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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  2 2  Д Н Я

ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНОМ
УДОСТОВЕРЕНИИ

В соответствии со статьей 68 Федерального
закона от 10 января 2003 года № 19%ФЗ "О выбо%
рах Президента Российской Федерации" изби%
ратель, который не будет иметь возможности
прибыть в день голосования, 4 марта 2012 года,
в помещение для голосования того избиратель%
ного участка, где он включен в список избирате%
лей по месту жительства, вправе получить откре%
пительное удостоверение.

Открепительное удостоверение можно получить в территориальной избира%
тельной комиссии в период с 18 января по 12 февраля 2012 года по адресу:
124482, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 311, комн. 106, ежедневно, с 15.00 до
19.00, в субботу % с 10.00 до 14.00, воскресенье % выходной (справки по телефо%
ну 8�499�735�24�90)  либо в участковой избирательной комиссии с 13 февраля
по 3 марта 2012 года. Принять участие в голосовании вы можете на том избира%
тельном участке, на котором будете находиться в день голосования. 

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

Для получения открепительного удостоверения вам необходимо обратиться в
территориальную или участковую избирательную комиссию с письменным заяв%
лением и указанием причины, по которой вам требуется открепительное удосто%
верение. 

Открепительное удостоверение выдается вам лично либо вашему представи%
телю на основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность
может быть удостоверена также администрацией стационарного лечебно%про%
филактического учреждения, если вы находитесь в этом учреждении на лечении. 

Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член избира%
тельной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу откре%
пительного удостоверения, вносит в него фамилию, имя и отчество избирателя,
серию и номер его паспорта или документа, заменяющего паспорт, номер изби%
рательного участка, где избиратель включен в список избирателей, адрес участ%
ковой избирательной комиссии, наименования муниципального образования и
субъекта Российской Федерации, на территории которых образован избира%
тельный участок, наименование избирательной комиссии, выдавшей открепи%
тельное удостоверение, а также указывает свои фамилию и инициалы, дату вы%
дачи открепительного удостоверения, расписывается и ставит печать соответст%
вующей избирательной комиссии.

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

В день голосования, по предъявлению открепительного удостоверения и пас%
порта, избиратель включается в список избирателей на любом избирательном
участке, в том числе на избирательных участках, образованных на вокзалах и в
аэропортах. При этом открепительное удостоверение изымается. 

Территориальная избирательная комиссия района Матушкино.

ТИК района Матушкино информирует

Сведения о зарегистрированных избирате%
лях формирует и уточняет глава управы райо%
на. Списки избирателей составляются терри%
ториальной избирательной комиссией отдель%
но по каждому избирательному участку на ос%
новании сведений, полученных с использова%
нием ГАС "Выборы". Не позднее 11 февраля
2012 года территориальная избирательная ко%
миссия должна составить списки избирателей
отдельно по каждому избирательному участку.

В список избирателей включаются жители
города Москвы, обладающие на день голосо%
вания активным избирательным правом. Из%
биратель может быть включен в список изби%
рателей только на одном избирательном уча%
стке. 

Основанием для включения гражданина
Российской Федерации в список избирателей
на избирательном участке является факт на%
хождения его места жительства на территории
этого участка либо его временного пребыва%
ния  на территории избирательного участка, а
также наличие у избирателя открепительного
удостоверения. Факт нахождения места жи%
тельства либо временного пребывания изби%
рателя на территории избирательного участка
устанавливается органами регистрационного
учета граждан в соответствии с законодатель%
ством Российской Федерации.

Сведения об избирателях в списке избира%
телей могут располагаться в алфавитном или
ином порядке % например, по  улицам, домам,
квартирам. В списке указываются фамилия,
имя, отчество, год рождения (для избирателя
в возрасте 18 лет % дополнительно день и ме%
сяц рождения), адрес места жительства изби%
рателя. В списке избирателей должны быть
предусмотрены места для проставления изби%
рателем серии и номера своего паспорта,
подписи за полученный им бюллетень, подпи%
си члена участковой комиссии, выдавшего
бюллетень избирателю.

После того, как территориальная избира%
тельная комиссия завершит работу по состав%
лению списков избирателей, она передает по
акту экземпляр списка избирателей в соответ%
ствующую участковую комиссию. 

Избиратели, находящиеся в местах вре%
менного пребывания и не имеющие возмож%
ности принять участие в голосовании по месту
жительства (регистрации) и не получившие от%
крепительное удостоверение, могут быть
включены в список избирателей на избира%
тельном участке по месту их временного пре%
бывания. Для этого избиратель, не позднее
чем за 3 дня до дня голосования,  должен по%
дать личное письменное заявление в участко%
вую избирательную комиссию с просьбой
включить его в список избирателей. 

На основании данного заявления участко%
вая избирательная комиссия вправе принять
решение о включении избирателя в список из%
бирателей. В этом случае сведения об этом
избирателе участковая комиссия обязательно
передает в территориальную избирательную
комиссию, а та % в Московскую городскую из%
бирательную комиссию для того, чтобы этого
избирателя исключить из списка избирателей
по месту его жительства. 

Если избиратель поселился (зарегистриро%
вался) на территории избирательного участка
в период после 12 февраля 2012 года, т.е. по%
сле передачи списков избирателей в участко%
вую избирательную комиссию, а также в силу
различных обстоятельств не был включен в
список избирателей, то в этом случае он вклю%
чается в список  на основании документов,
удостоверяющих  личность (паспорт) и место
жительства на территории данного избира%
тельного участка. Включение таких избирате%
лей  в список избирателей допускается в лю%
бое время, в том числе и в день голосования. 

Территориальная избирательная
комиссия района Матушкино.

О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
И ПОРЯДКЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАН

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СПИСОК
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Уважаемые жители!

16 февраля 2012 года
состоится встреча пре%
фекта Зеленоградского
административного окру%
га города Москвы А.Н.
СМИРНОВА с населением
округа по теме: "О планах
строительства объектов
на территории округа в
соответствии с Адресной
инвестиционной програм%
мой города Москвы на
2012%2014 гг.".

Встреча пройдет в шко%
ле № 1923 (МЖК, корп.
529) в 18.00.

Приглашаем

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В связи с повышенным интересом жителей района и округа к проекту

планировки территории с целью размещения храма по адресу: район
Матушкино, Панфиловский проспект, около пруда "Быково болото", сроки
проведения экспозиции в управе района Матушкино продлены до 7 марта
2012 года.

Часы работы экспозиции: понедельник%четверг % с 13.00 до 17.00, пятница
% с 8.30 до 12.00, 7 марта 2012 году экспозиция работает с 8.30 до 12.00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 13 марта 2012
года в 19.00 по адресу: школа № 842 (корпус 142), начало регистрации
участников % в 18.00.

Номер контактного справочного телефона окружной комиссии 8�499�
735�03�96. Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Зеленоград,
корп. 311. Электронный адрес окружной комиссии: gubinaev@zelao.ru. 

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском

административном округе города Москвы 
(окружная комиссия).

Информируем
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 1
БИБАЕВА 

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
1964 года рождения; место

жительства % город Москва, рай%
он Матушкино; ООО "АДС%Ау%
дит", адвокат; депутат муници%
пального Собрания внутриго%
родского муниципального обра%
зования Матушкино в городе Москве; самовы%
движение. 

ГИЗАТУЛЛИН 
РУСТЕМ МАРАТОВИЧ

1980 года рождения; место
жительства % город Москва, рай%
он Крюково; ОАО "Сбербанк
России", заместитель управля%
ющего Зеленоградского отделе%
ния; самовыдвижение.

КОЛЕСНИКОВА 
ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА

1962 года рождения; место
жительства % город Москва, рай%
он Силино; государственное уч%
реждение Комплексный центр
социального обслуживания "Зе%
леноградский", директор; член Всероссий%
ской политической партии "Единая Россия";
самовыдвижение.

ЛАПАТКОВ 
ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

1966 года рождения; место
жительства % город Москва,
район Матушкино; клуб "Энер%
гия", тренер по регби команды
при муниципальном образова%
нии Силино; выдвинут избирательным объе%
динением Региональное отделение политиче%
ской партии "Справедливая Россия" в городе
Москве.

МАТВЕЕВА 
ВЕНЕРА МИНУЛЛОВНА

1971 года рождения; место
жительства % город Москва, Ста%
рое Крюково; временно не ра%
ботает; выдвинута избиратель%
ным объединением Московское
городское отделение политической партии
"Коммунистическая партия Российской Феде%
рации".

МОРОЗОВ 
ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ

1957 года рождения; место
жительства % город Москва,
район Старое Крюково; ООО
"Зеленоградский медицинский
центр", генеральный директор;
депутат муниципального Собрания внутри%
городского муниципального образования
Матушкино в городе Москве; самовыдвиже%
ние 

ЧАРИНА 
СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
1938 года рождения; место

жительства % город Москва,
район Савелки; ГОУ Зелено%
градский окружной методичес%
кий центр, методист; депутат
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в
городе Москве; самовыдвижение.

ЧУДАЙКИН 
ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ

1993 года рождения; место
жительства % город Москва, рай%
он Матушкино; МИЭТ, студент;
член политической партии "Ком%
мунистическая партия Россий%
ской Федерации"; выдвинут из%
бирательным объединением Московское го%
родское отделение политической партии
"Коммунистическая партия Российской Феде%
рации".

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 2

АНИСИМОВ 
ВЛАДИМИР

ВИКТОРОВИЧ
1957 года рождения;

место жительства % го%
род Москва, район
Крюково; внутригород%
ское муниципальное
образование Матушкино в городе
Москве, руководитель; депутат му%
ниципального Собрания внутриго%
родского муниципального образова%
ния Матушкино в городе Москве;
член Всероссийской политической
партии "Единая Россия"; самовы%
движение.

ВЕНЕДИКТОВ 
АЛЕКСАНДР

ВИКТОРОВИЧ
1971 года рождения;

место жительства % го%
род Москва, район Ма%
тушкино; ООО "РеалЭКСУМ", гене%
ральный директор; член политичес%
кой партии "Справедливая Россия";
Председатель Совета местного отде%
ления политической партии "Спра%
ведливая Россия" во внутригород%
ском муниципальном образовании
Крюково города Москвы; выдвинут
избирательным объединением Реги%
ональное отделение политической
партии "Справедливая Россия" в го%
роде Москве.

КУЗЬМИН 
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

1965 года рождения;
место жительства % го%
род Москва, район Са%
велки; ОАО "Зелено%
градская аварийная
служба", генеральный директор;
самовыдвижение.

МИРОНЕНКО 
ЛЕОНИД

МАКСИМОВИЧ
1987 года рождения;

место жительства % го%
род Москва, район Со%
кол; Аппарат мэра и Правительства
Москвы, ведущий аналитик;
самовыдвижение.

НИКИТИН 
СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ
1972 года рождения;

место жительства %
Амурская область, го%
род Райчихинск; ГБОУ ДОДСН
МГФСО Москомспорт, тренер физ%
культурно%оздоровительного ком%
плекса "Юность"; выдвинут избира%
тельным объединением Московское
городское отделение политической
партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации".

САРАЕВ 
СЕРГЕЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
1967 года рождения;

место жительства % го%
род Москва, район Си%
лино; ОАО "Электроре%
монт", генеральный директор; само%
выдвижение.

СТРЕЛЬЦОВ 
ЕВГЕНИЙ

ВАДИМОВИЧ
1985 года рождения;

место жительства % го%
род  Москва, район
Крюково; НИИ ВС и СУ МИЭТ, инже%
нер%электроник; самовыдвижение.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 3

ВОРОНОВА 
СОФЬЯ 

БОРИСОВНА
1948 года рожде%

ния; место жительст%
ва % город Москва,
район Силино; дет%
ская городская поликлиника № 90
Управления здравоохранения Зе%
леноградского АО г. Москвы, глав%
ный врач; депутат муниципального
Собрания внутригородского муни%
ципального образования Матушки%
но в городе Москве; член Всерос%
сийской политической партии "Еди%
ная Россия"; самовыдвижение.

ГАФАРОВ 
РАМИН 

БАХМАНОВИЧ
1989 года рожде%

ния; место жительст%
ва % город Москва,
район Матушкино;
ООО "ДАВСИР", менеджер; само%
выдвижение.

КОЛОМАЦКАЯ 
ВИКТОРИЯ 

ВАДИМОВНА
1963 года рожде%

ния; место жительст%
ва % город  Москва,
район Силино; ГОУ
средняя общеобразовательная
школа № 617, директор; депутат
муниципального Собрания внутри%
городского муниципального обра%
зования Матушкино в городе
Москве; член Всероссийской по%
литической партии "Единая Рос%
сия"; самовыдвижение.

САДОВНИКОВ 
СТАНИСЛАВ 

ВЛАДИМИРОВИЧ
1972 года рожде%

ния; место жительст%
ва % город Москва,
район Крюково; ООО
"Шерлок Холмс", генеральный ди%
ректор; депутат муниципального
Собрания внутригородского муни%
ципального образования Матушки%
но в городе Москве; самовыдвиже%
ние.

ТИТАРЕНКО 
НАДЕЖДА 

ГЕОРГИЕВНА
1950 года рожде%

ния; место жительст%
ва % город Москва,
район Матушкино;
МО "Зеленоградская" МГО ВОС,
председатель МО; выдвинута из%
бирательным объединением Реги%
ональное отделение политической
партии "Справедливая Россия" в
городе Москве.

ТКАЧ 
ДАМИР 

ШАМИЛЕВИЧ
1989 года рожде%

ния; место жительст%
ва % город Москва,
район Теплый Стан;
Всероссийская Государственная
Налоговая Академия, студент; вы%
двинут избирательным объедине%
нием Московское городское отде%
ление политической партии "Ком%
мунистическая партия Российской
Федерации".

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 4

АБРАМОВ 
ДМИТРИЙ 
ОЛЕГОВИЧ

1982 года рожде%
ния; место жительства
% город Москва, район
Матушкино; ООО
"ПрофТехнологии",
директор по развитию; самовыдви%
жение.

ВИШНЯКОВ 
АНДРЕЙ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ
1962 года рожде%

ния; место жительства
% город Москва, район
Силино; временно не
работает; самовыдви%
жение.

ЛЕДНЁВА 
ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА
1983 года рожде%

ния; место жительства
% город Москва, район
Крюково; ООО "Ори%
он", менеджер транспортной логис%
тики; выдвинута избирательным
объединением Региональное отде%
ление политической партии "Спра%
ведливая Россия" в городе Москве.

МОРОЗОВ 
АНДРЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ
1963 года рожде%

ния; место жительства
% город Москва, район
Силино; ГУ г. Москвы
"Межрайонный центр
"Дети улиц" Зеленоградского АО,
директор; депутат муниципального
Собрания внутригородского муни%
ципального образования Матушкино
в городе Москве; самовыдвижение.

ОСАДИНА 
ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА
1947 года рожде%

ния; место жительства
% город Москва, район
Матушкино; ГОУ дет%
ско%юношеский центр
"Орленок", заместитель директора;
член Всероссийской политической
партии "Единая Россия"; самовы%
движение.

ПРОКЛОВ 
ДЕНИС 

ВАЛЕРЬЕВИЧ
1990 года рожде%

ния; Тверская область,
город Тверь, Заволж%
ский район; ОАО "Ам%
фора Групп", инженер
по поддержке; член политической
партии "Либерально%демократичес%
кая партия России"; выдвинут изби%
рательным объединением Москов%
ское городское отделение политиче%
ской партии "Либерально%демокра%
тическая партия России".

ШИХМАНОВА 
НАТАЛЬЯ 

АНДРЕЕВНА
1950 года рожде%

ния; место жительства
% город Москва, район
Савелки; ГОУ "Школа
здоровья" № 1703, ди%
ректор; депутат муниципального Со%
брания внутригородского муници%
пального образования Матушкино в
городе Москве; самовыдвижение.
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ГРАФИК ВСТРЕЧ
КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ 

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В соответствии со статьей 53

Закона города Москвы "Изби%
рательный кодекс города
Москвы" и решением избира%
тельной комиссии внутриго%
родского муниципального об%
разования Матушкино в городе
Москве от 2 февраля 2012 года
№ 8/6 проведена жеребьевка
по распределению даты встреч
с избирателями между зареги%
стрированными кандидатами в
депутаты муниципального Со%
брания внутригородского му%
ниципального образования Ма%
тушкино в городе Москве.

Встречи проходят по адресу:
Москва, Зеленоград, корп. 163,
школа № 804, в будние дни со 
2 февраля по 29 февраля 2012
года (кроме 23 февраля) с
18.00 до 20.00 по следующему
графику:

СВЕДЕНИЯ 
О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ
муниципального Собрания

внутригородского
муниципального образования
Матушкино в  городе Москве 

По  трехмандатному 
избирательному округу № 1

ГИЗАТУЛЛИН Рустем Маратович, 1980 года рож%
дения, заместитель управляющего Зеленоградского
отделения, Московский банк ОАО "Сбербанк Рос%
сии", проживающий в районе Крюково города Моск%
вы, самовыдвижение, основание регистрации % под%
писи избирателей. Зарегистрирован решением из%
бирательной комиссии внутригородского муници%
пального образования Матушкино в городе Москве
от 28 января 2012 года № 7/1.

По  трехмандатному 
избирательному округу № 2

СТРЕЛЬЦОВ Евгений Вадимович, 1985 года рож%
дения, инженер%электроник НИИ ВС и СУ МИЭТ, про%
живающий в районе Крюково города Москвы, само%
выдвижение, основание регистрации % подписи из%
бирателей. Зарегистрирован решением избиратель%
ной комиссии внутригородского муниципального об%
разования Матушкино в городе Москве от 26 января
2012 года № 6/3.

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: 

 Гизатуллин 
Рустем 

Маратович 
Номер специального лицевого счета:  408108108381 

50200028 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма, руб. 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10000 
                 в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 10000 

                 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10000 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0 

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

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

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

объединением 
90 0 

1.2.3 Средства гражданина 100 0 
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 

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

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

установленного порядка 
140 0 

                 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0 

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

160 0 

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

установленном порядке 
180 0 

3 Израсходовано средств, всего 190 120,30 
               в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 120,30 
                 из них 
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230 0 

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

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0 

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

280 0 

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

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

справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
320 9879,70 

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: 

 Стрельцов 
Евгений 

Вадимович 
Номер специального лицевого счета:  408108101381 

51900030 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма, руб. 

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 500 

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

объединением  
40 0 

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

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

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

объединением 
90 0 

1.2.3 Средства гражданина 100 0 
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 

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

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

установленного порядка 
140 0 

                 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0 

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

160 0 

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

установленном порядке 
180 0 

3 Израсходовано средств, всего 190 209 
                 в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 209 
                 из них 
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230 0 

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

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0 

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

280 0 

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

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

справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
320 291 

ГИЗАТУЛЛИН P.M., кандидат в депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе 
Москве по избирательному округу № 1 

6 февраля 

ВИШНЯКОВ А.Е., кандидат в депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе 
Москве по избирательному округу № 4 

7 февраля 

САДОВНИКОВ С.В., кандидат в депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе 
Москве по избирательному округу № 3 

9 февраля 

МОРОЗОВ А.Н., кандидат в депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Матушкино в 
городе Москве по избирательному округу № 4 

14 февраля 

НИКИТИН Н.С., кандидат в депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе 
Москве по избирательному округу № 2 

15 февраля 

ПРОКЛОВ Д.В., кандидат в депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Матушкино в 
городе Москве по избирательному округу № 4 

16 февраля 

ТКАЧ Д.Ш., кандидат в депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Матушкино в 
городе Москве по избирательному округу № 3 

17 февраля 

МАТВЕЕВА В.М., кандидат в депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе 
Москве по избирательному округу № 1 

21 февраля 

СТРЕЛЬЦОВ Е.В., кандидат в депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе 
Москве по избирательному округу № 2 

22 февраля 

ЛАПАТКОВ В.В., кандидат в депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе 
Москве по избирательному округу № 1 

27 февраля 

ЛЕДНЕВА Е.А., кандидат в депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе 
Москве по избирательному округу № 4 

28 февраля 

ВЕНЕДИКТОВ А.В., кандидат в депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе 
Москве по избирательному округу № 2   

28 февраля 

ЧУДАЙКИН И.О., кандидат в депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе 
Москве по избирательному округу № 1 

29 февраля 



"ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ГЛАВОЙ
УПРАВЫ %  2011"

24 января в управе района Матушкино состоялось
награждение победителей и участников районного
этапа творческого конкурса учащейся молодежи
"Если бы я был главой управы % 2011". Победителям
конкурса, занявшим 1, 2 и 3%е места, были вручены
почетные грамоты, а всем участникам и руководите%
лям конкурсных проектов % благодарности главы уп%
равы. Первое место в районном этапе конкурса "Ес%
ли бы я был главой управы" занял Сергей САКАЛЮК,
учащийся ГОУ СОШ № 804, с проектом "Образова%
ние детей с ограниченными возможностями здоро%
вья в общеобразовательных учреждениях". Второе
место % Мария КАРЕЛИНА (ГОУ СОШ № 618), третье
место % Мария ЮДИНЦЕВА (ГОУ СОШ № 1353).

В рамках мероприятия прошло награждение бла%
годарностью главы управы районного молодежного
актива за проведение новогодних и рождественских
мероприятий для жителей района Матушкино: ут%
ренники в дошкольных образовательных учреждени%
ях, поздравление на дому детей с ограниченными
возможностями. 

Также все присутствующие на празднике были на%
граждены памятными подарками.

Главный редактор Ответственный секретарь Компьютерный набор Редакционная коллегия: Татьяна Прокофьева Елена Таланцева
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Конкурс

С 1  ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ

Департамент социальной защиты населения го%
рода Москвы сообщает, что в соответствии с ч. 2 ст.
10 Федерального закона от 30 ноября 2011 года 
№ 371%Ф3 "О федеральном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов" с 1 января 2012
года установлен коэффициент индексации государ%
ственных пособий гражданам, имеющим детей, %
1,06.

На этом основании размеры следующих пособий,
установленных Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81%ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей", с 1 января 2012 года
составляют:

1) пособие по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организации и
признанным безработными, исходя из 465 руб. 20
коп. (спр. 9, код 2):

% за 140 дней % 2170 руб. 93 коп.;
% за 156 дней % 2 419 руб. 04 коп.;
% за 194 дня % 3 008 руб. 29 коп.
2) единовременное пособие женщинам, встав%

шим на учет в медицинском учреждении в ранние
сроки беременности (до 12 недель), % 465 руб. 20
коп. (спр. 9, код 1);

3) единовременное пособие при рождении ребен%
ка 1 января 2012 года и позднее % 12 405 руб. 32 коп.
(спр. 9 код 3);

4) ежемесячное пособие по уходу за ребенком
(спр. 9, коды 875%877, 843):

% 2 326 руб. % по уходу за первым ребенком;
% 4 651 руб. 99 коп. % по уходу за вторым и после%

дующими детьми;
% 9 303 руб. 99 коп. %  максимальный размер.
5) единовременное пособие беременной жене

военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, % 19 645 руб. 12 коп. (спр. 9, код 893);

6) ежемесячное пособие на ребенка военнослужа%
щего, проходящего военную службу по призыву, % 
8 419 руб. 34 коп. (спр. 9 код 894).

Обращаем внимание, что размер единовременно%
го пособия при рождении ребенка, 12 405 руб. 32
коп., применяется для детей, рожденных 1 января
2012 года и позднее.

Соцзащита

ВНИМАНИЕ:  БЕШЕНСТВО!
27 января 2012 года на территории района Силино (СНТ "Энергетик") выявлена лисица, больная бешенст%

вом. Проводится комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага бешенства.
25 и 26 января зарегистрированы случаи нанесения укусов лисицами владельческим собакам на террито%

рии 11%го и 18%го микрорайонов.
В связи с особой опасностью, которое бешенство представляет для людей и животных, просим жителей вы%

полнять следующие требования:
1) избегать контактов с дикими животными % лисицами, белками, ежами и другими животными, безнадзор%

ными собаками и кошками, а также животными, принадлежащими другим лицам;
2) в случае если вас укусила собака, кошка, лисица или другое животное, промыть место укуса теплой во%

дой с хозяйственным мылом и незамедлительно обратиться для оказания помощи в медицинское учреждение
(травмпункт);

3) если собака не выполняет или плохо выполняет команды, выгул собак осуществлять на поводке;
4) при нахождении с собакой в общественном месте животное держать на поводке и в наморднике;
5) если ваше животное укусила лисица или другое животное, незамедлительно обращаться на станцию по

борьбе с болезнями животных Зеленоградского АО (Сосновая аллея, д. 3, рядом с "Водоканалом");
6) если ваша собака или кошка не привита против бешенства, необходимо обязательно провести вакцина%

цию в ветеринарной клинике или на прививочном пункте;
7) при обращении с животными соблюдать правила личной безопасности и гигиены.

Справки о графике работы прививочных пунктов в Зеленограде по телефону (499) 735�14�94. 
Вакцинация собак и кошек против бешенства проводится бесплатно.

Государственная ветеринарная служба.

Безопасность

В начале января 2011 года
Правительство Москвы выпус%
тило постановление "О созда%
нии интеллектуальной транс%
портной системы города". По
словам мэра Москвы С.С. СО%
БЯНИНА, новая система ИТС по%
влияет на развитие дорожной
инфраструктуры столицы %
строительство дорог, развязок,
парковок, организацию марш%
рутов общественного транспор%
та. Некоторые эксперты рынка
отмечают, что использование
ИТС поможет уменьшить заторы
на дорогах столицы на 30%. Од%
нако не все зеленоградцы зна%
ют, что пилотный проект интел%
лектуальной транспортной сис%
темы уже запущен и внедряется
в нашем городе. 

В чем суть ИТС, что она даст
городу и каждому жителю, будь
он автомобилистом или пеше%
ходом? На эти и другие вопросы
нашей газеты ответил Констан%
тин Анатольевич АНТОНОВИЧ,
представитель общественности
в окружной комиссии по безо%
пасности и организации дорож%
ного движения в Зеленограде:

% Что представляет собой ин%
теллектуальная транспортная сис%
тема города? Это, прежде всего,
комплекс взаимосвязанных авто%

матизированных систем, решаю%
щих задачи управления дорожным
движением, мониторинга и управ%
ления работой всех видов транс%
порта (индивидуального, общест%
венного, грузового). 

Учитывая, что каждый год ма%
шин на наших дорогах становится
всё больше, Москва может попро%
сту захлебнуться в пробках, Зеле%
ноград тоже не станет исключени%
ем, ведь наш город растет, и с уве%
личением числа жителей увеличи%
вается количество транспорта.
Чтобы этого не произошло, необ%
ходима интеллектуальная транс%
портная система, позволяющая
управлять дорожным движением. 

� Как Вы стали представите�
лем от общественности в ок�
ружной комиссии по безопасно�
сти и организации дорожного
движения при префектуре? 

% Всё началось полтора года на%
зад. Я стал писать письма префек%
ту округа А.Н. СМИРНОВУ, в кото%
рых обращал его внимание на "бо%
левые точки" на дорогах и вносил
конкретные предложения по их
ликвидации. Например, светофо%
ры Зеленограда позволяют про%
граммировать свою работу в 16
режимах, но на деле работают в
трех в любое время суток. А это не%
правильно и нецелесообразно: ре%
жим работы светофора должен
меняться в зависимости от загру%
женности шоссе транспортом. 

И так получилось, что префект
предложил мне войти в окружную
комиссию в качестве члена обще%
ственности. Я никак не связан ни с
ГИБДД, ни с дорожными служба%
ми, не работаю в государственных
структурах. Просто мне не всё рав%
но, что происходит на дорогах на%
шего города. 

� Как изменилась транспорт�
ная обстановка в города после
начала внедрения ИТС? Что уда�
лось сделать?

% На очередном заседании ок%
ружной комиссии мною были
предложены изменения в работе
режимов светофоров. Первое, что
сделали мы (то есть я и мои едино%
мышленники % программисты, ма%
тематики, инженеры, % так сказать,

общественно%рабочая группа), это
рассчитали с помощью сервиса
"Яндекс.Пробки" наиболее опти%
мальный режим работы светофо%
ров и перепрограммировали ос%
новные светофоры. Теперь они
увеличивают длительность зеле%
ного света в том направлении, от%
куда идет много машин.

Хрестоматийный пример: све%
тофорное оборудование Цент%
рального и Панфиловского про%
спектов раньше имело 3 режима
работы. Один из них % это проме%
жуток времени с 11 до 17 часов,
когда по всем направлениям зеле%
ный свет горел 15 секунд. Но ведь
всем известно, что интенсивность
движения по Центральному про%
спекту в сторону Панфиловского,
начиная с 15.00, стремительно
растет, в 17.00%18.00 достигает
апогея, а потом медленно снижа%
ется. Однако в режиме работы
светофора это никак не находило
отражения, пробка доходила до
площади Юности. Сейчас, после
изменения режима светофора, си%
туация стала лучше: пробки, ко%
нечно, образуются, но не в таких
масштабах. 

Все, наверное, заметили, что на
дорогах города появились свето%
форы с таймерами для пешеходов,
их установка тоже является внед%
рением интеллектуальной транс%
портной системы в Зеленограде. 

� Расскажите немного о себе,
о семье.

% Я житель 1%го микрорайона,
глава большой и дружной семьи. 
У меня двое сыновей, им 9 и 7 лет,
и лапочка%дочка, ей 3 года. Ребята
занимаются хоккеем, плаванием,
посещают новые ФОКи. Собствен%
но говоря, мои дети и стали основ%
ной причиной того, что я занялся
транспортной проблемой города.
Стало раздражать, что много вре%
мени провожу в пробках, приез%
жаю домой поздно, не могу побыть
вечером с детьми, позаниматься с
ними, фактически вижу их уже или
еще спящими. Подобного рода не%
довольство и вылилось в такую
гражданскую инициативу.

Подготовила 
Екатерина АНДРЕЕВА.
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