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СПЕЦВЫПУСК

16 июля 2014 г. глава управы
района Южное Бутово в ходе
очередной встречи с населением обсудил с жителями
проблему парковочного
пространства на территории
района.

14 СЕНТЯБРЯ 2014 г.
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ

МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
шестого созыва

Уважаемые жители
района Южное Бутово!
Приглашаем вас на встречу
главы управы, которая состоится 20 августа 2014 года
в 19.00 в помещении школы
№ 1970 по адресу:
Чечёрский пр., д.22 кор.1.
Тема встречи: «О выполнении
программы комплексного
благоустройства территории
района »

В НОМЕРЕ:
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ИТОГАМ ВЫДВИЖЕНИЯ
И РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ МСОГОРДУМЫ...... 2
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
В МОСГОРДУМУ: ВЧЕРА
И СЕГОДНЯ......................................... 3
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
В МОСГОРДУМУ

Мнение эксперта...................................

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
В МОСГОРДУМУ

Ответы на вопросы избирателей.........

3
4

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОШЕДШИХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ.......... 2
ПРОЕКТ
АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН............... 2
ДОСУГ, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Путешествие по морям
Путешествие в жарке страны...............

4

ВСТРЕЧА
С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

Открыл встречу глава управы района Южное
Бутово с минуты молчания в память о погибших в аварии на Арбатско-Покровской линии
метрополитена.
На повестку встречи был вынесен вопрос
проблемы парковок на территории района.
Как рассказал Р.А. Мухетдинов в районе Южное Бутово зарегистрировано около 40 тысяч
автомобилей. К их числу ежедневно добавляются значительное количество автомобилей,
принадлежащих гражданам, приезжающим в
район по личным делам, а также жителям ближайшего Подмосковья. Это факт создает определенные неудобства бутовчанам. Вместе
с тем, Южное Бутово отличается достаточно
большой степенью обеспеченности машиноместами, так как район одним из первых приступил к реализации программы «Народный
гараж»: построено 16 гаражных комплексов,
общей вместимостью более 15 тысяч машиномест. Однако, часть гаражей заполнена не
в полном объеме. Основной причиной данной
ситуации является достаточно высокая арендная плата, и этот вопрос прорабатывался с ГУП
Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы.

За прошедшие годы на дворовых территориях оборудовано более 15 тысяч парковочных
мест, в текущем году предусмотрено оборудование 388 парковочных машиномест, в том
числе у досуговых и физкультурно-оздоровительных учреждений.
Оборудованы парковки у трех ТПУ: на Вокзальной площади, у станции метро Горчакова и у
станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова».
Проведена инвентаризация отдельно стоящих
индивидуальных гаражей, выделенных в предыдущие годы в рамках социальной защиты
граждан. Их число составляет 65 гаражей.
Перед районом стоит задача обеспечить жителей района необходимыми машиноместами,
при условии сохранения зеленой зоны во дворах жилых домов.
На встрече собравшиеся так же услышали
старшего инженера 4РОНД Управления по
ЮЗАО в г. Москве Шадрина К.В. с информацией о состоянии пожарной безопасности в
районе Южное Бутово.
За истекший период 2014 года на территории
района произошел 41 пожар, АППГ – 38. В основном пожары происходили в жилых многоквартирных и частных домах – 22 случая:

загорание гаража с автомобилем, 1 случай
загорания оконного блока в подъезде офиса
продаж, загорание в комнате приема пищи
ОАО «МОЭК», загорание в торговом зале магазина «Булочная-продукты» и т.д.. На пожарах в
2014 году никто не погиб, пострадало два человека.
Причинами возникновения пожаров явилось:
неосторожное обращение с огнем при курении, короткое замыкание электропроводки,
поджог, техническая неисправность узлов и
агрегатов автомобилей, нарушение ППБ при
проведении огневых работ, неисправность
печного оборудования.
Также в государственный статистический
учет вошло 232 случая загораний мусора в
мусоросборниках и контейнерах, всего пожарные подразделения выезжали на тушение мусора на территории района Южное
Бутово 687 раз.
В ходе встречи глава управы дал разъяснения
по вопросам поступившим от жителей района.
«Ни один вопрос не останется без внимания,
управа района рассмотрит все предложения
и проинформирует жителей» — добавил Рустям
Абидуллович.

выборы в МОСГОРДУМУ

Пресс-конференция по итогам выдвижения и регистрации кандидатов
в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
Окружные комиссии завершили регистрацию
кандидатов в депутаты Московской городской
Думы шестого созыва. Официально работа
комиссий закончилась в 00.00 мск 22 июля.
Всего заявляли о выдвижении 467 человек.
По итогам работы комиссий удостоверение
кандидатов получили 273 человека. Из них
224 человека выдвинуты политическими партиями, еще 49 зарегистрированных кандидатов – самовыдвиженцы.
В результате, участие в избирательной кампании приняли 18 партий, 17 партийных списков
заверено Городской комиссией, в заверении
1 списка отказано в связи с тем, что партией
не проводилась конференция по выдвижению
кандидатов.
Отказано в регистрации 15 кандидатам (из них
12 самовыдвиженцев). У шести из этих 12 обнаружены фальшивые подписи, остальные же
принесли недостаточное количество подписей.
Всем кандидатам были созданы равные условия для участия в выборах. При проверке
документов кандидатов Московская избирательная комиссия руководствовалась законом
и принципом равного подхода ко всем гражданам и партиям, пожелавшим принять участие
в выборах. Подход к рассмотрению документов, представленных разными кандидатами,
был единообразным.
Руководствуясь письмом Мосгоризбиркома,
окружные комиссии максимально доброжела-

тельно и конструктивно выстроили отношения
с кандидатами в процессе приема и рассмотрения документов.
Мосизбирком шел на встречу участникам избирательного процесса любой политической
ориентации. В случаях выявления недостатков,
неправильного оформления или отсутствия необходимых документов кандидаты уведомлялись
об этом немедленно. Им подробно разъяснялось
о допущенных неточностях, разъяснялось, как их
исправить, в результате у кандидатов было больше времени на эту работу.
Мосгоризбирком постоянно в режиме конструктивного диалога работал и продолжает
работать со всеми политическими партиями.
Представители партий на этапе подачи документов по 2-3 раза получали консультативную
помощь в Городской комиссии. В результате
трудностей с документами у партий не возникло.
Впервые по всем округам проверялись 100%
подписных листов. К проверке подписей привлекались эксперты-графологи. В случае появления сомнений в подлинности данных об избирателе запрашивались органы ФМС и ЗАГС.
По рекомендации Мосгоризбиркома окружные комиссии не придирались к мелочам и
не ставили в вину кандидатам технические
ошибки, незначительные погрешности, небрежность при заполнении подписных листов.
продолжение на стр. 2

Зарегистрировано кандидатов
от политических партий:
Единая Россия – 32
Коммунистическая партия – 45
ЛДПР – 45
Справедливая Россия – 44
Яблоко – 44
Гражданская платформа – 6
Гражданская сила – 2
Родина – 4
Российская экологическая партия
«Зеленые – 1
Социал-демократическая партия
России – 1

Удостоверение кандидатов
получили 273 человека.
Из них 224 человека выдвинуты
политическими партиями,
еще 49 зарегистрированных
кандидатов – самовыдвиженцы
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
О собрании участников публичных слушаний, состоявшемся 22.07.14г., по проекту
межевания квартала, ограниченного улицей
Бунинская аллея, улицей Южнобутовская,
технической зоной ЛЭП
На собрании присутствовали:
Позняк С.М. – руководитель аппарата управы района Южное Бутово
Евстратова Т.Н. – главный архитектор проекта Мастерской № 4 ГУП «Моспроект-2»
Щевелева О.В. – главный специалист-экономист Мастерской № 4 ГУП «Моспроект-2»
Гусева Л.И. – кандидат в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
Лисицына Т.И. – Депутат Совета депутатов
Муниципального округа Южное Бутово города Москвы
Жители района – 37 человек
Работающие на предприятиях – 25 человек.
Встречу открыл руководитель управы Позняк
С.М., который огласил повестку дня, предложил определить порядок и регламент встречи.
Участникам собрания доведена информация о
том, что публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,
Градостроительным кодексом города Москвы,
постановлением Правительства Москвы от 30
декабря 2008г. № 1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве», а также:
– о цели проведения публичных слушаний по
проекту межевания квартала, ограниченного
улицей Бунинская аллея, улицей Южнобутовская, технической зоной ЛЭП;
– о возможности внесения в органы государственной власти города Москвы предложений и замечаний по представленному проекту и обеспечении доступности результатов
публичных слушаний;
– собравшиеся проинформированы, что в
период с 3 по 9 июля т.г. по адресу: ул. Кадырова, д.4, корп. 1 (помещение ОДС) работала
экспозиция по представленному на обсуждение проекту.
Главный архитектор проекта Мастерской № 4
ГУП «Моспроект-2» им.В.М. Посохина Евстратова Т.Н. сообщила следующее:
Проект выполнен «Моспроект-2». Заказчиком
работ по данному проекту является Департамент городского имущества города Москвы,
который и определяет границы территории
подлежащей межеванию.

Градостроительное межевание (ГМ) необходимо для документального закрепления
территории за жилыми домами и иными объектами и позволяет реализовать собственникам помещений многоквартирного жилого
дома свое право на земельный участок.
Необходимость разработки ГМ обусловлена
положением 36-ой статьи Жилищного Кодекса РФ, в соответствии с которой у собственников помещений в многоквартирном доме
появилась возможность включить в состав
имущества многоквартирного дома земельный участок, на котором этот дом расположен, и который необходим для его эксплуатации и обслуживания.
Размеры земельных участков устанавливаются с учетом градостроительных нормативов и
правил, действовавших в период застройки
территории. Все разработанные в 2011-2013
гг. проекты межевания имеют две границы для
жилых территорий: min (синяя) и max (черная).
min – под домом и на выходе из него.
max – захватывает придомовую территорию.
1-ый вариант минимизирует земельный налог, но в отличие от 2-го – не позволяет в
полной мере пользоваться правом распоряжаться земельным участком и его благоустройством.
2-ой вариант дает возможность принятия по
своему усмотрению решения по благоустройству территории, также без согласования с
жителями исключено проведение строительных работ близь дома.
После утверждения проекта межевания
жильцы вправе оформить земельный участок
в общую долевую собственность. Выбор варианта: участок с минимальными обременениями или участок, установленный проектом
межевания с учетом нормативно-необходимой площади.
Площадь территории в границах рассмотрения
составляет 5,785 га, на территории межевания
размещено 11 зданий, сооружений, в том числе 7 жилых зданий, 1 здание детского сада.
По сведениям об установленных границах и
имущественных правах на земельные участки на территории межевания сформировано
и поставлено на кадастровый учет 16 земельных участков, в том числе 2 участка установлено в постоянное (бессрочное) пользования,
остальные участки предоставлены в аренду.
На территории межевания установлены в составе красных линий:

– границы территорий улично-дорожной сети;
– линии застройки;
– границы озелененных территорий общего
пользования.
Участникам собрания публичных слушаний
были представлены демонстрационные материалы по представленному проекту.
Житель района Козлов Ю.А. обратился к
проектировщику с просьбой дать разъяснения о процедуре оформления земельного
участка придомовой территории жителями
многоквартирного дома и размере налога.
Житель района Иванова Л.Ю. обратилась с
просьбой по обустройству на данной территории дополнительных парковочных мест.
На поступившие вопросы жителей ответили
глава управы Мухетдинов Р.А, главный ар-

хитектор проекта Мастерской № 4 ГУП «Моспроект-2» им.В.М.Посохина Евстратова Т.Н.
и главный специалист-экономист Мастерской
№ 4 ГУП «Моспроект-2» им. В.М. Посохина
Щевелева О.В.
Выступила кандидат в депутаты Московской
городской Думы шестого созыва Гусева Л.И. с
поддержкой жителей о своевременном информировании о планируемом строительстве объекта и его функциональном назначении.
Глава управы Мухетдинов Р.А. подвел итоги
собрания участников публичных слушаний, отметил, что в течение 7 дней со дня проведения
собрания можно подавать свои замечания и
предложения по представленному проекту в
Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки.

На публичные слушания в районе Южное Бутово
были представлены следующие проекты межеваний кварталов:
Проект №1: проект межевания квартала,
ограниченного ул. Южнобутовской, Бунинской аллеей, Чечерским проездом, улицей
Остафьевской;
Проект №2: проект межевания квартала,
ограниченного улицей Адмирала Лазарева,
Бунинской аллеей, улицей Кадырова;
Проект №3: проект межевания квартала, ограниченного улицей Бунинская аллея, улицей
Южнобутовская, технической зоной ЛЭП;
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлялись на экспозиции с 3 по 9
июля 2014 г. по адресу: ул. Кадырова, д. 4, корп. 1,
в помещении ОДС.
В рабочие дни – с 12:00 до 20:00, в субботу и
воскресенье – с 10:00 до 15:00, на выставках
проводились консультации по теме публичных
слушаний.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели
право представить свои предложения и
замечания по обсуждаемым проектам посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.

Собрания участников публичных слушаний состоялись по следующим адресам:
№ проекта

Дата проведения

Проект № 1
17 июля 2014 г.
		
Проект № 2
21 июля 2014 г.
		
Проект № 3
22 июля 2014 г.
		

Окружная комиссия ЮЗАО:
117209, Москва, Севастопольский
пр-т, д. 28, к. 4, тел. 8-495-633-63-57
e-mail: strukovaLG@mos.ru
http://uzao.mos.ru

Адрес собрания
ул. Южнобутовская, д. 135а,
ГБОУ СОШ № 1946
ул. Адмирала Лазарева, д. 68, корп. 3,
ГБОУ СОШ № 1492 (бывшая шк № 1978)
ул. Южнобутовская, д. 76, корп. 1,
ГБОУ СОШ № 1961
Комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Юго-Западном административном округе г. Москвы
(Окружная комиссия).

Информационные материалы по проектам
размещены на сайте префектуры ЮЗАО
http://uzao.mos.ru в разделе «Архив общественных слушаний»

городские программы

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
ТЕПЕРЬ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА
С 24 июня принимать участие в электронных референдумах по важным
для города темам в системе «Активный гражданин» смогут не только
обладатели смартфонов, но и все жители Москвы – пользователи Интернета –
с помощью сайта ag.mos.ru

В июле пройти опросы можно было
в многофункциональных центрах (МФЦ)

Мобильное приложение «Активный гражданин» для проведения голосований среди горожан запущено 21 мая.
Каждую неделю мэр и Правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей
важные для города вопросы. Отвечая на них,
москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения. Первый месяц работы системы «Активный гражданин» подтвердил заинтересованность горожан в участии в
управлении городом и принятии важных для
его развития решений. С момента запуска постоянными пользователями приложения стали
свыше 130 тыс. москвичей. В общей сложности ими пройдено более миллиона опросов.
Сейчас весь функционал мобильного приложения «Активный гражданин» доступен в сети.
Интернет в Москве охватывает свыше 70%
жителей от 14 до 70 лет, а значит, участвовать
в голосовании имеют возможность почти все
жители столицы.
Чтобы пройти опрос, необходимо зайти на
сайт, идентифицироваться по номеру мобильного телефона и заполнить профиль, указав до
двух адресов «пребывания».
За активное использование системы «Активный гражданин» пользователю начисляются
баллы.
Набрав 1000 баллов, пользователь получает
статус «Активный гражданин» и доступ к магазину бонусов, в котором можно обменять
накопленные баллы на городские услуги – велопрокат, парковочные часы, билеты в кино,
театры, музеи или полезные мелочи.

начало на стр. 1
Любые сомнения трактовались в интересах
кандидатов в пользу достоверности подписей.
Городской комиссией проведена разъяснительная работа с правоохранительными органами в целях создания кандидатам комфортных условий для сбора подписей избирателей.
Жалоб на препятствование в сборе подписей
от кандидатов не поступало.
Принципом равенства комиссия намерена руководствоваться и в дальнейшем. В частности,
во время агитационного периода и самого голосования. Всем кандидатам будут предоставлены
равные возможности для агитации – бесплатные
площади в газетах и эфир на телевидении. Москвичи смогут увидеть предвыборные дебаты
кандидатов на телеканалах «Москва 24» и «Москва Доверие», начиная с 18 августа.
Кандидаты все активнее проводят публичные агитационные мероприятия в форме
собраний, митингов, пикетирований. На эти
мероприятия распространяется как законодательство о выборах, так и законодательство
о массовых мероприятиях. В связи с этим

Городской комиссией направлено письмо в
окружные комиссии и в партии, участвующие
в выборах, с просьбой обеспечить соблюдение закона со стороны кандидатов.
В каждом избирательном округе кандидатам
на равных условиях бесплатно будут предоставлены помещения для встреч с избирателями. В соответствии с постановлением Правительства Москвы районными органами власти
выделены места для размещения агитационных листовок кандидатов.
Все жалобы кандидатов на недобросовестную
конкуренцию или «административный ресурс»
будут рассматриваться публично.
Для обеспечения честности избирательного
процесса на всех участках будут установлены
камеры и прозрачные урны. Одна треть избирательных участков будет оснащена комплексами обработки избирательных бюллетеней.
Открепительные талоны и голосование на
предприятиях в данном случае отменены. В
качестве наблюдателей могут выступить представители любых общественных организаций,
политических партий и СМИ.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В МОСГОРДУМУ:
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

С полной версией пресс-конференции вы
може ознакомиться на сайте газеты: gazetaugbutovo.ru. мы отобрали для вас наиболее
интересные цитаты по некоторым вопросам
Председателя Мосгоризбиркома Валентина
Горбунова.

На выборах депутатов Мосгордумы в 2009
году из 143 выдвинувшихся по одномандатным округам кандидатов было зарегистрировано только 77 (53%), отказано в регистрации
66 (47%). На текущих выборах в разы меньше
отказов в регистрации по причине более демократичного подхода. По сравнению с 2009
годом повысилась конкурентность на выборах
депутатов Мосгордумы. На выборах 2009 года
в одном избирательном округе, в среднем,
было зарегистрировано 4 кандидата, на текущих выборах в одном округе, в среднем, 6
кандидатов.
Всего с начала избирательной кампании в
Мосгоризбирком 6 созыва поступило 18 обращений о нарушениях законодательства о
выборах. Обращения не содержат указаний
на серьезные нарушения, в большинстве случаев кандидаты жалуются на действия своих
конкурентов на выборах.

О регистрация кандидатов
и лояльности МГИК

Председатель Мосгоризбиркома
Валентин Горбунов

На «горячую линию» Мосгоризбиркома поступило 664 обращения, из них 636 обращений о
предоставлении информации справочного характера (в том числе: 150 – адреса и телефоны
ОИК, 125 – о документах, представляемых кандидатами, 120 – по информации, размещаемой
на сайте Комиссии в сети Интернет, 34 – о количестве подписей избирателей, необходимом для
регистрации, 25 – о порядке голосования), 28
обращений по вопросам, не входящим в компетенцию Мосгоризбиркома (вопросы ЖКХ, ФМС,
социальное обеспечение и др).

Завершена регистрация кандидатов
Избирком старался максимально открыто проводить весь процесс и идти навстречу кандидатам (письмо, учет помарок в подписях в пользу
кандидатов и тд).
Из года в год идет более тесное взаимодействие системы избирательных комиссий и
кандидатов на тех или иных выборах. Этап выдвижения кандидатов прошел спокойно, в деловой обстановке. Для Мосгоризбиркома нет
понятия «оппозиция», все кандидаты равны,
независимо от того, каких политических взглядов они придерживаются и какие партии представляют. МГИК несколько раз писал конструктивные письма в ОИК с разъяснением, что
подход ко всем кандидатам в ходе проверки
подписных листов должен быть одинаковый,
вне зависимости от политических взглядов, от
того выдвинут ли кандидат от партии или в порядке самовыдвижения. Основной критерий
в работе городской комиссии, окружных комиссий – любая неточность, любое сомнение
должно трактоваться в пользу кандидата.

Подводя итоги регистрации
Окружные комиссии завершили регистрацию
кандидатов в депутаты Московской городской
Думы шестого созыва. Официально работа комиссий закончилась в 00.00 мск 22 июля. По
итогам работы комиссий удостоверение кандидатов получили 273 человека. Из них 224
человека выдвинуты политическими партиями, еще 49 зарегистрированных кандидатов
– самовыдвиженцы.
Не зарегистрировано всего 193 кандидата. Не
сдали в избирком документы 97 кандидатов,
заявивших о выдвижении, еще 81 политик
отозвал свою кандидатуру. При этом отказано
в регистрации всего 15 кандидатам (из них 12
самовыдвиженцев). У шести из этих 12 обнаружены фальшивые подписи, остальные же
просто принесли недостаточное количество
подписей. В итоге на одно место претендуют
6 человек – это очень высокий показатель. Отказано только 15.
В регистрации кандидатами на предстоящих
выборах в депутаты Московской городской
думы отказано всего лишь 15 кандидатам, из
них 12 – самовыдвиженцы.
У шести из этих 12 обнаружены фальшивые
подписи, остальные же подали недостаточное
количество подписных листов.
Для сравнения в 2009 году (предыдущие думские выборы) отказали в регистрации 77 кандидатам.

Начало агитационного периода
Агитационный период, согласно календарному
плану, начинается со дня выдвижения кандидата и заканчивается в 00.00 часов 13 сентября. Предвыборная агитация на телеканалах и
в периодических печатных СМИ разрешена с
16 августа до 00:00 13 сентября.

Бесплатное время в СМИ
Мэр Москвы принял решение предоставить
всем кандидатам в депутаты Мосгордумы
бесплатный эфир на городских телеканалах и
радиостанциях. По мнению мэра, от наиболее
четкого представления программ и предложений каждого кандидата зависит, насколько
осознанным будет выбор москвичей. Мэр попросил городское телевидение дать всем кандидатам возможность бесплатно и в равных
условиях выступить на дебатах в эфире и донести свои программы до избирателей.
Честность выборов: отсутствие открепительных, прозрачные урны, камеры на участках и
видеонаблюдение, наблюдатели, КОИБы, голосование только на участках.
Все участки для голосования будут оснащены
видеокамерами с трансляцией он-лайн. Положительно себя зарекомендовало видеонаблюдение, которое дважды использовалось
в городе: на выборах Президента и на выборах Мэра. Все избирательные участки будут
оснащены двумя камерами. Все желающие
смогут в реальном времени смотреть порядок
выдачи избирательных бюллетеней и порядок голосования. После голосования камеры
будут демонстрировать ход подсчета голосов.
Использование этой технологии в сотни раз
снизило количество жалоб. Это более четко
заставляет работать систему избирательных
комиссий, а также дисциплинирует наблюдателей. Все участки, за исключением больниц и
следственных изоляторов, где по этическим соображениям нельзя ничего демонстрировать,
будут оборудованы соответствующей техникой.
Закон об использовании прозрачных урн был
подписан президентом в декабре прошлого
года. Действие документа распространяется
на выборы всех уровней, в том числе и референдумы.
На 1000 из 3600 избирательных участков будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Количество
участков, оборудованных электронными урнами, будет на уровне прошлогодних выборов
мэра, когда каждый 3-й участок был оснащен
электронными средствами.
Все политические партии и СМИ смогут направить наблюдателей на избирательные участки.
Удаление наблюдателей с участков будет исключено.
Не будет открепительных удостоверений,
дополнительных списков и организованных
голосований работников предприятий непрерывного цикла. Избиратели смогут проголосовать только на своих участках по месту
жительства.

– На выборах в Московскую городскую думу
удостоверения кандидатов получили 273 человека. Таким образом, конкурс составит шесть
человек на место.
– Подход ко всем кандидатам был единообразным, доброжелательным. Задача стояла
не вылавливать ошибки и снимать регистрацию, а задача была помогать.
– У многих партий нет опыта выдвижения, и
многим по два-три раза помогали устранить
недостатки, различные недочеты. Такое же отношение было и в окружных избирательных
комиссиях. В целях единообразия было принято решение, что проверяется все 100% подписей. В проверке были задействованы криминалисты МВД, делались запросы в ФМС и
органы ЗАГСа. Впервые за многие годы все
недочеты и помарки трактовались в пользу
кандидата. Признавались подписи недействительными, если только это не избиратели округа. К сожалению, у ряда кандидатов выявились
подписи, которых нет в живых или с абсолютно
неправильными паспортными данными. Все
эти случаи проверялись через ФМС.
– Впервые все помарки, исправления трактовались в пользу кандидата. Либеральный подход привел к тому, что у нас оказалось в пять
раз меньше отказов в регистрации, чем на
предыдущих выборах в 2009 году.
– Все окружные комиссии проверяли подаваемые выдвиженцами документы. К работе
привлекались криминалисты, сотрудник УФМС
и органов ЗАГС. У ряда кандидатов в подписных листах значились несуществующие или
умершие люди. Иногда встречались несоответствие в предоставлении паспортных данных. Впервые в предвыборной кампании все
100% подписей были проверены. Незначительные помарки или недочеты исправлялись
и трактовались в пользу кандидатов, – заявил
Валентин Горбунов.
«В результате десяти политическим партиям
удалось зарегистрировать своих кандидатов»,
– подвел итоги глава Мосгоризбиркома.

Об отказах в регистрации

«Например, иногда границы округов проходят
по разным сторонам улицы, и сборщики могут
ошибиться даже без злого умысла», – отметил
Горбунов.

– Шести кандидатам отказано в связи с тем,
что фальсифицированных подписей более
10%. Тут и умершие люди, и несуществующие
и проживающие в других районах. Как они
туда попали, это надо у кандидатов спросить.
Видимо, покупают. Не хочу сказать, что кандидаты виноваты. Возможно это их сторонники,
может кто-нибудь ввел в заблуждение.
–- На прошлых выборах было отказано 46%
кандидатов, тут же всего 12 кандидатам. Это
в пять раз ниже

Дальнейшая работа

«В соответствии с законом, городские теле- и
радиокомпании не должны предоставлять бесплатное эфирное время кандидатам. Сергей
Семенович Собянин, мэр Москвы, поддержал
обращение городской избирательной комиссии, и было принято решение, что два телеканала и два радиоканала в период с 18 августа
по 12 сентября предоставят эфир бесплатно
кандидатам, там пройдут дебаты», – сказал
Горбунов.
– Следующий этап агитационный – каждый
кандидат получит бесплатное эфирное время.
Два телеканала и два радиоканала с 21 августа по 12 сентября предоставят эфир для дебатов.
– Как правило, агитационный период часто
связан с возможными нарушениями. Здесь
пересекаются два закона. один гарантируют
права для агитации, второй закон «О массовых мероприятиях» требует утверждения некоторых агитационных действий.
– Все пройдет гласно и открыто. Все меры,
которые были в прошлом году – КОИБы, камеры, отсутствие открепительных, будут приняты
и на этих выборах.

Жалобы

– Один кандидат посчитал, что в одном округе
некачественно проведена проверка подписей. Мы направили в ОИК своих сотрудников,
экспертов с Петровки. И все дополнительно
еще было проверено.

Участники праймериз

«Праймериз стали фильтром для людей, которые хотели бы участвовать в политике, но
поняли, что пока им не хватает народной
поддержки и популярности. В праймериз участвовали более 1000 кандидатов, а сейчас
минимум в два раза количество желающих
сократилось. Это значит, в два раза меньше
работы избиркомам», – сказал Горбунов.
– Подход ко всем кандидатам был единообразным, доброжелательным. Задача стояла
не вылавливать ошибки и снимать регистрацию, а задача была помогать.

мнение эксперта

ЧЕСТНЫЕ И КОНКУРЕНТНЫЕ
ВЫБОРЫ
ЛЕОНИД ПОЛЯКОВ,
заведующий
кафедрой факультета
прикладной
политологии НИУ
ВШЭ

Сейчас власть выдвигает общие требования
ко всем кандидатам, установка идет на максимально честные и прозрачные выборы.
Власти необходимо обеспечить повышенный
уровень легитимности. Это ключевая задача –
минимизировать вопросы населения по поводу легитимности выборов, чтобы у народа не
складывалось впечатления, что результат не
имеет значения. Этот общий настрой на честность будет присутствовать в избирательной
кампании всех кандидатов. Важно, если ты
получил мандат, чтобы люди относились к тебе
как к честному человеку.
Желающих поучаствовать в политической
борьбе становится все больше и больше на
всех уровнях. У людей появляется новый политический опыт, все меньше дилетантов, которые участвуют для галочки, все больше профессионалов.
Социальная среда меняется, появляются новые общественные группы, новые электоральные площадки, новые ниши, которые будут
выдвигать своих политических лидеров, что,
несомненно, усилит конкуренцию. Нынешний
формат выборов тоже влияет. С учетом выбо-

ров по мажоритарному принципу я предвижу
очень жесткую борьбу. Влияние политических
партий ослабевает, появляются сильные одиночки, индивидуалы. Прошлогодние выборы
мэра показали, что если правильно ведется
кампания даже с нуля, можно показать очень
высокий результат. Борьба будет острая и серьезная, победа будет даваться кандидатам
значительно тяжелее.
На предстоящих выборах жесткую борьбу, уверен, что при данной системе выборов влияние
политических партий ослабевает.Появляются
сильные одиночки, индивидуалы. Прошлогодние выборы мэра показали, что, если правильно ведется кампания, даже с нуля, можно
показать очень высокий результат. Нынешняя
кампания по выборам в Мосгордуму, на мой
взгляд, будет конкурентной и очень интересной. Если смотреть по количеству партий, которые делегируют своих кандидатов, а также
количество
кандидатов-самовыдвиженцев,
сумевших набрать необходимый процент подписей в свою поддержку, оценка в 6 человек
на место достаточно реалистичная. Москва не
зря отказалась от смешанной системы выборов и полностью перешла на мажоритарную.
Идея – максимально сблизить кандидатов с
жителями округа, чтобы в конечном итоге депутат не был формально прикреплен к округу,
а реально работал над проблемами конкретной территории, был узнаваем среди избирателей. Тот, кто пройдет этот отбор, будет действительно кандидатом, избранным народом.
Если смотреть по количеству партий, которые
делегируют своих кандидатов, а также количество самовыдвиженцев, сумевших набрать
необходимый процент подписей в свою поддержку, оценка в 8-10 человек на место реалистичная. Нынешняя кампания по выборам
в Мосгордуму, на мой взгляд, будет конкурентной и очень интересной.
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городские программы

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

МОСКВИЧИ ВЫБЕРУТ
СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ В ЦЕНТРЕ

Какой режим работы окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Московской городской Думы шестого созыва?
В соответствии с решением Московской городской избирательной комиссии от 29 мая
2014 года № 81/1 утвержден режим работы
окружных избирательных комиссий:
понедельник-пятница 10.00–19.00
суббота 10.00–15.00, воскресенье выходной
Может ли быть гражданин, не проживающий в городе Москве (проживающий в другом городе Российской Федерации), избран
кандидатом в депутаты Московской городской Думы?
В соответствии с частью 7 статьи 4 Избирательного кодекса города Москвы депутатом
Московской городской Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день выборов возраста 21 года.
Когда начинается агитационный период?
Агитационный период начинается согласно
части 1 статьи 49 Избирательного кодекса города Москвы со дня выдвижения кандидата и
прекращается в ноль часов за одни сутки до
дня голосования.
Где можно ознакомиться с информацией о
выдвижении кандидатов в Московскую городскую Думу по одномандатным избирательным округам?
С данной информацией можно ознакомиться в
электронном периодическом издании «Вестник
Московской городской избирательной комиссии» (mosgorizbirkom.ru) в разделе «Выборы
депутатов Московской городской Думы шестого
созыва» подразделе «Информация Московской
городской избирательной комиссии».
Когда зарегистрированный кандидат должен
представить в окружную избирательную комиссию печатные агитационные материалы?
Зарегистрированный
кандидат
согласно
части 4 статьи 54 Избирательного кодекса
города Москвы должен представить экземпляры печатных агитационных материалов
или их копии, экземпляры аудиовизуальных
агитационных материалов, фотографии иных
агитационных материалов до начала их распространения в соответствующую окружную
избирательную комиссию.

Где можно ознакомиться с текстом Избирательного кодекса города Москвы и решениями Московской городской избирательной
комиссии?
С текстом Избирательного кодекса города
Москвы можно ознакомиться в электронном
периодическом издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии»
(mosgorizbirkom.ru) в разделе «Нормативноправовая база» подраздел «Законы города
Москвы», с решениями Московской городской
избирательной комиссии в разделе «Решения
комиссии».
Предусмотрено ли на выборах депутатов
Московской городской Думы досрочное голосование?
В соответствии со статьей 69.1 Избирательного кодекса города Москвы избирателю, который в день голосования по уважительной
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей,
состояние здоровья и иные уважительные
причины) будет отсутствовать по месту своего
жительства и не сможет прибыть в помещение
для голосования на избирательном участке,
на котором он включен в список избирателей,
должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование
проводится путем заполнения избирателем
избирательного бюллетеня в помещении соответствующей территориальной комиссии не
ранее чем за 10 дней до дня голосования (с 3
по 13 сентября 2014 года).
Предусмотрено ли на выборах депутатов
Московской городской Думы шестого созыва голосование по открепительным удостоверениям?
Голосование по открепительным удостоверениям на выборах депутатов Московской городской Думы шестого созыва Избирательным
кодексом города Москвы не предусмотрено.
Адрес размещения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Московской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу
№ 33 (территориальной избирательной комиссии района Южное Бутово) – Москва,
ул.Б.Бутовская д.13.

В системе электронных референдумов «Активный Гражданин»
стартует опрос об ограничении скорости движения
автотранспорта в центре Москвы.
Горожанам предлагается решить, нужно ли
снизить максимально допустимую скорость
внутри Бульварного кольца до 40 км/ч. Сегодня этот показатель составляет 60 км/ч.
Опрос инициирован Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на основании обращений граждан,
общественных организаций и экспертного
сообщества. Предполагается, что снижение
скорости позволит сократить транзит автомобилей через центр и количество несчастных
случаев на дорогах. После введения аналогичной меры в Париже число ДТП упало на 15%.
Кроме того, изменение скоростного режима сделает более приятными прогулки
по городу. По данным исследований, для
комфортного передвижения человека по
улице, скорость движения автомобильного потока не должна превышать его собственную более чем в 10 раз. Учитывая,
что среднестатистический москвич ходит
пешком со скоростью 4 км/час, наиболее

благоприятный показатель движения автотранспорта – 40 км/ч.
Во многих европейских столицах уже действуют подобные ограничения. В Берлине при
максимально разрешенной скорости в 50
км/ч, на небольших улицах можно ездить не
быстрее 30 км/ч. Стандартное ограничение
скорости в Лондоне – 48 км/ч, но в некоторых
районах ездить можно не быстрее 32 км/ч. В
Париже более 70 зон с допустимой скоростью
30 км/ч, а в некоторых местах ее планируется
зафиксировать на отметке в 20 км/ч.
Ограничения в Москве не коснутся так называемого Кремлевского кольца – улиц и набережных, примыкающих к Кремлю – там максимально разрешенная скорость останется
равной 60 км/ч.

Опрос продлится до 14 августа.
Принять участие в голосовании можно
с помощью мобильного приложения
или на сайте проекта ag.mos.ru

МЧС информирует
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Непогашенные сигареты, выброшенные из
окон или балконов (лоджий) потоками воздуха
могут заноситься на соседние балконы (лоджии) и в открытые окна квартир, что становится причиной пожаров.
Поэтому для исключения заноса источника зажигания в помещение необходимо закрывать
окна и двери балконов и лоджий при уходе из
квартиры
Телефон доверия Главного Управления МЧС
России по г. Москве: 8-495-637-22-22

Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов операторов стационарной и сотовой связи: 101

Информация 4 РОНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве Москва

досуг

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЖАРКИЕ СТАНЫ
В течение всего летнего периода по вторникам в 15.00 по адресу: ул. Старонародная, д.
2, проводятся увлекательные программы для
семейного отдыха «Путешествуем по миру».
22 июля 2014 года по адресу: ул. Старонародная, д. 2, управой района была организована
семейная, развлекательная и познавательная
программа «Путешествуем по миру».
На этот раз ребята отправились в жаркие страны. Им предстояло преодолеть множество «препятствий», с которыми они успешно справились.
Дети отвечали на вопросы викторины, проявляли сноровку и смекалку в конкурсах, участвовали в эстафетах, с удовольствием громко поддерживали своих друзей. Артистка театра и кино
Элона Чернявская и артистка цирка Екатерина
Зуева рассказали о странах Африки и Азии, где
жаркий климат и обитают интересные животные. Особенно порадовали юных зрителей выступление дрессировщицы, прекрасной египетской царицы со своими питомцами. Большая
змея Антоша, игуана Яша и другие необычные
артисты показали настоящее представление.
Дружелюбные, экзотические пресмыкающиеся
не возражали, когда самые смелые ребята их
гладили и носили на руках. В завершение познавательного мероприятия все участники получили
сладкие призы.
С каждым разом ребята все увереннее отвечают на сложные вопросы по географии, биологии
и ботанике, которые задают ведущие программ.
Чувствуется, что всю неделю дети готовились к
этому мероприятию и очень его ждали.

15 июля 2014 года по адресу: ул. Старонародная, д. 2, для детей, оставшихся на лето
в городе, была проведена семейная, развлекательная и познавательная программа
«Путешествуем по миру». На этот раз ребята
стали настоящими мореплавателями. На
огромной карте мира они показывали маршруты путешествия по морям, отвечали на
вопросы викторины. Особенно приятными в
летнюю жару были забавы с применением
водяных пистолетов. В завершении морского
путешествия клоуны показали детям шоу
мыльных пузырей. Такие увлекательные программы будут проводиться и в августе,
как обычно в 15.00, по этому же адресу.
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