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С П Е Ц В Ы П У С К

Навстречу выборам

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ 50 ДНЕЙ

В преддверии выборов мы встрети�
лись с главой управы района Матушки�
но Е.Е. ВИШНЯКОВЫМ, который рас�
сказал о работе, проводимой управой
района, по подготовке к выборам депу�
татов Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Феде�
рации шестого созыва, которые состо�
ятся 4 декабря 2011 года:

� Указом Президента Российской Феде�
рации от 29 августа 2011 г. № 1124 "О на�
значении выборов депутатов Государст�
венной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации нового созыва" на
4 декабря 2011 года назначены выборы де�
путатов Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации
шестого созыва.

Распоряжением управы района Матуш�
кино города Москвы от 10 октября 2011 г.
№ 112�РУ "Об образовании избирательных
участков при проведении выборов депута�
тов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого
созыва" по согласованию с территориаль�
ной избирательной комиссией района Ма�
тушкино города Москвы на территории

района Матушкино образованы 24 избира�
тельных участка по месту жительства. Об�
разование избирательных участков непо�
средственно связано с образованием из�
бирательных округов по выборам депута�
тов муниципального Собрания, которые
состоятся в марте 2012 года.

На территориальные органы исполни�
тельной власти � управы районов возлага�
ется организационное и материально�тех�
ническое обеспечение проведения выбо�
ров всех уровней. 

Для решения организационных и мате�
риально�технических вопросов распоря�
жением управы создан штаб по подготовке
и материально�техническому обеспечению
выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Фе�
дерации и утвержден план основных меро�
приятий по подготовке к выборной кампа�
нии депутатов, основными пунктами кото�
рого на протяжении всего предвыборного
периода являются: 

� подготовка помещений для размеще�
ния участковых избирательных комиссий,
которая в себя включает: выполнение ре�
монтных работ в помещениях, оснащение
телефонизацией и обеспечение необходи�
мым оборудованием;

� подготовка мест голосования (школы):
обеспечение телефонизации на избира�
тельных участках и работы участковых из�
бирательных комиссий;

� оказание содействия участковым из�
бирательным комиссиям в информирова�
нии избирателей о выборах, в обеспечении
голосования на дому больным, престаре�
лым избирателям совместно с центрами
социального обслуживания, советами ве�
теранов, обществами инвалидов, а также
приглашение молодых избирателей райо�
на, впервые голосующих, на избиратель�
ные участки;

� обеспечение безопасности проведе�
ния избирательной кампании. 

Участковые избирательные комиссии
будут осуществлять свою работу в нежилых
помещениях, расположенных по следую�
щим адресам: корп. 107 "Б", 119, 250, 410,
414, 417, 441. Это помещения, где в насто�
ящее время размещаются советы ветера�
нов, общества инвалидов, общественные
пункты охраны порядка. В помещениях
проводятся ремонтные работы: установка

новых стеклопакетов, замена электрики,
межкомнатных дверей, замена сантехни�
ческого оборудования, уже установлена
пожарная сигнализация, закуплено необ�
ходимое оборудование. Участковые изби�
рательные комиссии начнут свою работу в
ноябре 2011 года в отремонтированных
помещениях.

Определен перечень мест для разме�
щения агитационных и информационных
материалов для информирования избира�
телей о выборах и кандидатах. 

В связи с увеличением количества уча�
стковых избирательных комиссий принято
решение дополнительно задействовать
школу № 842. Основные места голосова�
ния традиционно будут расположены в
школах по следующим адресам: школа
№ 804 (корп. 163), школа № 842 (корп.
142), школа № 604 (корп. 222 "А"), шко�
ла № 617 (Березовая аллея, д. 7 "А"),
школа № 618 (корп. 429 "А"). За сутки до
выборов в места голосования завозится
выборное оборудование: кабины для голо�
сования, стационарные и переносные ур�
ны. На каждом участке к этому времени уже
установлены телефоны, вывешены вывес�
ки с указанием номера избирательного
участка. 

Помимо этого, за две недели до выбо�
ров на домах и подъездах размещаются
плакаты с информацией об адресе поме�
щения для голосования, телефонах участ�
ковой избирательной комиссии.

Выборы депутатов Государственной Ду�
мы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва будут прохо�
дить в соответствии с изменившимся зако�
нодательством: проходной барьер для пар�
тий остается прежним � 7%, но партии, по�
лучившие от 5 до 7%, имеют возможность
получить мандаты в Госдуме. Кроме того,
снижено количество подписей избирате�
лей, необходимых для регистрации пар�
тийных списков кандидатов, с 200 тысяч до
150 тысяч. Срок полномочий избранных в
декабре 2011 года депутатов увеличен до 
5 лет. Изменилось требование закона и в
отношении времени подачи заявления 
(в том числе и устного) избирателя о пре�
доставлении ему возможности проголосо�
вать вне помещения для голосования. Та�
кое заявление можно подать в участковую
комиссию в любое время, а в день голосо�

вания � до 14 часов, а не до 16 часов, как
раньше. Избирательные участки в городе
Москве образуются не позднее, чем за 50
дней до дня голосования, т.е. не позднее 14
октября. Участковые избирательные ко�
миссии формируются не ранее, чем за 30
дней до дня голосования. Подготовку и
проведение выборов на территории
района будут осуществлять территориаль�
ная избирательная комиссия района
Матушкино и  24 участковые избиратель�
ные комиссии. Срок полномочий террито�
риальных избирательных комиссий преды�
дущего состава истек в декабре 2010 года,
и Московская городская избирательная ко�
миссия сформировала новые составы этих
комиссий. Установленный законом срок их
полномочий � 5 лет. 

Помимо публикации в районной газете
"Вести Матушкино" и на сайте управы
района Матушкино (www.uprava�
matushkino.ru) информации о месте на�
хождения избирательного участка, на сай�
те http://mosgorizbirkom.ru "Вестник
Московской городской избирательной ко�
миссии" будет раздел "Поиск места голо�
сования", где избиратель может найти но�
мер своего избирательного участка и мес�
то расположения помещения для голосо�
вания, предварительно указав адрес места
жительства (регистрации) (название улицы
и номер дома). Также будет создан раздел,
где избиратель сможет проверить, включен
ли он в список избирателей. Для этого до�
статочно ввести номер своего паспорта.

В день выборов на избирательных участ�
ках будет организовано питание членов
участковых избирательных комиссий, вы�
ездная торговля буфетов и продажа суве�
ниров, а впервые голосующих традицион�
но ждет подарок.

Вся работа управы, ТИК, участковых из�
бирательных комиссий направлена на то,
чтобы граждане смогли свободно, ком�
фортно осуществить свое волеизъявление
� реализовать свое избирательное право. 

Приглашаем всех избирателей при�
нять участие в выборах депутатов Госу�
дарственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации шесто�
го созыва. 

Ждем вас 4 декабря 2011 года с 8.00
до 20.00 на избирательных участках!

Глава управы района Матушкино
Е.Е. ВИШНЯКОВ

4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
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Территориальная избирательная комиссия информирует
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Уважаемые избиратели � жители района Матушкино!
Территориальная из�

бирательная комиссия
района Матушкино горо�
да Москвы информирует
вас о том, что для прове�
дения голосования и
подсчета голосов изби�
рателей на выборах де�
путатов Государственной
Думы Федерального Со�
брания Российской Фе�
дерации шестого созыва
главой управы района

Матушкино и территориальной избирательной комиссией
района Матушкино образованы избирательные участки.

Всего на территории нашего района образовано 24 избира�
тельных участка, из них 24 избирательных участка � по месту
жительства избирателей.

Списки избирательных участков с указанием их номеров и
границ, мест нахождения участковых избирательных комис�
сий, помещений для голосования и номеров телефонов участ�
ковых избирательных комиссий опубликованы в районной га�
зете "Вести Матушкино" № 16 от 15 октября 2011 года (см.
стр. 3).

С учетом публикации границ и домовладений, входящих в из�
бирательный участок, просим вас заранее уточнить номер ва�
шего избирательного участка и адрес нахождения помещения,
где будет проводиться голосование. Напоминаем вам о возмож�
ности ознакомиться и сверить ваши данные, указанные в списке
избирателей в участковых избирательных комиссиях, с 14 нояб�
ря 2011 года (часы работы: будни � с 15.00 до 19.00, суббота � с
10.00 до 14.00, воскресенье � выходной). В случае возникнове�
ния вопросов просим обращаться в территориальную избира�
тельную комиссию по адресу: 124482, г. Москва, г. Зеленоград,
корпус 311, комната 106, или по телефону 8 (499) 735�24�90.

Территориальная избирательная комиссия района
Матушкино.

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РАЙОНА

МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ 
О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Территориальная избирательная комиссия района Матуш�

кино города Москвы объявляет прием предложений по канди�
датурам в составы участковых избирательных комиссий из�
бирательных участков № 3080�3103 по проведению выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва.

Предложения по кандидатурам должны включать следую�
щие документы:

От политических партий, иных общественных объе�
динений:

� решение полномочного (руководящего или иного) органа
политической партии либо регионального отделения, иного
структурного подразделения политической партии о внесе�
нии предложения по кандидатурам в состав участковых изби�
рательных комиссий, оформленное в соответствии с требо�
ваниями устава политической партии. Органы региональных
отделений, иных структурных подразделений политической
партии вносят предложения по кандидатурам в состав участ�
ковых избирательных комиссий на соответствующей терри�
тории в том случае, если уставом политической партии, ре�
шением руководящего органа им делегировано право вно�
сить соответствующие предложения; 

� решение полномочного (руководящего или иного) органа
общественного объединения о внесении предложения по
кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.

От собраний избирателей по месту жительства, ра�
боты, службы, учебы:

� протокол собрания избирателей по месту жительства, ра�
боты, службы, учебы о выдвижении кандидатуры в состав уча�
стковой избирательной комиссии.

От муниципальных Собраний внутригородских му�
ниципальных образований в городе Москве:

� решение муниципального Собрания о выдвижении канди�
датуры в состав участковой избирательной комиссии.

К документу о выдвижении кандидатуры прилагается заяв�
ление кандидата о согласии быть членом участковой избира�
тельной комиссии, в котором указываются следующие сведе�
ния: фамилия, имя, отчество; год, число и месяц рождения;
адрес места жительства; номер участковой избирательной
комиссии, в состав которой он выдвинут; образование; место
работы и должность (род занятий); контактный телефон (те�
лефоны); сведения о наличии опыта работы в избирательных
комиссиях с указанием уровня комиссии (участковая, терри�
ториальная, окружная) и года (лет) работы.

Срок приема предложений � по 29 октября 2011 г. включи�
тельно  (с учетом первой публикации в окружной газете “41” от
14 октября 2011 г.) по адресу: 124482, г. Москва, г. Зелено�
град, корпус 311, комната 106, ежедневно, с 15.00 до 19.00, в
субботу � с 10.00 до 14.00, воскресенье � выходной.

Справки по телефону 8 (499) 735�24�90.
Территориальная избирательная комиссия района

Матушкино.

Решение Московской городской избирательной комиссии 
от 6 декабря 2010 года № 75/121

О ФОРМИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ РАЙОНА МАТУШКИНО

Рассмотрев поступившие предложения по кандидатурам в состав территориальной из�
бирательной комиссии района Матушкино, руководствуясь решениями Московской город�
ской избирательной комиссии от 10 июня 2010 г. № 71/2 "О Порядке формирования терри�
ториальных избирательных комиссий города Москвы", от 23 сентября 2010 г. № 73/1 "О пе�
речне и количественном составе формируемых территориальных избирательных комиссий
города Москвы", статьями 22, 26 Федерального закона "Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статья�
ми 16, 18 Избирательного кодекса города Москвы, Московская городская избирательная
комиссия РЕШИЛА:

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию района Матушкино, назна�
чив членами избирательной комиссии с правом решающего голоса:

АБАКАРОВУ Раису Георгиевну, выдвинутую Московским городским региональным отде�
лением политической партии "Патриоты России";

БЕЗГИНА Константина Викторовича, выдвинутого Московской Федерацией профсоюзов;
ЗАЙЦЕВУ Наталью Петровну, выдвинутую муниципальным Собранием внутригородского

муниципального образования Матушкино в городе Москве;
ИЛЬИНУ Ирину Алексеевну, выдвинутую Региональным общественным Движением в за�

щиту семьи "Медиана";
КАЗАКОВУ Юлию Сергеевну, выдвинутую Московским городским отделением политичес�

кой партии "Либерально�демократическая партия России";
КОППА Георгия Викторовича, выдвинутого территориальной избирательной комиссией

района Савелки предыдущего состава;
КУЛИК Марину Геннадьевну, выдвинутую Общероссийским общественным движением

"Российское объединение избирателей";
МАНДРОН Марину Викторовну, выдвинутую Региональной общественной организацией

родителей детей�инвалидов "Семейный клуб";
МАТВЕЕВУ Инессу Александровну, выдвинутую Региональным отделением политической

партии "Справедливая Россия" в городе Москве;
САБЧУК Светлану Михайловну, выдвинутую Региональным отделением политической

партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" в городе Москве;
САВЕНКОВА Игоря Ивановича, выдвинутого Московским городским региональным отде�

лением Всероссийской политической партии "Единая Россия";
ЧЕРНЕНКО Анатолия Борисовича, выдвинутого Московским городским отделением поли�

тической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии района Матуш�

кино ЗАЙЦЕВУ Наталью Петровну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии созвать первое заседание

комиссии не позднее 21 декабря 2010 года.
4. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях Московской городской из�

бирательной комиссии.

Председатель комиссии В.П. ГОРБУНОВ.
Секретарь комиссии Ф.Ф. ХАЛИЛУЛИН.

ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ
В соответствии со статьей 74 Федераль�

ного закона "О выборах депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" избиратель, кото�
рый не будет иметь возможности прибыть в
день голосования, 4 декабря 2011 года, в по�
мещение для голосования того избиратель�
ного участка, где он включен в список изби�
рателей по месту жительства, вправе полу�
чить открепительное удостоверение.

Открепительное удостоверение можно
получить в территориальной избирательной
комиссии района Матушкино в период с 19
октября по 13 ноября 2011 года по адресу:
124482, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 311,
комната 106 , ежедневно, с 15.00 до 19.00, в суб�
боту � с 10.00 до 14.00, воскресенье � выходной
(справки по телефону 8�499�735�24�90), ли�
бо в участковой избирательной комиссии с
14 ноября по 3 декабря 2011 года. Принять
участие в голосовании Вы можете на том из�
бирательном участке, на котором будете находиться в день голосования. 

Адреса и номера телефонов участковых избирательных комиссий опубликованы в район�
ной газете "Вести Матушкино" № 16 от 15 октября 2011 г. (см. стр. 3).

Для получения открепительного удостоверения Вам необходимо обратиться в территори�
альную или участковую избирательную комиссию с письменным заявлением и указанием
причины, по которой Вам требуется открепительное удостоверение. 

Открепительное удостоверение выдается Вам лично либо Вашему представителю на осно�
вании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостоверена
также администрацией стационарного лечебно�профилактического учреждения, если Вы на�
ходитесь в этом учреждении на лечении. 

Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член избирательной комис�
сии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения,
вносит в него фамилию, имя и отчество избирателя, серию и номер его паспорта или доку�
мента, заменяющего паспорт, номер избирательного участка, где избиратель включен в спи�
сок избирателей, адрес участковой избирательной комиссии, наименования муниципального
образования и субъекта Российской Федерации, на территории которых образован избира�
тельный участок, наименование избирательной комиссии, выдавшей открепительное удосто�
верение, а также указывает свои фамилию и инициалы, дату выдачи открепительного удосто�
верения, расписывается и ставит печать соответствующей избирательной комиссии.

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

В день голосования, по предъявлению открепительного удостоверения и паспорта, изби�
ратель включается в список избирателей на любом избирательном участке, в том числе на из�
бирательных участках, образованных на вокзалах и в аэропортах. При этом открепительное
удостоверение изымается. 

Территориальная избирательная комиссия района Матушкино.

Председатель ТИК
района Матушкино 

Н.П. ЗАЙЦЕВА.
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Распоряжением управы района Матушкино города Москвы от 10 октября 2011 г. № 112�РУ "Об образовании избирательных участков при проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва" по согласованию с территориальной
избирательной комиссией района Матушкино города Москвы на территории района Матушкино образованы 24 избирательных участка по месту
жительства.

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Номер избир. 

участка 
Границы избирательного 

участка (улица и номера домовладений, входящих 
в избирательный участок) 

Адрес УИК,  
телефон  

Место голосования, телефон  

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 

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), 
1-й этаж, 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), 
2-й этаж, актовый зал, 

499-736-01-95 

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), 

Совет ветеранов, 
499-736-16-19 

Школа № 804 (корп. 163), 
2-й этаж, спортзал, 

 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), 
2-й этаж, актовый зал,  

499-734-04-79 

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 

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»),  
2-й этаж, 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»)  
2-й этаж, 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 

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, корп. 417, 419, 452, 

453 
 

Корп. 414 (н.п. V, к. 17), 
Общество инвалидов, 

499-736-04-75 

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») 
2-й этаж, 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») 
2-й этаж, актовый зал, 

499-736-00-49 

3096 
 

Корп. 401, 402, 403, 410 
 

Корп. 417 (н.п. VIII, к. 7),  
ОПОП, 

499-736-06-61 

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, каб. 103,  

499-736-19-45 

3098 Корп. 406, 407, 433, 457 
Корп. 441, кв. 108 (н.п. VII, к. 3), 

Общество инвалидов,  
499-732-20-58 

Школа № 618 (корпус 429 «А»), 
1-й этаж, рекреация, левая сторона, 

499-736-68-38 

3099 Корп. 431, 432, 441, 442 
Корп. 410, кв. 74 (н.п. XI, к. 1), 

Совет ветеранов, 
499-734-59-09 

Школа № 618 (корпус 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), 
Совет ветеранов, 

499-736-18-82 

Школа № 618 (корпус 429 «А»), 
2-й этаж, спортзал, 

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 (корпус 429 «А»), 
2-й этаж, 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 (корпус 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, 

499-731-00-08 

Школа № 618 (корпус 429 «А»), 
1-й этаж, каб. 7, 
499-736-34-73 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

На основании Закона
города Москвы от 23 ноя�
бря 2005 г. № 60 "О соци�
альной поддержке семей
с детьми в городе Моск�
ве" ежемесячная компен�
сационная выплата мно�
годетным семьям, одино�
ким матерям, на детей ра�
зыскиваемых родителей
за неуплату алиментов
производится на детей до
16 лет, с 16 до 18 лет �
только на детей, обучаю�
щихся в учебных заведе�

ниях, в которых реализуются общеобразовательные программы,
при предоставлении справки из учебного заведения.

Внимание! Для продления выплаты ежемесячных компенсаций
многодетной семье, одинокой матери, на детей разыскиваемых
родителей за неуплату алиментов на детей от 16 до 18 лет на 2011�
2012 учебный год необходимо представить справку из учебного за�
ведения, реализующего общеобразовательные программы, в
УСЗН по районам Матушкино и Савелки Зеленоградского АО 
г. Москвы.

Ежегодная выплата на приобретение одежды на детей из многодет�
ной семьи для посещения занятий была произведена автоматизирова�
но в мае 2011 года на детей от 8 до 16 лет.

Внимание! На детей от 6 до 8 лет и от 16 до 18 лет выплата про�
изводится при предоставлении справки из школы или учебного за�
ведения, реализующего общеобразовательные программы.

Внимание! Дата выдачи справки должна быть не ранее, чем 
1 сентября 2011 г.

Справки об учебе детей необходимо представить в УСЗН по районам
Матушкино и Савелки Зеленоградского АО г. Москвы по адресу: 124482,
г. Зеленоград, корп. 313, каб. 15, 16.

Дополнительно при себе необходимо иметь: паспорта всех членов се�
мьи, свидетельства о рождении детей, сберкнижку на имя получателя.

Приемные дни: понедельник � с 11.00 до 20.00, среда � с 9.00 до
18.00, пятница � с 9.00 до 16.45, обед � с 13.45 до 14.30.

Телефоны для справок: 8�499�734�53�96, 8�499�734�01�36, 
8�499�735�85�20.

О ВЫПЛАТЕ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПУТЕВКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ
Постановлением Правительства Москвы от 15 февраля 2011 года 

№ 29�ПП определены категории детей, имеющих право на обеспечение
путевками на отдых и оздоровление, полностью или частично оплачива�
емыми за счет средств бюджета Москвы, и утвержден Порядок органи�
зации отдыха и оздоровления детей города Москвы.

К числу детей, имеющих право на отдых и оздоровление за счет
средств городского бюджета, отнесены дети�сироты и дети, оставшие�
ся без попечения родителей; дети�инвалиды; дети, пострадавшие от
террористических актов либо ставшие жертвами вооруженных и межна�
циональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф; дети
лиц, погибших или получивших ранение при исполнении служебного
долга; дети из малообеспеченных семей; дети, родители которых явля�
ются инвалидами; воспитанники специальных учебно�воспитательных
учреждений и специализированных учреждений для несовершеннолет�
них, нуждающихся в социальной реабилитации; лауреаты детских меж�
дународных, федеральных или городских олимпиад и конкурсов и неко�
торые другие категории.

В том случае, если для ребенка из малообеспеченной семьи родите�
лями самостоятельно приобретена путевка (не ранее 1 мая 2011 года),
они имеют право получить частичную компенсацию ее стоимости за
счет средств городского бюджета. Размер компенсации � 50% стоимо�
сти путевки, но не более 5 тыс. рублей. К малообеспеченным семьям от�
носятся получатели ежемесячного пособия в соответствии с Законом
города Москвы от 3 ноября 2004 года № 67 "О ежемесячном подобии на
ребенка".

Воспользоваться бесплатной путевкой либо получить компенсацию
за самостоятельно купленную путевку можно не чаще одного раза в год.

С заявлением на получение компенсации родитель (законный пред�
ставитель) ребенка должен обратиться в управу района по месту регист�
рации ребенка в срок не позднее двух месяцев после окончания срока
действия путевки. К заявлению прилагаются копии паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность заявителя, а также свидетельства
о рождении ребенка либо его паспорта (для детей старше 14 лет), обрат�
ный (отрывной) талон к путевке и справка Управления социальной защи�
ты населения, подтверждающая получение заявителем на данного ребен�
ка ежемесячного пособия в соответствии с Законом города Москвы от 
3 ноября 2004 года № 67 "О ежемесячном пособии на ребенка". Если еже�
месячное пособие на ребенка выплачивается через отделение почтовой
связи, то для перечисления компенсации необходимо дополнительно
представить информацию о реквизитах кредитной организации и номере
счета заявителя (если ежемесячное пособие перечисляется на счет в бан�
ке, то сумма компенсации будет перечислена на тот же счет).

По каждому заявлению в течение месяца принимается решение, по�
сле чего Департаментом семейной и молодежной политики формиру�
ются реестры получателей, которые передаются в Департамент соци�
альной защиты населения для перечисления сумм компенсаций на их
счета.

Соцзащита

ТОРГОВЫЕ ЗОНЫ
РАЙОНА

МАТУШКИНО
Номер 

торговой 
зоны по 
порядку 

Номер 
нестационарного 

объекта 

Количество 
нестационарных 

объектов, 
размещаемых на 

территории торговой 
зоны, шт. 

Адрес торговой зоны 
Специализация 

нестационарного 
торгового объекта 

1  Гастрономия 
2  Овощи-фрукты 

1  

3  

3 г. Зеленоград, у корп. 164 

Бытовое обслуживание 
4  Мороженое 2  

5  

2 г. Зеленоград,  
у корп. 234 «А» 

Бытовое обслуживание 
6  Мороженое 
7  Сувениры 

3  

8  

3 г. Зеленоград, пл. Юности 

Кафе 
9  Мороженое 
10  Цветы 
11  Овощи-фрукты 
12  Бытовое обслуживание 

4  

13  

5 г. Зеленоград, пл. Юности, 
между ТЦ и д. 5 

Гастрономия 
14  Мороженое 
15  Бытовое обслуживание 

5  

16  

3 г. Зеленоград,  
у корп. 403 «А» 

Аптечный киоск 
17  Мороженое 6  

18  

2 г. Зеленоград,  
у корп. 405 «А» 

Театральные кассы 
19  Мороженое 
20  Автобусные кассы 
21  Автобусные кассы 

7  

22  

4 г. Зеленоград,  
у корп. 435 «А» 

Лот. Москвы 
23  Мороженое 
24  Лот. Москвы 

8  

25  

3 г. Зеленоград, у корп. 439 

Театральные кассы 
26  Мороженое 
27  Бытовое обслуживание 
28  Лот. Москвы 

9  

29  

4 г. Зеленоград,  
у корп. 426 «А» 

Рыба 
10  30  1 г. Зеленоград, у корп. 429 Гастрономия 

31  Гастрономия 11  

32  

2 г. Зеленоград, 4-й 
Западный проезд 

Овощи-фрукты 
33  Мороженое 12  

34  

2 г. Зеленоград, 1-й 
Западный проезд, у д. 3 

Овощи-фрукты 
35  Кафе 
36  Автокассы 

13  

37  

3 г. Зеленоград, 1-й 
Западный проезд, 

напротив Автокомбината 
Мороженое 

38  Гастрономия 
39  Мороженое 
40  Бытовое обслуживание 
41  Овощи-фрукты 

14  

42  

5 г. Зеленоград, у корп. 100 

Рыба 
15  43  1 г. Зеленоград, у корп. 118 Мороженое 

Информируем


