходить по куриальной
системе: всего было создано четыре курии — землевладельческая, городская,
крестьянская и рабочая, которые получили возможность выбирать определённое
число выборщиков. Были установлены
следующие квоты: один выборщик на 2
тысячи населения в землевладельческой
курии, на 4 тысячи — в городской, на 30
тысяч — в крестьянской, на 90 тысяч — в
рабочей.
Избирательное право имели не все жители империи. Для того чтобы иметь избирательное право, необходимо было минимум за год до выборов соответствовать
следующим критериям:
- по землевладельческой курии — быть
владельцем от 100 до 650 десятин земли
в зависимости от местности, иметь недвижимую собственность стоимостью не менее 15 тыс. рублей.
- по городской курии — быть владельцем городской недвижимости и торговопромышленных заведений, квартиросъемщиком или служащим.
- по крестьянской курии — иметь домовладение;
- по рабочей курии — быть рабочим
предприятия с не менее чем пятьюдесятью
рабочими мужского пола.
Сословно-куриальная система была
признана более предпочтительной, нежели общие, прямые, равные и тайные выборы, так как и император, и председатель
правительства С.Ю. Витте, опасались, что
«в крестьянской стране, где большинство
населения не искушено в политическом
искусстве, свободные и прямые выборы
приведут к победе безответственных демагогов, и в законодательном органе будут заседать по преимуществу адвокаты».
Петросовет — совет рабочих
и солдатских депутатов
В феврале 1917 года в России произошла революция. В стране наступило двоевластие, и обе власти имели именно парламентское происхождение, а их характер
был выборным. Эти две ветви власти: Временное правительство, образовавшееся
из депутатов 4-й Государственной думы и
Петроградский Совет — орган, возникший
в Иваново еще в первую русскую революцию 1905 года. Этот орган был уникальным для России, в него выбирались делегаты от рабочих и солдат.
Пользуясь слабостью Временного правительства, Петросовет принял меры для
вооружения рабочих заводов путём создания на предприятиях «отрядов рабочей милиции». В регионы от Петросовета
были направлены «комиссары» для организации на местах «народных органов
власти», по типу Петросовета. Таким образом, этот орган фактически взял на себя
формирование общероссийской власти. С
этого момента Петросовет претендовал на
статус носителя высшей власти в Российском государстве.
Но большевики, поначалу находившие-

ся в Петросовете в меньшинстве, быстро
поняли, в каком направлении им нужно
работать. И быстро поправили положение.
Через короткое время они отвоевали в
этом выборном органе большинство. Что,
собственно, и способствовало успеху революции 1917 года.
Избирательная система
в Советском Союзе
После гражданской войны непрерывно,
на протяжении 70 лет, официально Советы и их исполнительные органы (исполкомы) были высшей и единственной официальной властной инстанцией в СССР.
Но с того же времени абсолютно всю
власть в них захватили большевики, и постановления компартии проводились через советы, состоящие из коммунистов,
с чрезвычайной легкостью. Это была и
демократия и не демократия. Постоянно
проходили выборы с одним кандидатом
в бюллетене — тем, кого выдвинул блок
коммунистов и беспартийных. Народ ходил на такие выборы не как на политическое мероприятие, а как на праздник – в
этот день подвозили дефицитные товары
и продовольствие. Так продолжалось до
крушения Советского Союза.
Современное избирательное право
Основой нынешнего избирательного
права явилась Конституция РФ 1993 года.

Государство гарантирует свободные
волеизъявление граждан на выборах путем защиты демократических принципов
и норм избирательного права. Гражданин
Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие гражданина Российской
Федерации в выборах является добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации
с целью принудить его к участию или неучастию в выборах, а также на его свободное
волеизъявление. Гражданин Российской
Федерации, проживающий за ее пределами, обладает всей полнотой избирательных прав. Дипломатические и консульские
учреждения Российской Федерации обязаны оказывать содействие гражданину
Российской Федерации в реализации избирательных прав, установленных законом.
Гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, вправе избирать, а по достижении возраста, установленного Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, быть избранным в органы государственной власти в выборные органы
местного самоуправления.
Елена Елина
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