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С П Е Ц В Ы П У С К

Д О  В Ы Б О Р О В  П Р Е З И Д Е Н Т А  Р О С С И Й С К О Й
Ф Е Д Е Р А Ц И И   О С Т А Л О С Ь  4 6  Д Н Е Й

Решение территориальной избирательной комиссии района
Матушкино города Москвы от 5 января 2012 года № 13/2

О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ РАЙОНА

МАТУШКИНО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствие с постановлением Совета Феде)
рации Федерального Собрания Российской Федера)
ции от 25 ноября 2011 года № 442)СФ "О назначении
выборов Президента Российской Федерации", руко)
водствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67)ФЗ "Об основных гарантиях избиратель)
ных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", территориальная избира)
тельная комиссия района Матушкино города Москвы
РЕШИЛА:

1. Утвердить текст информации территориальной избирательной ко)
миссии района Матушкино о приеме предложений по кандидатурам для
формирования участковых избирательных комиссий избирательных уча)
стков № 3080)3103 по проведению выборов Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 года (приложение на 1 л. в 1 экз.).

2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании "Вестник Московской городской избирательной комиссии", ок)
ружной газете "Сорок один", районной газете "Вести Матушкино".

Председатель комиссии Н.П. ЗАЙЦЕВА.
Секретарь комиссии М.В. МАНДРОН.

Председатель ТИК
Н.П. ЗАЙЦЕВА.

ТИК района Матушкино информирует

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии
района Матушкино от 5 января 2012 года № 13/2

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ РАЙОНА МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ 
О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ
Территориальная избирательная комиссия района Матушкино города

Москвы объявляет прием предложений по кандидатурам в составы уча)
стковых избирательных комиссий избирательных участков № 3080)3103
по проведению выборов Президента Российской Федерации 4 марта
2012 года.

Предложения по кандидатурам должны включать следующие доку)
менты:

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

ческой партии либо регионального отделения, иного структурного под)
разделения политической партии о внесении предложения по кандида)
турам в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в со)
ответствии с требованиями устава политической партии. Органы регио)
нальных отделений, иных структурных подразделений политической
партии вносят предложения по кандидатурам в состав участковых изби)
рательных комиссий на соответствующей территории в том случае, если
уставом политической партии, решением руководящего органа им деле)
гировано право вносить соответствующие предложения; 

решение полномочного (руководящего или иного) органа общест)
венного объединения о внесении предложения по кандидатурам в со)
став участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии
с требованиями устава;

� от собраний избирателей по месту жительства, работы, служ�
бы, учебы: протокол собрания избирателей по месту жительства, рабо)
ты, службы, учебы о выдвижении кандидатуры в состав участковой изби)
рательной комиссии;

� от муниципальных Собраний внутригородских муниципальных
образований в городе Москве: решение муниципального Собрания о
выдвижении кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии.

К документу о выдвижении кандидатуры прилагается заявление кан)
дидата о согласии быть членом участковой избирательной комиссии, в
котором указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество;
год, число и месяц рождения; адрес места жительства; номер участко)
вой избирательной комиссии, в состав которой он выдвинут; образова)
ние; место работы и должность (род занятий); контактный телефон (те)
лефоны); сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях
с указанием уровня комиссии (участковая, территориальная, окружная)
и года (лет) работы.

Срок приема предложений ) с 18 января по 1 февраля 2012 года вклю)
чительно до 18.00 (с учетом даты первой публикации в окружной газете
"Сорок один" от 16 января 2012 года) по адресу: 124482, г. Москва, Зеле)
ноград, корпус 311, комната 106, ежедневно ) с 15.00 до 19.00, в суббо)
ту ) с 10.00 до 14.00.

Справки по телефону 8 (499) 735�24�90.

Территориальная избирательная комиссия района Матушкино.

ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 10.01.2003 года № 19)ФЗ "О выборах Президента

Российской Федерации" избиратель, который не будет иметь возможности прибыть в день голосования, 4 мар)
та 2012 года, в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей
по месту жительства, вправе получить открепительное удостоверение.

Открепительное удостоверение можно получить в территориальной избирательной комиссии в период с 18
января по 12 февраля 2012 года либо в участковой избирательной комиссии с 13 февраля по 3 марта 2012 го)
да. Принять участие в голосовании вы можете на том избирательном участке, на котором будете находиться в
день голосования. 

Адреса и номера телефонов территориальной и участковых избирательных комиссий опубликованы в рай)
онной газете "Вести Матушкино" № 1 от 18 января 2012 года.

Для получения открепительного удостоверения вам необходимо обратиться в территориальную или участ)
ковую избирательную комиссию с письменным заявлением и указанием причины, по которой вам требуется от)
крепительное удостоверение. 

Продолжение на стр. 2.

Постановлением Совета Феде)
рации Федерального Собрания
Российской Федерации от 25 нояб)
ря 2011 года № 442)СФ "О назна)
чении выборов Президента Рос)
сийской Федерации" и решением
муниципального Собрания внутри)
городского муниципального обра)
зования Матушкино в городе Моск)
ве от 8 декабря 2011 года № 79)
РМС "О назначении выборов депу)
татов муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе
Москве" назначены выборы Прези)
дента РФ и депутатов муниципаль)
ного Собрания внутригородского
муниципального образования Ма)
тушкино в городе Москве на 4 мар)
та 2012 года соответственно.

Распоряжением управы района
Матушкино города Москвы от 12
января 2012 года № 1)РУ "Об обра)
зовании избирательных участков"
по согласованию с территориаль)
ной избирательной комиссией рай)
она Матушкино города Москвы на
территории района Матушкино об)
разованы 24 избирательных участ)
ка по месту жительства. 

На территориальные органы ис)
полнительной власти ) управы рай)
онов возлагается организационное
и материально)техническое обес)
печение проведения выборов всех
уровней. 

Для решения организационных
и материально)технических во)
просов распоряжением управы
создан штаб по подготовке и ма)
териально)техническому обеспе)
чению выборов Президента РФ и
депутатов муниципального Собра)
ния внутригородского муници)
пального образования Матушкино
в городе Москве, основными пунк)
тами которого на протяжении все)
го предвыборного периода явля)
ются: 

) подготовка помещений для
размещения участковых избира)
тельных комиссий, которая вклю)
чает в себя: выполнение ремонт)
ных работ в помещениях, оснаще)
ние телефонами и обеспечение не)
обходимым оборудованием; 

) подготовка мест голосования
(школы): установка web)камер,
обеспечение телефонизации на из)
бирательных участках и работа уча)
стковых избирательных комиссий;

) оказание содействия участко)
вым избирательным комиссиям в
информировании избирателей о
выборах, в обеспечении голосова)
ния на дому больным, престаре)
лым избирателям совместно с цен)
трами социального обслуживания,
советами ветеранов, обществами
инвалидов, а также приглашение
молодых избирателей района,
впервые голосующих, на избира)
тельные участки;

) обеспечение безопасности
проведения избирательной кампа)
нии. 

Участковые избирательные ко)
миссии будут осуществлять свою
работу в нежилых помещениях,
расположенных по следующим ад)
ресам: корп. 107 "Б", 119, 250, 410,
414, 417, 441. Это помещения, где в
настоящее время размещаются
советы ветеранов, общества инва)
лидов, общественные пункты охра)
ны порядка. Участковые избира)
тельные комиссии начнут свою ра)
боту 13 февраля 2012 года в нежи)
лых помещениях. 

Определен перечень мест для
размещения агитационных и ин)
формационных материалов для ин)
формирования избирателей о вы)
борах и кандидатах. 

Основные места голосования
традиционно будут расположены в
школах по следующим адресам:
школа № 804 (корп. 163), школа 
№ 842 (корп. 142), школа № 604
(корп. 222 "А"), школа № 617 (Бере)
зовая аллея, д. 7 "А"), школа № 618
(корп. 429 "А"). За сутки до выбо)
ров в места голосования завозится
выборное оборудование: кабины
для голосования, стационарные и

переносные урны. На каждом уча)
стке к этому времени уже установ)
лены телефоны, web)камеры, вы)
вешены вывески с указанием но)
мера избирательного участка. 

Помимо этого, за две недели до
выборов на домах и подъездах раз)
мещаются плакаты с информацией
об адресе помещения для голосо)
вания, телефонах участковой изби)
рательной комиссии. 

Помимо публикации в районной
газете "Вести Матушкино" на офи)
циальном сайте управы Матушкино
http://matushkino.zelao.ru ин)
формации о месте нахождения из)
бирательного участка, на сайте
http://mosgorizbirkom.ru "Вест)
ник Московской городской избира)
тельной комиссии" будет раздел
"Поиск места голосования", где из)
биратель может найти номер свое)
го избирательного участка и место
расположения помещения для го)
лосования, предварительно указав
адрес места жительства (регистра)
ции) (название улицы и номер до)
ма). Также будет создан раздел,
где избиратель сможет проверить,
включен ли он в список избирате)
лей. Для этого достаточно ввести
номер своего паспорта.

В день выборов на избиратель)
ных участках будет организовано
питание членов участковых изби)
рательных комиссий, выездная
торговля буфетов и продажа суве)
ниров, а впервые голосующих тра)
диционно ждет подарок.

Вся работы управы, участко)
вых избирательных комиссий на)
правлена на то, чтобы граждане
смогли свободно, комфортно осу)
ществить свое волеизъявление )
реализовать свое избирательное
право. 

Приглашаем всех избирателей
принять участие в выборах Прези)
дента Российской Федерации и де)
путатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе
Москве. 

Ждем вас 4 марта 2012 года с
8.00 до 20.00 на избирательных
участках!

4 МАРТА 2012 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Глава управы района
Матушкино

Е.Е. ВИШНЯКОВ
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Приложение к распоряжению управы района Матушкино от 12 января 2012 года № 19РУ

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Номер 
избирате-

льного 
участка 

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 

домовладений, входящих в 
избирательный участок) 

Место нахождения 
избирательной 

комиссии, телефон 

Местонахождения 
помещения для 

голосования, телефон 

Трехмандатный избирательный округ № 1 

3080 Корп. 158, 165 
Корп. 119, 

н. п. II, к. 12, ОПОП, 
(499) 762-41-30 

Школа № 842 
(корп. 142), 

1-й этаж, рекреация, 
левая сторона (музей), 

(499) 736-02-69 

3083 Корп. 162, 164 
Корп. 119, 

н. п. II, к. 12, ОПОП, 
(499) 736-05-60 

Школа № 842 
(корп. 142), 

2-й этаж, рекреация, 
левая сторона, 
(499) 734-61-05 

3084 Корп. 105, 107 «А», 107 «Г», 109, 
153, 249 

Корп. 107 «Б», 
н. п. I, к. 23, 

Совет ветеранов, 
(499) 736-10-54 

Школа № 804 
(корп. 163), 

2-й этаж, рекреация, 
левая сторона, 
(499) 736-84-38 

3085 Корп. 106, 107 «Б», 107 «В», 166 
Корп. 107 «Б», 

н. п. I, к. 16, 
(499) 736-16-19 

Школа № 804 
(корп. 163), 

спортивный зал, 
(499) 736-20-87 

3086 Корп. 138, 139, 141,  
пл. Юности, д. 3, 4, 5 

Корп. 107 «Б», 
н. п. I, к. 23, 

Совет ветеранов, 
(499) 736-11-83 

Школа № 804 
(корп. 163), 

актовый зал, 
(499) 736-04-79 

3087 Корп. 125, 126, 127, 128, 129,  
130 «А», 130 «Б» 

Корп. 107 «Б», 
н. п. I,  к. 2, 

общество инвалидов, 
(499) 734-66-66 

Школа № 804 
(корп. 163), 

2-й этаж, рекреация, 
правая сторона, 
(499) 736-58-13 

Трехмандатный избирательный округ № 2 

3081 Корп. 117, 118, 119, 120, 145, 146, 
147, 148 

Корп. 119, 
н. п. II, к. 14, ОПОП, 

(499) 736-01-46 

Школа № 842 
(корп. 142), 

спортивный зал, 
(499) 736-03-67 

3082 Корп. 160, 161 
Корп. 119, 

н. п. II, к. 9, ОПОП, 
(499) 736-06-97 

школа № 842 
(корп. 142), 

актовый зал, 
(499) 736-01-95 

3088 Корп. 200 «А», 200 «Б», 200 «В», 
200 «Г» 

Корп. 250, 
н. п. IX, к. 1а, 

Совет ветеранов, 
(499) 734-22-86 

Школа № 604 
(корп. 222 «А»), 

1-й этаж, рекреация, 
левая сторона, 
(499) 736-08-20 

3089 Корп. 232, 247, 248, 250, 251 

Корп. 250, 
н. п. IX, к. 1а, 

Совет ветеранов, 
(499) 736-01-63 

Школа № 604 
(корп. 222 «А»), 
спортивный зал, 
(499) 735-28-63 

3090 Корп. 231, 234, 235, 236, 238, 418 

Корп. 250, 
н. п. IX, к. 1, 

общество инвалидов, 
(499) 736-07-34 

Школа № 604 
(корп. 222 «А»), 

актовый зал, 
(499) 736-94-81 

3091 Корп. 219, 237, 239, 240, 241 

Корп. 250, 
н. п. IX, к. 1, 

общество инвалидов, 
(499) 736-02-29 

Школа № 604 
(корп. 222 «А»), 

2-й этаж, рекреация, 
левая сторона, 
(499) 735-28-49 

Трехмандатный избирательный округ № 3 

 
3092 Березовая аллея, д. 1, 6, 6 «А», 8, 

9 

Корп. 414, 
н. п. V, к. 13, 

общество инвалидов, 
(499) 735-52-30 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 

1-й этаж, рекреация, 
левая сторона, 
(499) 736-70-11 

3093 Березовая аллея, д. 2, 3, 417, 419, 
452, 453 

Корп. 417, 
н. п. VIII, к. 7, ОПОП, 

(499) 736-06-61 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 

2-й этаж, рекреация, 
левая сторона, 
(499) 736-04-62 

3094 Корп. 414, 415, 416, 422, 423, 424, 
469 

Корп. 414, 
н. п. V, к. 13, 

общество инвалидов, 
(499) 736-07-13 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 

спортивный зал, 
(499) 736-04-78 

3095 Корп. 424 «А», 424 «Б», 424 «В», 
425, 455 

Корп. 417,  
н. п. VIII, к. 7, ОПОП,  

(499) 734-67-31 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 

актовый зал, 
(499) 736-00-49 

3096 Корп. 401, 402, 403, 410 

Корп. 410, кв. 74, 
н. п. XI, к. 1, 

Совет ветеранов, 
(499) 734-59-09 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 

2-й этаж, рекреация,  
правая сторона, 
(499) 735-64-56 

3097 Корп. 405, 409, 454 

Корп. 414, 
н. п. V, к. 17, 

общество инвалидов, 
(499) 736-06-69 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 

1-й этаж, кабинет 103, 
(499) 736-19-45 

Трехмандатный избирательный округ № 4 

3098 Корп. 406, 407, 433, 457 

Корп. 414, 
н. п. V, к. 17, 

общество инвалидов, 
(499) 736-04-75 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), 

1-й этаж, рекреация, 
левая сторона, 
(499) 736-68-38 

3099 Корп. 431, 432, 441, 442 

Корп. 441, кв. 108, 
н. п. VII, к. 3, 

общество инвалидов, 
(499) 732-20-58 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), 

2-й этаж, рекреация, 
левая сторона, 
(499) 736-18-14 

3100 Корп. 435, 436, 438, 440 
Корп. 410, кв. 74, 

н. п. XI, к. 1, 
(499) 736-18-82 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), 
спортивный зал, 
(499) 736-82-01 

3101 Корп. 439, 445, 458 

Корп. 441, кв. 108, 
н. п. VII, к. 2, 

общество инвалидов, 
(499) 731-68-70 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), 

актовый зал, 
(499) 736-94-51 

3102 Корп. 426, 427, 428, 429, 449, 450, 
451 

Корп. 441, кв. 108, 
н. п. VII, к. 2, 

общество инвалидов, 
(499) 731-86-24 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), 

2-й этаж, рекреация, 
правая сторона, 
(499) 736-84-19 

3103 Корп. 446, 447, 448, 456 

Корп. 441, кв. 108, 
н. п. VII, к. 1, 

общество инвалидов, 
(499) 710-00-08 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), 

1-й этаж, кабинет 7, 
(499) 736-34-73 

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Матушкино в городе Москве по трехмандатному избирательному округу № 1

1. БИБАЕВА Татьяна Владимировна, 1964 года рождения, адвокат ООО "АДС)Аудит", про)
живающая в районе Матушкино города Москвы, самовыдвижение, основание регистрации
) подписи избирателей (зарегистрирована решением избирательной комиссии внутриго)
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 5 января 2012 года
№ 3/3).

2. ЧАРИНА Светлана Алексеевна, 1938 года рождения, методист ГОУ Зеленоградский ок)
ружной методический центр, проживающая в районе Савелки города Москвы, самовыдви)
жение, основание регистрации ) подписи избирателей (зарегистрирована решением изби)
рательной комиссии внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве от 5 января 2012 года № 3/9).

3. КОЛЕСНИКОВА Ирина Геннадьевна, 1962 года рождения, директор государственного
учреждения Комплексный центр социального обслуживания населения "Зеленоградский",
проживающая в районе Силино города Москвы, самовыдвижение, основание регистрации )
подписи избирателей (зарегистрирована решением избирательной комиссии внутригород)
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 13 января 2012 года 
№ 4/1).

4. ЛАПАТКОВ Виктор Викторович, 1966 года рождения, тренер по регби клуб "Энергия",
проживающий в районе Матушкино города Москвы, выдвинут избирательным объединени)
ем Региональное отделение политической партии "Справедливая Россия" в городе Москве,
основание регистрации ) выписка из протокола Конференции Регионального отделения по)
литической партии "Справедливая Россия" в городе Москве (зарегистрирован решением
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Матушкино в го)
роде Москве от 13 января 2012 года № 4/2).

Продолжение на стр. 3.

Решение территориальной избирательной комиссии района Матушкино города Москвы
от 5 января 2012 года № 13/3

О СОГЛАСОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ
ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАВОЙ УПРАВЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА

ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА МАТУШКИНО
Во исполнение статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19)ФЗ "О вы)

борах Президента Российской Федерации" и статьи 14 Закона города Москвы от 6 июля
2005 года № 38 "Избирательный кодекс города Москвы" и обсудив предложенный на согла)
сование проект распоряжения управы района Матушкино города Москвы "Об образовании
избирательных участков" (письмо от 30 декабря 2011 года № 1)24/5)6846/1)1), территори)
альная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Согласовать на территории района Матушкино 24 избирательных участка по месту жи)
тельства (Приложение: письмо от 30 декабря 2011 года № 1)24/5)6846/1)1). 

2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании "Вестник
Московской городской избирательной комиссии", окружной газете "Сорок один", районной
газете "Вести Матушкино".

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

Председатель комиссии Н.П. ЗАЙЦЕВА.
Секретарь комиссии М.В. МАНДРОН.

Распоряжение управы района Матушкино города Москвы 
от 12 января 2012 года № 19РУ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьей 25 Федерального закона "О выборах Президента Российской

Федерации", статьей 14 Закона города Москвы "Избирательный кодекс города Москвы", на
основании решения Московской городской избирательной комиссии от 29 декабря 2011 го)
да № 15/5 "Об установлении на территории города Москвы единой нумерации избиратель)
ных участков при проведении выборов Президента Российской Федерации, выборов депу)
татов муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований в городе
Москве" и по согласованию с территориальной избирательной комиссией района Матушки)
но города Москвы (решение от 5 января 2012 года № 13/3): 

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента
Российской Федерации, депутатов муниципального Собрания внутригородского муници)
пального образования Матушкино образовать 24 избирательных участка по месту жительст)
ва с № 3080 по № 3103. Описание избирательных участков прилагается. 

2. Опубликовать в районной газете "Вести Матушкино" не позднее 18 января 2012 года
списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участ)
ковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также номеров их телефо)
нов. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава управы Е.Е. ВИШНЯКОВ.

ИКМО Матушкино информирует

ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ
Начало на стр. 1.

Открепительное удостоверение выдается вам лично либо вашему представителю на ос)
новании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостове)
рена также администрацией стационарного лечебно)профилактического учреждения, если
вы находитесь в этом учреждении на лечении. 

Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член избирательной ко)
миссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостове)
рения, вносит в него фамилию, имя и отчество избирателя, серию и номер его паспорта или
документа, заменяющего паспорт, номер избирательного участка, где избиратель включен
в список избирателей, адрес участковой избирательной комиссии, наименования муници)
пального образования и субъекта Российской Федерации, на территории которых образо)
ван избирательный участок, наименование избирательной комиссии, выдавшей открепи)
тельное удостоверение, а также указывает свои фамилию и инициалы, дату выдачи откре)
пительного удостоверения, расписывается и ставит печать соответствующей избиратель)
ной комиссии.

Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае утраты от)
крепительного удостоверения его дубликат не выдается.

В день голосования, по предъявлению открепительного удостоверения и паспорта, из)
биратель включается в список избирателей на любом избирательном участке, в том числе
на избирательных участках, образованных на вокзалах и в аэропортах. При этом открепи)
тельное удостоверение изымается. 

Территориальная избирательная комиссия района Матушкино.
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ИКМО Матушкино информирует
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Начало на стр. 2.

5. МОРОЗОВ Валерий Павлович, 1957 года рождения,
генеральный директор ООО "Зеленоградский медицин)
ский центр", проживающий в районе Старое Крюково го)
рода Москвы, самовыдвижение, основание регистрации )
подписи избирателей (зарегистрирован решением изби)
рательной комиссии внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 13 января
2012 года № 4/6).

СВЕДЕНИЯ 
О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ 

муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе

Москве по трехмандатному избирательному округу № 2
1. АНИСИМОВ Владимир Викторович, 1957 года рожде)

ния, руководитель внутригородского муниципального об)
разования Матушкино в городе Москве, проживающий в
районе Крюково города Москвы, самовыдвижение, осно)
вание регистрации ) подписи избирателей (зарегистриро)
ван решением избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве
от 5 января 2012 года № 3/2).

2. КУЗЬМИН Михаил Юрьевич, 1965 года рождения, ге)
неральный директор ОАО "Зеленоградская аварийная
служба", проживающий в районе Савелки города Москвы,
самовыдвижение, основание регистрации ) подписи изби)
рателей (зарегистрирован решением избирательной ко)
миссии внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве от 5 января 2012 года № 3/4).

3. МИРОНЕНКО Леонид Максимович, 1987 года рожде)
ния, ведущий аналитик Аппарата мэра и Правительства
Москвы, проживающий в районе Сокол города Москвы, са)
мовыдвижение, основание регистрации ) подписи избира)
телей (зарегистрирован решением избирательной комис)
сии внутригородского муниципального образования Ма)
тушкино в городе Москве от 5 января 2012 года № 3/10).

4. ВЕНЕДИКТОВ Александр Викторович, 1971 года рож)
дения, генеральный директор ООО "РеалЭКСУМ", прожи)
вающий в районе Матушкино города Москвы, выдвинут из)
бирательным объединением Региональное отделение по)
литической партии "Справедливая Россия" в городе Моск)
ве, основание регистрации ) выписка из протокола Конфе)
ренции Регионального отделения политической партии
"Справедливая Россия" в городе Москве (зарегистриро)
ван решением избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве
от 13 января 2012 года № 4/3).

5. САРАЕВ Сергей Вячеславович, 1969 года рождения,
генеральный директор ОАО "Электроремонт", проживаю)
щий в районе Силино города Москвы, самовыдвижение,
основание регистрации ) подписи избирателей (зарегист)
рирован решением избирательной комиссии внутригород)
ского муниципального образования Матушкино в городе
Москве от 13 января 2012 года № 4/4).

СВЕДЕНИЯ
О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ

муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе

Москве по трехмандатному избирательному округу № 3
1. ВОРОНОВА Софья Борисовна, 1948 года рождения,

главный врач детской городской поликлиники № 90, про)
живающая в районе Силино города Москвы, самовыдви)
жение, основание регистрации ) подписи избирателей (за)
регистрирована решением избирательной комиссии внут)
ригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве от 5 января 2012 года № 3/5).

2. КОЛОМАЦКАЯ Виктория Вадимовна, 1963 года рож)
дения, директор ГБОУ СОШ № 617, проживающая в райо)
не Силино города Москвы, самовыдвижение, основание
регистрации ) подписи избирателей (зарегистрирована
решением избирательной комиссии внутригородского му)
ниципального образования Матушкино в городе Москве от
5 января 2012 года № 3/8).

3. САДОВНИКОВ Станислав Владимирович, 1972 года
рождения, генеральный директор ООО "ШЕРЛОК ХОЛМС",
проживающий в районе Крюково города Москвы, самовы)
движение, основание регистрации ) подписи избирателей
(зарегистрирован решением избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Матушки)
но в городе Москве от 5 января 2012 года № 3/7).

СВЕДЕНИЯ 
О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ

муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе

Москве по трехмандатному избирательному округу № 4
1. ОСАДИНА Татьяна Викторовна, 1947 года рождения,

заместитель директора ГОУ ДЮЦ "Орленок", проживаю)
щая в районе Матушкино города Москвы, самовыдвиже)
ние, основание регистрации ) подписи избирателей (заре)
гистрирована решением избирательной комиссии внутри)
городского муниципального образования Матушкино в го)
роде Москве от 5 января 2012 года № 3/6).

2. ШИХМАНОВА Наталья Андреевна, 1950 года рожде)
ния, директор ГОУ НОШ "Школа здоровья" № 1703, прожи)
вающая в районе Савелки города Москвы, самовыдвиже)
ние, основание регистрации ) подписи избирателей (заре)
гистрирована решением избирательной комиссии внутри)
городского муниципального образования Матушкино в го)
роде Москве от 5 января 2012 года № 3/11).

3. ВИШНЯКОВ Андрей Евгеньевич, 1962 года рождения,
не работает, проживающий в районе Силино города Моск)
вы, самовыдвижение, основание регистрации ) подписи
избирателей (зарегистрирован решением избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве от 13 января 2012 года 
№ 4/5).

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов

Ф.И.О. зарегистрированного кандидата в депутаты:  Бибаева 
Татьяна 

Владимировна 

Колесникова 
Ирина 

Геннадьевна 

Лапатков 
Виктор 

Викторович 

Морозов 
Валерий 

Павлович 

Чарина 
Светлана 

Алексеевна 
Номер специального лицевого счета:  408108109381 

51900010 
408108102381 

51900008 
408108103381 

51900018 
408108108381 

519000013 
408108103381 

51900005 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500 500 0 500 300 
                 в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 500 500 0 500 300 

                 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500 500 0 500 300 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0 0 0 0 0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 
70 0 0 0 0 0 

                 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 0 0 0 0 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0 0 0 0 0 

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0 0 
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0 0 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 0 0 0 
                 из них 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0 0 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0 0 0 0 0 

                 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0 0 0 0 0 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0 0 0 0 0 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 0 0 0 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0 0 0 0 0 

 
3 Израсходовано средств, всего 190 100 200 0 100 100 

                 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 100 200 0 100 100 

                 из них 
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 0 0 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0 0 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230 0 0 0 0 0 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0 0 0 0 0 
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 0 0 0 0 
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 0 0 
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0 0 0 0 0 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0 0 0 0 0 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда*  290 0 0 0 0 0 
                 в том числе 

4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 0 0 
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0 0 0 0 0 
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
320 400 300 0 400 200 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов

Ф.И.О. зарегистрированного кандидата в депутаты:  Анисимов 
Владимир 

Викторович 

Венедиктов 
Александр 

Викторович 

Кузьмин 
Михаил 

Юрьевич 

Мироненко 
Леонид 

Максимович 

Сараев Сергей 
Вячеславович 

Номер специального лицевого счета:  408108100381 
511900004 

408108101381 
51900027 

408108103381 
51900018 

408108100381 
51900020 

408108107381 
51900016 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000 0 1000 500 500 
                 в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 1000 0 1000 500 500 

                 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000 0 1000 500 500 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0 0 0 0 0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 
70 0 0 0 0 0 

                 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 0 0 0 0 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0 0 0 0 0 

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0 0 
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0 0 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 0 0 0 
                 из них 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0 0 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0 0 0 0 0 

                из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0 0 0 0 0 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0 0 0 0 0 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 0 0 0 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0 0 0 0 0 

3 Израсходовано средств, всего 190 500 0 100 100 100 
                 в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500 0 100 100 100 
                 из них 
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 0 0 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0 0 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230 0 0 0 0 0 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0 0 0 0 0 
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 0 0 0 0 
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 0 0 
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0 0 0 0 0 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0 0 0 0 0 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0 0 0 0 0 
                 в том числе 

4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 0 0 
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0 0 0 0 0 
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
320 500 0 900 400 400 
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Ф.И.О. зарегистрированного кандидата в депутаты:  Воронова 
Софья 

Борисовна 

Коломацкая 
Виктория 

Вадимовна 

Садовников 
Станислав 

Владимирович 
Номер специального лицевого счета:  408108105381 

51900009 
408108106381 

51900006 
408108107381 

51900003 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500 500 500 
                 в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 500 500 500 

                 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500 500 500 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0 0 0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 
70 0 0 0 

                 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 0 0 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0 0 0 

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 0 
                 из них 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0 0 0 

                 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0 0 0 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0 0 0 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 0 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0 0 0 

3 Израсходовано средств, всего 190 300 100 500 
                 в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300 100 500 
                 из них 
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230 0 0 0 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0 0 0 
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 0 0 
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0 0 0 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0 0 0 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда*  290 0 0 0 
                 в том числе 

4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0 0 0 
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
320 200 400 0 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов

Ф.И.О. зарегистрированного кандидата в депутаты:  Вишняков 
Андрей 

Евгеньевич 

Осадина 
Татьяна 

Викторовна 

Шихманова 
Наталья 

Андреевна 
Номер специального лицевого счета:  408108106381 

519000022 
408108109381 

51900007 
408108105381 

519000012 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300 500 500 
                 в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 300 500 500 

                 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300 500 500 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0 0 0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 
70 0 0 0 

                 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 0 0 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0 0 0 

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 0 
                 из них 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0 0 0 

                 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0 0 0 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0 0 0 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 0 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0 0 0 

3 Израсходовано средств, всего 190 100 250 102 
                 в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 100 250 102 
                 из них 
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230 0 0 0 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0 0 0 
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 0 0 
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0 0 0 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0 0 0 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда*  290 0 0 0 
                 в том числе 

4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0 0 0 
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
320 200 250 398 

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА
В народную дружину районов Матушкино и Савелки Зеленоградского АО принимается

молодежь, лица предпенсионного возраста, проживающие в Зеленограде или имеющие ре)
гистрацию в г. Москве не менее года.

Выход на дежурство 3 раза в месяц. Льгота ) бесплатный проезд в городском транспорте. 
Обращайтесь в штаб народной дружины по адресу: корп. 302 "А", кв. 75, тел. 8�909�166�

39�41.

УВД ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АО ГУ МВД РОССИИ ПО г. МОСКВЕ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей рядового и среднего начальст)

вующего состава органов внутренних дел мужчинами в возрасте от 18 до 35 лет, прописан)
ными в г. Москве, Московской области, имеющими образование не ниже среднего, способ)
ными по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоро)
вья исполнять возложенные на сотрудников полиции обязанности.

Сотрудникам предоставляется стабильная заработная плата в размере от 40 ты�
сяч руб. и льготы:

) ежегодный отпуск продолжительностью 35)50 суток, в зависимости от срока службы; 
) страховые гарантии сотрудникам и выплаты в целях возмещения вреда;
) бесплатное медицинское обслуживание;
) право на обеспечение жильем; 
) выплачивается ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный ре)

жим службы, ежемесячная выплата социального характера.
Приглашаем также учеников 11)х классов (с результатами ЕГЭ) для поступления на очное

отделение в Московский университет МВД России.
Вам гарантируется: 
) большой выбор специальностей деятельности органов внутренних дел; 
) бесплатное обучение;
) социальные льготы, предусмотренные для сотрудников органов внутренних дел.
Обращайтесь в отдел кадров УВД по адресу: ул. Панфилова, д. 28 "А", тел.: (499)

731�07�51, (499) 731�90�72, а также в отдел кадров МОВО по адресу: 1�й Западный
проезд, д. 7, тел. (499) 736�61�04.

ВЫЕЗДНЫЕ ТОРГИ
9 февраля 2012 года СГУП по продаже имущества города Москвы проводит в Бизнес)ин)

кубаторе "Зеленоград" (Зеленоград, ул. Юности, дом 8, 3)й этаж) выездные торги за право
аренды следующих нежилых помещений:

ЗелАО, Зеленоград, корп. 2034 (103,9 кв. м, торговое);
ЗелАО, Зеленоград, корп. 2005 (11,5 кв. м, офисное);
ЗелАО, Зеленоград, корп. 1546 (31,2 кв. м, свободное назначение);
ЗелАО, Зеленоград, корп. 249 (239,8 кв. м, бытовое обслуживание);
ЗелАО, Зеленоград, корп. 2034 (58.4 кв. м, административное);
ЗелАО, Зеленоград, корп. 2024 (139,9 кв. м, торговое);
ЗелАО, Зеленоград, корп. 1015 (30,6 кв. м, бытовое обслуживание),
а также продажи двух объектов на выездных торгах:
г. Зеленоград, корп. 1423 (1)й этаж, пл. 23,1 кв. м);
г. Зеленоград, корп. 933 (1)й этаж, пл. 23,0 кв. м).
Ознакомиться с объектами, выставленными на торги, можно по ссылке

http://www.mossgup.ru/zelenograd.htm
Прием заявок до 6 февраля 2012 года осуществляет СГУП по продаже имущества горо)

да Москвы по адресу: 119180, Москва, ул. Большая Полянка, д. 41, стр. 1)2.
Телефоны:
) горячая линия ) (499) 238�88�88;
) отдел аренды ) (499) 238�31�41, (499) 238�40�90, (499) 238�54�84;
) отдел приватизации ) (499) 238�03�53, (499) 238�63�83.
Подробнее об условиях участия в торгах смотрите на сайте СГУПа www.mossgup.ru, Ин)

формационный бюллетень СГУП № 37, декабрь 2011 года.

Объявления

Уважаемые граждане!
Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2012 года изменяется порядок оформ�

ления социального пособия на погребение и дополнительной выплаты к социально�
му пособию на погребение в случае смерти не работавшего пенсионера.

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8)ФЗ "О погребении
и похоронном деле" в случае, если погребение умершего пенсионера, не работавшего на
день смерти, осуществлялось за счет средств родственников или иных лиц, взявших на се)
бя обязанность осуществить погребение умерших, за оформлением социального пособия
на погребение с 1 января 2012 года необходимо обращаться в территориальное подразде)
ление Пенсионного фонда, в котором умерший состоял на учете и получал пенсию. Допол)
нительная выплата к социальному пособию на погребение будет оформляться в том же тер)
риториальном подразделении Пенсионного фонда:

ГУ ПФР № 1 Управление № 1 ) г. Зеленоград, корп. 606 (обслуживает районы Матушкино,
Савелки, Силино);

ГУ ПФР № 1 Управление № 3 ) г. Зеленоград, корп. 1641 (обслуживает районы Крюково,
Старое Крюково).

Социальное пособие на погребение и дополнительная выплата к социальному пособию,
по желанию граждан, могут быть выплачены непосредственно в отделениях федеральной
почтовой связи либо перечислены на счет в кредитной организации.

Для получения социального пособия на погребение и дополнительной выплаты к соци)
альному пособию необходимо представлять следующие документы:

) документ, удостоверяющий личность заявителя;
) подлинник справки о смерти, выданной органами ЗАГС (форма № 33);
) подлинник свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС;
) трудовую книжку или иные документы, подтверждающие факт отсутствия работы умер)

шего на день смерти;
) номер счета и полные банковские реквизиты кредитной организации (при желании по)

лучить полагающиеся денежные средства в кредитной организации).
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8)ФЗ "О погре)

бении и похоронном деле" вместо социального пособия на погребение можно оформить ус)
лугу по безвозмездному захоронению умершего.

За оформлением поручения на предоставление гарантированного перечня услуг по по)
гребению на безвозмездной основе, а также за получением социального пособия на погре)
бение и доплаты к пособию в случае смерти лица, не работавшего и не являвшегося пенси)
онером, или в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности 
с 1 января 2012 года следует обращаться в управление социальной защиты населения рай)
она города Москвы:

) УСЗН по районам Матушкино и Савелки ) г. Зеленоград, корп. 313 (обслуживает микро)
районы с 1 по 7);

) УСЗН по Панфиловскому району ) г. Зеленоград, корп. 830 (обслуживает микрорайоны
с 8 по 12);

) УСЗН по району Крюково ) г. Зеленоград, корп. 1818 (обслуживает микрорайоны с 14 по
16, 18, 20, Крюково, Малино).

Соцзащита

ИКМО Матушкино информирует


