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В ФОКУСЕ От пЕрВОгО лица

аФиШа

Фиктивная 
регистрация 
иностранных граждан: 
результаты 
и ответственность
В рамках проведения работы 
по упорядочению начислений 
за коммунальные услуги ГКУ 
«Центр координации ГУ ИС» 
были выявлены квартиры, в 
которых число временно заре-
гистрированных иностран-
ных граждан превышает 10 
человек. При этом площадь 
жилого помещения явно не 
соответствует заявленному 
количеству проживающих.

Более того, был выявлен ряд 
квартир, в которых число времен‑
но зарегистрированных ино‑
странных граждан превышает 
100, 200 и даже … 400 человек. Все 
это позволяет говорить о суще‑
ствовании теневого рынка по пре‑
доставлению фиктивной реги‑
страции иностранных граждан 
без гарантии предоставления им 
условий фактического прожива‑
ния в помещении по месту реги‑
страции.

Регистрация иностранных 
граждан осуществляется в терри‑
ториальном органе Управления 
федеральной миграционной 
службы по г. Москве по согласию 
собственника жилого помещения.

Ежемесячно Управление ФМС 
по г. Москве уведомляет ГКУ 
«Центр координации ГУ ИС» о 
факте регистрации иностранных 
граждан, передавая информацию 
об адресе, количестве временно 
зарегистрированных, ФИО и 
гражданстве зарегистрированных 
граждан. Данная информация в 
дальнейшем передается ГКУ 
«Центр координации ГУ ИС» в ГКУ 
ИС районов для корректного 
начисления платы за коммуналь‑
ные услуги (Распоряжение Прави‑
тельства Москвы от 14.09.2007 N 
1996‑РП).

Особо хотелось бы подчер‑
кнуть, что в компетенцию учреж‑
дений системы ГКУ ИС не входит 
проверка сведений, представляе‑
мых в УФМС иностранными граж‑
данами для регистрации, провер‑
ка условий и законности прожи‑
вания иностранных граждан, а 
также адреса фактического про‑
живания. Сведения о регистрации 
иностранных граждан специали‑
стами ГКУ ИС районов применя‑
ются исключительно для начисле‑
ния за коммунальные услуги.

В соответствии с Законом «О 
миграционном учете иностран‑
ных граждан и лиц без граждан‑
ства в Российской Федерации», 

под регистрацией иностранного 
гражданина по месту жительства 
понимается фиксация в установ‑
ленном порядке органами мигра‑
ционного учета сведений о месте 
жительства. А под принимающей 
стороной — гражданин Россий‑
ской федерации, у которого ино‑
странный гражданин «проживает 
или осуществляет трудовую дея‑
тельность».

Данное требование в законода‑
тельстве обеспечивает возмож‑
ность контролировать проживание 
иностранных граждан, а в случае 
возникновения каких‑либо вопро‑
сов со стороны государственных, в 
том числе и правоохранительных, 
органов, без промедления связать‑
ся с временно зарегистрированны‑
ми гражданами.

Фиктивная регистрация, т.е. 
оформление документов без фак‑
тического проживания по месту 
регистрации, снижает чувство 
ответственности у иностранных 
граждан в части соблюдения зако‑
нов Российской Федерации, (про‑
воцирует чувство безнаказанно‑
сти, т.к. представители иностран‑
ных государств, оформляющих 
фиктивную регистрацию, пони‑
мают, что в случае необходимости 
отыскать их следы пребывания на 
территории многомиллионного 
мегаполиса и близлежащих обла‑
стей для провоохранительных 
органов будет проблематично.

По информации правоохра‑
нительных органов города 
Москвы, на сегодняшний момент 
иностранными гражданами 
совершается половина всех пре‑
ступлений в городе. За 4 месяца 
текущего года сотрудниками пра‑
воохранительных органов столи‑
цы было раскрыто свыше 10 тысяч 
преступлений, совершенных ино‑
странными гражданами, что 
составляет более 50 % от общего 
числа раскрытых преступлений. 
При этом 80 % преступлений, 
совершаемых иностранцами, 
можно отнести к общеуголовным: 
разбойные нападения, изнасило‑
вания, убийства, распространение 
наркотиков.

Жители Москвы должны пони‑
мать, что несут ответственность 
за поведение и действия тех, кого 
региструют в своей квартире. 
Оформляя фиктивную регистра‑
цию, москвичи создают условия 
для формирования криминальной 
среды в городе, где живете вы, 
ваши близкие, дети.

Уважаемые жители 
нашего района!

От всей души поздравляем вас с 
Днем знаний! Это один из самых 
светлых и добрых праздников. 
Радостное и взволнованное настро‑
ение сегодня у родителей, которые 
провожают детей в школу; у педаго‑
гов, открывающих новую страницу 
своей профессиональной деятель‑
ности; у школьников, которые успе‑
ли за лето соскучиться по одно‑
классникам и учителям; и, конечно, у 
наших первоклашек, с замиранием 
сердца впервые переступающих 
порог школы.

Для нас важно, чтобы наши 
дети получили достойное образо‑
вание, смогли в полной мере рас‑
крыть свои способности и талан‑
ты, а наши педагоги имели 
достойные условия и для работы, 
и для жизни.

Особые поздравления нашим 
первоклассникам. Для них откры‑
вается бесконечная дорога в мир 

Знаний. Желаем новому поколе‑
нию школьников продолжить 
замечательную российскую тради‑
цию — добросовестно учиться, 
чтить школу, уважать учителей, 
любить своих родителей. В добрый 
путь, дорогие ребята!

И, конечно же, мы хотим поздра‑
вить вас с Днем Города! Москва тор‑
жествует! Уже 866 лет она радует 
глаз и наполняет теплом душу и 
сердце каждого русского человека. 
«Москва… Как много в этом звуке для 
сердца русского слилось!», — писал 
Пушкин.

Москва уникальна, волшебна! 
И она совершенно особенная. 
Наш город всегда был настоящим 
сердцем России и всегда им будет. 
Здесь есть место для каждого.

С днем рождения, дорогая Москва! 
Сверкай еще много лет! Неси свое 
величие и очарование еще долгие 
века! Живи своей особенной, москов‑
ской, жизнью…

Дорогие друзья!

Позвольте еще раз от всей души 
поздравить всех работников образо‑
вания, ветеранов педагогического 
труда, школьников, студентов, роди‑
телей с Днем знаний, а всех москви‑
чей и гостей столицы с Днем города!

Евгений ЩЕрбачЕВ, 
глава управы 

Савеловского района

План праздничных мероприятий, посвященных 
Дню города в Савеловском районе в 2013 г.
2 СЕнтября
n 8.00 — торжественное мероприятие, 
посвященное открытию школы № 221 
после капитального ремонта, ул. Верх‑
няя Масловка, д. 26, ГБОУ № 221.
n 8.30 — торжественное мероприятие, 
посвященное окончанию работ по бла‑
гоустройству территории школы ГОУ 
№ 694, 2‑я Хуторская ул., д. 15 / 17.

5 СЕнтября
n 13.00 — викторина ко Дню города 
«Я тобою хочу гордиться», 1‑я Хутор‑
ская ул., д. 2—2 (библиотека № 45).

6 СЕнтября
n 11.00 — спортивный праздник, 
посвященный Дню города, Башилов‑
ская ул., д. 23—2, дворовая спортивная 
площадка.
n 12.00 — концерт для жителей райо‑
на «Песни о Москве», Башиловская ул., 
д. 3 (библиотека № 83).

7 СЕнтября
n 9.00—18.00 — День открытых две‑
рей, 1‑я Хуторская ул., д. 5а, ГБУ 
ТЦСО «Савеловский».
n 12.00 — поздравление главы управы 
ветеранов района с Днем города (вру‑
чение подарков), ул. Нижняя Масловка, 
д. 8, клуб Совета ветеранов.
n 14.00 — соревнования по футболу 
среди подростков района, ул. Юнна‑
тов, д. 17—2, дворовая спортивная 
площадка.
n 15.00 — районные соревнования по 
стритболу в рамках спартакиады 
«Московский двор — спортивный 
двор», Писцовая ул., д. 7А, ГБОУ № 1164;

8 СЕнтября
n с 12.00 до 16.00 — праздничное 
мероприятие для жителей района, 
посвященное дню города «Я тобой 
привык гордиться». В программе 
мероприятия: семейный ансамбль 
Яницких; шоу‑балет «Экшен»; 
артист театра и эстрады — Э. Глад‑
кий.
Петровско‑Разумовский пр., д. 29
n с 11.00 до 16.00 — праздничная 
концертная программа муници‑
пальных учреждений района, 
посвященная празднованию Дня 
города. В программе мероприятия: 
солисты камерного оркестра «Кан‑
тилена»; струнный квартет 
«Колумб»; хор жителей «Маттина‑
та», русские народные песни, песни 
о Москве, песни военных лет; дет‑
ский хор «Данко», дирижер 
М. И. Махлис; вокально‑инструмен‑
тальный ансамбль «Маргарита»; 
выставка детских работ «Мой 
любимый город» воспитанников 
«АРТ Гармонии»; спортивно‑танце‑
вальная программа воспитанников 
спортивного клуба «Витязь», тре‑
нер Е. И. Лебедева; русские народ‑
ные танцы, в исполнении воспи‑
танников спортивного клуба 
«Витязь», тренер Л. В. Розанова.
Полтавская ул., д. 18.
n с 11.00 до 13.00 — выступает 
фольклорный ансамбль «Ярило»; 
артист вокального жанра О. Куреша.
ВерхняяМасловкаул., д. 26.
n с 11.00 до 13.00 — выступление 
артиста вокального жанра 
С. Одинцова; детского музыкаль‑

ного театра «Детвора». Башилов‑
ская ул., д. 22.
n с 11.00 до 13.00 — выступает 
струнный квартет и солистка музы‑
кального коллектива «Аристократ»; 
артист театра и эстрады Э. Гладкий.
2‑я Хуторская ул., д. 15 / 17.
n с 11.00 до 13.00 — выступление 
семейного ансамбля Яницких; 
С. Новикова — саксафон‑альт. Пол‑
тавская ул., д. 3.
n с 13.30 до 15.30 — выступает 
фольклорный ансамбль «Ярило»; 
артист вокального жанра О. Куреша.
Мирской пер., д. 5, стр. 2.
n с 13.30 до 15.30 — выступление 
струнного квартета и солистки музы‑
кального коллектива «Аристократ»; 
артиста театра и эстрады Э. Гладкого. 
Нижняя Масловка ул., д. 8.
n с 13.30 до 15.30 — выступление 
артиста вокального жанра С. Один‑
цова; детского музыкального театра 
«Детвора». Вятская ул., д. 29 / 31.
n с 13.30 до 15.30 — выступление 
ВИА «Родня».
Нижняя Масловка ул., д. 16.
n с 14.30 до 16.30 — выступает семей‑
ный ансамбль Яницких; С. Новиков — 
саксофон‑альт. Писцовая ул., д. 7А.

5—10 СЕнтября
n Благотворительные обеды для 
социально‑незащищенных катего‑
рий района, управа района.

12 СЕнтября
n Автобусная экскурсия для ветера‑
нов района «Бородино — Можайск», 
управа района.

С наступающими 
праздниками, москвичи!
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
САВЕЛОВСКОГО РАЙОНА САО г. МОСКВЫ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Место нахождения УИК

Место нахождения помещения для голосования

Границы избирательных участков

Номер избирательного участка390

Место нахождения УИК и помещения для голосования

избиратЕльный УчаСтОК № 390

Участковая избирательная  
комиссия:
ул. В. Масловка, д. 26 (школа № 221).
Место голосования:
ул. В. Масловка, д. 26 (школа № 221).

избиратЕльный УчаСтОК № 391

Участковая избирательная  
комиссия:
Петровско‑Разумовский пр‑д, д. 27 
(ПССО МГПУ).
Место голосования:
Петровско‑Разумовский пр‑д, д. 27 
(ПССО МГПУ).

избиратЕльный УчаСтОК № 392

Участковая избирательная  
комиссия:
Мирской пер., д. 5 (стр. 2) (Москов‑
ский промышленно‑экономиче‑
ский техникум).
Место голосования:
Мирской пер., д. 5 (стр. 2) (Москов‑
ский промышленно‑экономиче‑
ский техникум). 

избиратЕльный УчаСтОК № 393

Участковая избирательная  
комиссия:
Писцовая ул., д. 14а (школа № 211).
Место голосования:
Писцовая ул., д. 14а (школа № 211).

избиратЕльный УчаСтОК № 394

Участковая избирательная  
комиссия:
Петровско‑Разумовский пр‑д, д. 27 
(ПССО МГПУ).
Место голосования:
Петровско‑Разумовский пр‑д, д. 27 
(ПССО МГПУ).

избиратЕльный УчаСтОК № 395

Участковая избирательная  
комиссия:
2‑я Хуторская ул., д. 15/17 
(школа № 694).
Место голосования:
2‑я Хуторская ул., д. 15/17 
(школа № 694).

избиратЕльный УчаСтОК № 396

Участковая избирательная  
комиссия:
2‑я Хуторская ул., д. 15/17  
(школа № 694).
Место голосования:
2‑я Хуторская ул., д. 15/17  
(школа № 694).

избиратЕльный УчаСтОК № 397

Участковая избирательная  
комиссия:
Башиловская ул., д. 22  
(тубный завод).
Место голосования:
Башиловская ул., д. 22  
(тубный завод).

избиратЕльный УчаСтОК № 398

Участковая избирательная  
комиссия:
Писцовая ул., д. 14а (школа № 211).
Место голосования:
Писцовая ул., д. 14а (школа № 211).

избиратЕльный УчаСтОК № 399

Участковая избирательная  
комиссия:
Вятская ул., д. 29/31  
(центр образования № 1601).
Место голосования:
Вятская ул., д. 29/31  
(центр образования № 1601).

избиратЕльный УчаСтОК № 400

Участковая избирательная  
комиссия:
ул. Нижняя Масловка, д. 8  
(клуб Совета ветеранов).
Место голосования:
ул. Нижняя Масловка, д. 8  
(клуб Совета ветеранов).

избиратЕльный УчаСтОК № 401

Участковая избирательная  
комиссия:
Писцовая ул., д. 7а (школа № 1164).
Место голосования:
Писцовая ул., д. 7а (школа № 1164).

избиратЕльный УчаСтОК № 402

Участковая избирательная  
комиссия:
ул. Нижняя Масловка, д. 16  
(центр образования № 1601).
Место голосования:
ул. Нижняя Масловка, д. 16  
(центр образования № 1601).

избиратЕльный УчаСтОК № 403

Участковая избирательная  
комиссия:
Полтавская ул., д. 3  
(полиграфический колледж № 56).
Место голосования:
Полтавская ул., д. 3  
(полиграфический колледж № 56).

избиратЕльный УчаСтОК № 404

Участковая избирательная  
комиссия:
Петровско‑Разумовский пр‑д, д. 9 
(политехнический колледж № 8 
имени И.Ф. Павлова).
Место голосования:
Петровско‑Разумовский пр‑д, д. 9 
(политехнический колледж № 8 
имени И.Ф. Павлова).

избиратЕльный УчаСтОК № 3649

Участковая избирательная  
комиссия:
4‑й Вятский пер., д. 39 (ГКБ № 8).
Место голосования:
4‑й Вятский пер., д. 39 (ГКБ № 8).

избиратЕльный УчаСтОК № 3650

Участковая избирательная  
комиссия:
Писцовая ул., д. 10 (ГКБ № 24).
Место голосования:
Писцовая ул., д. 10 (ГКБ № 24).

391

Описание 
избирательных 

участков района  
см. на стр. 4
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КАРТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
САВЕЛОВСКОГО РАЙОНА 
САО г. МОСКВЫ
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писцовая ул., д. 7а 
(школа № 1164)

ул. нижняя Масловка, 
д. 16 (центр 
образования № 1601)

полтавская ул., д. 3 
(полиграфический 
колледж № 56)

петровско-
разумовский пр-д,  
д. 9 (политехнический 
колледж № 8 имени 
и.Ф. павлова).

4-й Вятский пер., д. 39 
(гКб № 8)

писцовая ул., д. 10 
(гКб № 24)
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Выходит один раз в месяц

СтрОчныЕ ОбЪяВлЕния
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8(495)665-04-00, 
724-36-66.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ САО

8-499-4000-273
reklama@sokol21.ru

инФОрМация

С 1 июля 2013 года в столице в 
очередной раз стартует конкурс 
«Лучший работодатель города 
Москвы», проводимый в рамках 
федерального конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности». Конкурс прово‑
дится среди организаций города 
всех организационно‑правовых 
форм и форм собственности для 
следующих групп участников: «Рабо‑
тодатель» и «Растим смену».

Целью проведения конкурса 
является привлечение общественно‑
го внимания к важности социаль‑
ных вопросов для развития органи‑
заций, демонстрация конкретных 

примеров решения социальных 
задач, распространение положи‑
тельного опыта.

Заявки на участие в конкурсе 
предприятий и организаций Север‑
ного административного округа 
принимаются до 1 сентября 
2013 года в ГКУ Центр занятости 
населения: 123308, ул. Куусинена, 
д. 2, каб. 13.

Дополнительную информацию 
об условиях участия в конкурсе вы 
можете получить по телефонам ГКУ 
ЦЗН САО: (499) 195‑30‑41, 195‑25‑81 
и на сайте Департамента труда и 
занятости населения города Москвы: 
www.trud.mos.ru.

В прокурорской деятельности 
надзор за исполнением законов 
о несовершеннолетних и моло-
дежи является одним из прио-
ритетных направлений. Уро-
вень детской безнадзорности и 
беспризорности является инди-
катором благополучия и ста-
бильности общества.

В Конституции РФ закреплены 
основные гарантии прав граждан 
Российской Федерации, в том числе 
и несовершеннолетних. Человек, его 

права и свободы являются высшей 
ценностью.

Материнство и детство, семья 
находятся под защитой государ‑
ства. Забота о детях, их воспитание 
— равное право и обязанность 
родителей (ст. 38 Конституции 
РФ). Согласно ст. 4 Федерального 
закона от 24.06.1999 № 120‑ФЗ 
(ред. от 07.05.2013) «Об основах 
системы профилактики безнад‑
зорности и правонарушений несо‑
вершеннолетних» в систему про‑
филактики безнадзорности и пра‑

вонарушений несовершеннолет‑
них входят комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, органы управления социаль‑
ной защитой населения, органы 
управления образованием, органы 
опеки и попечительства, органы 
по делам молодежи, органы управ‑
ления здравоохранением, органы 
службы занятости, органы вну‑
тренних дел.

Савеловской межрайонной 
прокуратурой на постоянной 
основе проводятся проверки 

органов, входящих в систему про‑
филактики безнадзорности и пра‑
вонарушений несовершеннолет‑
них.

Так, в 1 полугодии 2013 года 
межрайонной прокуратурой по 
результатам проведенных прове‑
рок в органы, входящие в систему 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно‑
летних, внесено 34 представлений 
об устранении нарушений законо‑
дательства, по результатам рассмо‑
трения представлений 17 долж‑

ностных лиц привлечено к дисци‑
плинарной ответственности, из 
них 5 сотрудников поднадзорных 
межрайонной прокуратуре ОМВД 
России по г. Москве, а также объяв‑
лено 1 предостережение о недопу‑
стимости нарушения законода‑
тельства об основах системы про‑
филактики безнадзорности и пра‑
вонарушений несовершеннолет‑
них.

Д. Д. МИньКоВ,  
межрайонный прокурор

День открытых дверей
Многофункциональные центры 
существуют в столице сравни-
тельно недавно, но уже стали 
привычной частью городского 
управленческого пейзажа. не 
все жители еще успели посетить 
эту новую городскую структуру 
и ощутить ее преимущества, но 
те, кто уже бывал в МФЦ, пони-
мают, насколько удобным стало 
предоставление государствен-
ных услуг в Москве.

22 августа МФЦ города Москвы 
исполняется 2 года, и в этот День 
открытых дверей будут подведены 
итоги пройденного пути. Команда 
МФЦ очень хочет, чтобы это собы‑
тие стало праздником, как для 
сотрудников, так и для всех посети‑
телей многофункциональных цен‑
тров. Для этого МФЦ объявляет 
АКЦИИ — 22 августа МФЦ работают 
для москвичей на два часа дольше, а 
в течение всего месяца вдвое сокра‑
щаются сроки оказания некоторых 
услуг. В частности, это касается 
оформления паспорта гражданина 
России, заграничного пятилетнего 
паспорта — при обращении в МФЦ 

по месту постоянной регистрации, 
— а также регистрации права соб‑
ственности гражданина на жилое 
помещение, при условии личной 
подачи заявления собственником. И 
все это можно сделать уже сейчас! 
Кроме того, в каждом многофункци‑
ональном центре 22 августа для 
посетителей будут проведены празд‑
ничные мероприятия, которые обе‑
щают быть весьма интересными.

Найти ближайший МФЦ, чтобы 
получить услугу или заглянуть «на 
огонек», можно на сайте 
http://pgu.mos.ru / ru / mfc / или позво‑
нив по номеру единой «горячей 
линии» МФЦ города Москвы 8 (495) 
587‑88‑88.

Описание избирательных участков 
по Савеловскому району

Защита детства и семьи

Территориальная избирательная 
комиссия Савеловского района 
располагается по адресу:  
Петровско-Разумовский пр-д, д. 5  
(каб. 12). 
Телефон: 8 (495) 612-51-50.

ДомовлаДения, 
вхоДящие в СоСТав учаСТка

УИК № 390
n Верхняя Масловка ул.: дд. 6, 8, 10, 
12, 16 (корп. 1), 20, 22, 24, 28, 28 
(корп. 2);
n Мишина ул.: дд. 23, 27, 29, 38, 39, 
42;
n Ст. Петровско‑Разумовский пр‑д: 
дд. 5‑13, 15‑17;
n Юннатов ул.: д. 7.
УИК № 391
n 8 Марта ул.: дд. 2/10 (корп. 1, 2, 3), 
6, 8 (корп. 1, 2);
n Ст. Петровско‑Разумовский пр‑д: 
д. 6 (корп. 1, 2, 3);
n Юннатов ул.: дд. 15 (корп. 1, 2), 17 
(корп. 1, 2, 3, 4).
УИК № 392
n Мирской пер.: дд. 4, 8 (корп. 1, 2, 
3), 16 (корп. 1, 2); 
n Петровско‑Разумовский пр‑д: дд. 
17, 17А, 25 (корп. 1, 2, 3), 25А;
n Ст. Петровско‑Разумовский пр‑д, 
д.: 3;
n Юннатов ул.: д.6 (корп.1, 2), 8А, 14, 
14А.
УИК № 393 
n 4‑й Вятский переулок: 14, 16 
(корп. 1, 2), 18 (корп. 1, 2, 3, 4), 20, 
22, 24 (корп.1), 33/47, 35, 37;
n Петровско‑Разумовский пр‑д: дд. 
18, 18А, 20, 22 (корп. 6);
n Полтавская ул.: д. 47 (корп. 1, 2).

УИК № 394
n 4‑й Вятский пер.: дд. 22Б, 24 (корп. 
2, 3); 
n Петровско‑Разумовский пр‑д: дд. 
22 (корп.8, 11), 24 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 
15, 17, 18, 19); 
n 1‑я Хуторская ул.: дд. 2 (корп. (1, 2, 
3), 4 (корп. 1).
УИК № 395
n Башиловская ул.: дд. 21, 23 (корп. 
1, 2, 3, 4), 25; 
n 1‑я Хуторская ул.: дд. 5, 5А, 7, 8 
(корп. 1, 2, 3).
УИК № 396
n Башиловская ул.: дд. 26, 27, 28, 29, 
30, 32;
n 1‑я Хуторская ул.: дд. 10 (корп. 2, 
3), 14, 16/26 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6); 
n 2‑я Хуторская ул.: дд. 11, 18 (корп. 
1, 2), 19 (корп. 1, 2), 20, 22, 27;
n 2‑й Хуторской переулок: д. 4/13.
УИК № 397
n Бутырская ул.: дд. 53 (корп. 1, 2, 3), 
65/68, 79, 89, 89 (корп. 2, 91, 93, 95, 
97);
n Вятская ул.: дд. 51, 53;
n 2‑я Хуторская ул.: дд. 6/14 (корп. 1, 
2, 3), 9;
n 1‑й Хуторской переулок: дд. 2, 4.
УИК № 398
n Башиловская ул.: дд. 15, 17, 19; 
n 4‑й Вятский пер.: дд. 21, 23, 27;
n Писцовая ул.: дд. 14, 16 (корп. 1, 2, 
3, 4, 6);
n Полтавская ул.: дд. 16 (корп. 1, 2), 
18.
УИК № 399
n Бутырская ул.: дд. 3, 5, 7, 9 (корп. 1, 
2), 11, 15, 17А, 19, 21;
n Вятская ул.: д. 16.
УИК № 400
n Вятская ул.: дд. 1, 3;

n 2‑я Квесисская ул.: дд. 6, 9, 11, 13, 
15, 21;
n Нижняя Масловка ул.: дд. 6 (корп. 
1, 2), 8.
УИК № 401
n Башиловская ул.: дд. 3 (корп. 1, 2), 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 (корп. 1, 2);
n 3‑я Бебеля ул.: д. 34;
n 2‑я Квесисская ул.: дд. 18, 20 (корп. 
1), 22, 23;
n Полтавская ул.: дд. 4, 6.
УИК № 402
n Башиловская ул.: д. 1 (корп. 1, 2);
n 1‑я Бебеля ул.: дд. 3, 3А;
n Верхняя Масловка ул.: дд. 2, 4;
n Нижняя Масловка ул.: дд. 14, 18, 
20;
n Петровско‑Разумовский пр‑д: дд. 
2, 3/1, 4, 4А;
n Полтавская ул.: д. 2.
УИК № 403
n 1‑я Бебеля ул.: дд. 7, 7А; 
n 2‑я Бебеля ул.: дд. 26, 38 (корп. 1, 2, 
3); 
n 2‑я Квесисская ул.: дд. 24 (корп. 1, 
2, 3), 25;
n Петровско‑Разумовский пр‑д: дд. 
8, 8А, 10, 12, 14;
n Писцовая ул.: дд. 9‑11, 13, 15;
n Полтавская ул.: дд. 33, 35, 39‑41.
УИК № 404
n Мирской пер.: дд. 3, 5;
n Мишина ул.: дд. 4, 12, 16, 22, 26, 28, 
32, 34 (корп. 1, 2);
n Петровско‑Разумовский пр‑д: дд. 
5, 7, 9 (стр. 1), 11А, 13 (корп. 1, 2), 15, 
16, 16 (корп. 2).
УИК № 3649
n Городская больница № 8.
УИК № 3650
n Городская клиническая больница 
№ 24.


