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График встреч главы управы 
Савеловского района
Северного административного 
округа с населением в мае 2014 г.

День Победы 
в Савеловском районе

Дата,  
время 

встречи

Место 
встречи 
(адрес)

Тема встречи

21 мая 
2014 г., 
в 19.00

Петровско-
Разумовский 
пр., д. 5, упра-
ва Савелов-
ского райо-
на

1. О размещении парковок авто-
транспорта на территории района.

весенний гала-концерт во 
дворце культуры им. 
горького — уже сложив-
шаяся традиция для 
савеловского района. 
праздничное мероприятие 
проходит в рамках фести-
валя детского самодея-
тельного творчества 
«савеловская весна». 
ежегодно участие прини-
мают все образовательные 
учреждения района: дет-
ские сады, школы, коллед-
жи и техникумы.

Концерт открыли глава управы 
Евгений Щербачев и председатель 

межрайонного совета директоров 
школ САО Ирина Ильичева. «Сейчас 
на дворе весна, и весь район начина-
ет благоустраиваться, — приветство-
вала зрителей Ирина Викторовна, — 
хочу пожелать вам вдохновения для 
творчества и помнить главное, что 
дети — это и есть весна Савеловско-
го района». Евгений Дмитриевич 
также пожелал дальше радовать зри-
телей своим творчеством и отметил, 
что ребята выступят пусть и не на 
самой значимой, зато на главной 
сцене района.

За семнадцать лет работы фести-
валь стал профессиональной пло-
щадкой, на которой многие дети 
впервые выходят на главную сцену 
района. Заявку на участие подало 21 
учебное заведение, и в ходе борьбы 
из пяти отборочных туров на заклю-
чительный гала-концерт попали 37 
коллективов. Художественное чте-
ние, хореографический этюд, вокал 
и хоровое пение были творческой 
программой фестиваля.

Окончание на стр. 4

Парад творчества

Дорогие  
ветераны-фронтовики  

и труженики тыла,  
жители района!

Сердечно поздравляю  
вас с Днем Великой Победы!

Празднуя сегодня 69-ю годов-
щину Победы в Великой Отече-
ственной войне, мы говорим спа-
сибо всем, кто приближал долго-
жданный День Победы своим геро-
измом, трудом и упорством! Мы 

воздаем почести живым ветеранам 
и низко кланяемся павшим в борь-
бе за Родину.

9 Мая — поистине всенародный 
праздник, это вершина нашей славы. 
Мы гордимся тем, что у нас есть 
такой день, День Победы. Это празд-
ник нескольких поколений, объеди-
няющий отцов, детей и внуков.

Все мы в неоплатном долгу перед 
вами, дорогие ветераны! Ваш подвиг 
не будет забыт, потомки по достоин-
ству оценят ваш вклад в историю, в 
преумножение славы Отечества!

Земной поклон вам, труженики 
тыла, за ваш самоотверженный труд, 
за вашу веру в победу, за терпение и 
любовь к Родине. Знайте, что ваши 
внуки и правнуки всегда будут гор-
диться поколением, защитившим и 
возродившим страну!

Всем вам, уважаемые ветераны, 
наша сердечная благодарность. 
Желаю вам активного долголетия, 
крепкого здоровья! Пусть вас всегда 
окружают тепло и любовь близких 
людей!

Желаю всем в этот самый значи-
мый российский праздник — День 
Победы — мира, добра, светлых 
надежд, бодрого настроения и креп-
кого здоровья!

Евгений ЩЕрбачЕВ,
глава управы

Савеловского района

8 мая 2014 г.

9 мая 2014 г.

n 10.00, Аллея Славы (Нижняя Масловка, 10);
n 11.00, кинотеатр «Прага» (Нижняя Масловка, 10) 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы: меро-
приятие на Аллее Славы (возложение цветов к мемориальной 
доске); просмотр кинофильма; вручение подарков.

Управа района, Совет ветеранов, СОШ № 205

n 11.00, 12.00, Парк культуры и отдыха «Савеловский» (Петровско-
Разумовский пр., 29).

Митинг и возложение цветов к Мемориалу Памяти павшим в 
годы Великой Отечественной войны; Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы.

Управа района, Совет ветеранов, учреждения образования

n Благотворительные обеды для ветеранов в организациях потре-
бительского рынка.

Управа района

На субботник, как на праздник
уже 95 лет по всей России 
проходят субботники. 
кажется, что и в наше 
время, люди все с таким 
же рвением и воодушев-
лением делают свой 
район чище.

Так, 12 апреля прошли общего-
родские субботники. На террито-

рии сквера стадиона «Автомоби-
лист», что на улице Вятской, дом 
41, уже с раннего утра жители 
Савеловского района начинали 
приступать к уборочным работам, 
а в 10 часов состоялось торже-
ственное открытие мероприятия. 
Всех присутствующих приветство-
вал глава управы Савеловского 
района Евгений Щербачев, отме-

тив одну важную особенность 
сегодняшнего субботника: «К нам 
обратился Межрайонный совет 
директоров государственных 
образовательных организаций в 
лице Ирины Ильичевой с прось-
бой организовать субботник 
именно здесь. 
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ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
VI СОЗЫВА

константин РемЧуков
главный редактор «Независимой газеты»

— За прошедшее время мы продолжали работать и 
реализовывать наш главный замысел — организовать 
предварительное народное голосование 8 июня. Главная 
задача, на которой мы сосредоточились — создать счет-
ную комиссию, состоящую из профессиональных людей, с хорошей репу-
тацией, способных организовать работу так, чтобы сомнений в честности 
ни у кого не возникло. В ходе подготовки этой задачи мы пришли к выводу, 
что хорошей кандидатурой на позицию председателя нашей счетной 
комиссии мог бы быть Михаил Барщевский. Вместе с Михаилом Кусниро-
вичем мы обратились к Михаилу Юрьевичу с этой просьбой, он заинтере-
совался нашим проектом и согласился принять в нем участие.

миХаил баРЩевский,
общественный деятель

— Мы все читаем газеты, Интернет и видим после 
каждых выборов шквал претензий к организации этих 
выборов. Чтобы понять, как все происходит на самом 
деле, необходимо лично погрузиться в процесс. Я пони-
маю, что невозможно будет 100 % отследить все, что творится в участковых 
счетных комиссиях, но принципы формирования участковых комиссий, 
которые у нас выработались, практически исключают возможность фаль-
сификации данных. Нам, прежде всего, важно понять: какова будет актив-
ность выборщиков? А после этого мы посмотрим, сколько человек окажет-
ся в МГД в сентябре 2014 года. Если данные совпадут, значит, выборы дей-
ствительно были честными и без использования административного 
ресурса. В любом случае мы постараемся обеспечить честность, прозрач-
ность и демократичность всего процесса.

Также Барщевский отметил активность горожан, его приятно удивило 
то, что 524 человека изъявили желание стать кандидатами. «Москвичи 
готовы тратить время и средства для того, чтобы заявить свою позицию: 
524 человека посчитали, что это их касается. Это может стать законода-
тельной модой для всей Российской Федерации, более демократичной и 
достоверной неофициальной процедуры придумать невозможно», — 
добавил Барщевский.

Также в состав счетной комиссии вошли и другие не менее уважаемые 
люди. Это и первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой 
Советского Союза Алексей Леонов, и русский поэт, педагог, публицист, 
уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Есть в 
Счетной палате и уважаемый и известный бизнесмен, основатель мощной 
мясоперерабатывающей компании Вадим Дымов. Практическую помощь 
в работе комиссии окажет член Московской городской избирательной 
комиссии и заместитель Председателя Московской Федерации профсою-
зов Юрий Павлов. Разбавит мужской коллектив генеральный директор 
Авиакомпании «Трансаэро» Ольга Плешакова.

В обязанности комиссии будет входить формирование и оформление 
протоколом списка выборщиков, их регистрация в день голосования на 
участках. Также обеспечение установленного порядка голосования и 
соблюдение прав на участие в голосовании всех заинтересованных лиц. 
Главное же — это подсчет голосов и подведение результатов предвари-
тельного голосования. Стоит отметить, что за работой счетной комиссии 
смогут наблюдать, как представители кандидатов, так и журналисты. Это 
будет двойным контролем честности происходящего.

Константин Ремчуков также отметил, что счетные комиссии — не един-
ственная важная задача Оргкомитета гражданской инициативы «Моя 
Москва».

— Второе направление нашей работы — продумать систему дебатов, 
как ее организовать с таким большим количеством участников. Дебаты 
перед предварительным голосованием начнутся уже в середине мая. Мы 
пришли к решению, что уместно это будет сделать на площадке Обще-
ственной палаты. Мы оборудуем помещение камерами, проведем перего-
воры с профессиональными модераторами, которые помогут организо-
вать дебаты кандидатов от 45 округов.

Участники будут приглашаться на дебаты ежедневно. Каждый из заре-
гистрированных кандидатов сможет озвучить свои намерения и цели. 
Дебаты будут транслироваться онлайн на официальном сайте граждан-
ской инициативы Москва2014.рф, а также выкладываться в записи, чтобы 
каждый из москвичей мог узнать, что думает по тому или иному вопросу 
каждый кандидат. Выступать кандидаты смогут в течение трех минут. 
Кроме того, кандидатам будет предоставлена возможность заявить своих 
представителей в качестве наблюдателей на дебатах.

Кроме того, в рамках гражданской инициативы «Моя Москва» для кан-
дидатов предварительных выборов будет устроена специальная студия, 
где они смогут записать обращение к избирателям.

леонид РошалЬ, 
директор НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии

Наша цель — расширить время предвыборной кампа-
нии. Это позволит неравнодушным людям заявить о боле-
вых точках, которые есть на сегодняшний день в городе, 
открыть по ним дискуссию и найти возможные пути решения.

Подвели 
первые итоги

22 апреля в «Интерфакс» авторы 
гражданской инициативы «Моя 
Москва» подвели итоги трехнедель-
ной работы инициативы, а также 
рассказали о формировании счет-
ных комиссий для предварительно-
го голосования по выборам депута-
тов в Мосгордуму.

В пресс-конференции приняли 
участие: заместитель председателя 
Общественной палаты, главный 
редактор и генеральный директор 
«Независимой газеты» Константин 
Ремчуков, общественный деятель 
Михаил Барщевский, заместитель 
председателя Общественной пала-
ты Михаил Куснирович, председа-
тель Общественной палаты города 
Москвы, президент Московской 
торгово-промышленной палаты 
Михаил Кузовлев.

Спустя месяц работы инициати-
вы можно с уверенностью сказать, 
что «Моя Москва» нашла поддержку 
и оклик, как у профессиональных 
политиков, так и просто активных 
граждан. На сегодняшний день удо-
стоверение кандидата на предвари-
тельные выборы получили 283 
человека. Еще 241 кандидат нахо-
дится в процессе регистрации. Это 
как члены разных, так и члены 
общественных объединений. 
Много и независимых кандида-
тов — на сегодняшний день их 170. 
Большинство из них выдвинуто 
простыми жителями разных райо-
нов Москвы.

Среди зарегистрированных 
кандидатов, желающих работать на 
благо города и москвичей, есть учи-
теля, врачи, адвокаты, бизнесмены, 
менеджеры, экономисты, механики, 
директора предприятий, президен-
ты фондов. Вопреки расхожему 
мнению, что молодые люди не стре-
мятся в политику, молодежи реги-
стрируется много, среди кандида-
тов есть даже аспиранты вузов.

Все чаще кандидаты, помимо 
необходимого для регистрации 
пакета документов, приносят с 
собой предвыборные программы. 
Хотя для регистрации программа не 
требуется. Каждый зарегистриро-
ванный кандидат имеет свою персо-
нальную страничку на сайте 
Москва2014.рф, где он может раз-
местить и свою программу, и свое 
понимание городских проблем, и 
свое видение их решения.

Благодаря сайту Москва2014.
рф, у москвичей появилась воз-
можность присоединиться к 
написанию народных программ 
для всех кандидатов проекта. 
Каждому из них пользователи 
портала могут отправить предло-
жение, причем без предваритель-
ной регистрации. Эти предложе-
ния позволят сделать предвыбор-
ную программу кандидатов более 
цельной, интересной и учитыва-
ющей мнения разных людей. 
Кроме того, созданы страницы 
инициативы в самых популярных 
соцсетях — «ВКонтакте», «Одно-
классники», Facebook и Twitter, — 
чтобы сообщать о своих ново-
стях самой широкой аудитории. 
В сумме эти странички на данный 
момент имеют 4,5 тысячи под-
писчиков, что, конечно, немного, 
они появились лишь недавно. Но 
уже и эта активность в Интернете 
приносит свои плоды — так, еже-
дневно на сайте бывает от 2,5 
тысяч до 7 тысяч уникальных 
посетителей. Только за послед-
нюю неделю сайт посетило более 
30 тысяч человек.

АВТОРАМИ ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ «МОЯ МОСКВА»
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫЕ МОСКВИЧИ И ЛИДЕРЫ
СТОЛИЧНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
 

 

ЦЕЛИ ИНИЦИАТИВЫ

 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ УЧАСТНИКИ
ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ "МОЯ МОСКВА" СОЗДАЮТ ОРГКОМИТЕТ 
И НАПРАВЛЯЮТ В НЕГО СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

РАСШИРЕНИЕ ПРЯМОГО УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В УПРАВЛЕНИИ ГОРОДОМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО 
РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ МОСКВЫ
И МОСКВИЧЕЙ

ЗАЩИТА ИДЕАЛОВ СВОБОДНЫХ, ЧЕСТНЫХ
И КОНКУРЕНТНЫХ ВЫБОРОВ

ВЫБОР КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ ВЫБОРОВ 
В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ 
В СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДА

ПУТЕМ ПРЯМОГО 
ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

ВПЕРВЫЕ В СТОЛИЦЕ САМИ МОСКВИЧИ

ОТБЕРУТ ЛУЧШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА 
ИЗ МАКСИМАЛЬНО БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ПРЕТЕНДЕНТОВ

ОКАЖУТ ИМ ПОДДЕРЖКУ И ПОМОЩЬ, УВЕЛИЧИВАЯ ШАНСЫ
НА УСПЕХ И ПРОХОЖДЕНИЕ В НОВЫЙ СОЗЫВ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ





Преимущества выборов кандидатов в депутаты

ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ ОПРЕДЕЛЯТ
НАИБОЛЕЕ ДОСТОЙНЫХ КАНДИДАТОВ 

 

 

Наблюдатели и представители СМИ
на выборах кандидатов в депутаты

ВСЕ КАНДИДАТЫ СМОГУТ ВЫСТАВИТЬ 
НА УЧАСТКАХ СВОИХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

НАБЛЮДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО
присутствовать при проведении выборов

наблюдать за ходом выборов, подсчетом
голосов

на избирательных участках

при рассмотрении счетными комиссиями 
вопросов, связанных с организацией 
и проведением выборов

при голосовании (с обязательным условием 
соблюдения тайны волеизъявления)

при определении итогов выборов

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ

■

■

■

■

■

■

j

Подведение итогов выборов кандидатов

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ 8 ИЮНЯ 2014 ГОДА 
УЧАСТКОВАЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

суммирует общее количество голосов 
выборщиков, поданных за каждого кандидата

оформляет и подписывает протокол

передает протокол в Окружную
счетную комиссию

9 ИЮНЯ 2014 ГОДА
ОКРУЖНАЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

составляет итоговый протокол выборов
по избирательному округу

передает протокол в Городскую счетную комиссию 

ГОРОДСКАЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

проверяет протоколы счетных комиссий 
по каждому избирательному округу

передает протоколы в Организационный комитет

В период подсчета голосов данные с участков будут в режиме
реального времени выкладываться на сайте  Москва2014.рф

■

■

■

■

■

■

■

10 ИЮНЯ 2014 ГОДА
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

утверждает результаты выборов кандидатов 
в депутаты

публикует результаты на сайте  Москва2014.рф

■

■
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ 

45
ЧИСЛО ДЕПУТАТОВ

ПО  45
ПРИНЦИП ВЫБОРОВ

ОДНОМАНДАТНЫМ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
ОКРУГАМ 

5 ЛЕТ

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ  

С 2014
ДО 2019 ГОДА 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ

защита прав и законных интересов москвичей

обеспечение безопасности
и комфорта москвичей

принятие городских законов

принятие бюджета Москвы, установление
городских налогов и сборов

сохранение духовных и культурных 
традиций города

организация городской жизни
на принципах демократии

14.09.2014
ДАТА ВЫБОРОВ 
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Кандидаты
для участия в выборах

КАНДИДАТОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
БАРЬЕРОВ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

 

ОЗНАКОМИТЬСЯ 
СО СПИСКОМ
КАНДИДАТОВ 
МОЖНО НА САЙТЕ  
Москва2014.рф

Заполнить заявление-
анкету до 15 мая 2014 
года (можно скачать 
на сайте  Москва2014.рф )

Взять в отделе 
кадров копию трудо-
вой книжки или справ-
ку с места работы

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: УЛ. МАЛОМОС- 
КОВСКАЯ, Д.10, ТЕЛ.: +7 495 686 43 49
ВРЕМЯ РАБОТЫ: ПН - ПТ С 10:00 ДО 22:00
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
С 10:00 ДО 14:00

участники Гражданской инициативы
«Моя Москва»
общественные объединения
профессиональные союзы
собрания граждан по месту 
жительства
собрания граждан по месту работы
инициативные группы граждан
сам кандидат

ВЫДВИНУТЬ КАНДИДАТА МОГУТ КАК СТАТЬ КАНДИДАТОМ

■

■

■

■

■

■

■ 

1

2 Лично прийти 
в Оргкомитет 
с паспортом 
и его копией

4

Представить 
соответствую-
щее решение 
о выдвижении

3

ГРАЖДАНИН, ПРЕДСТАВИВШИЙ В ОРГКО-
МИТЕТ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, 
СЧИТАЕТСЯ КАНДИДАТОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ВЫБОРАХ И МОЖЕТ НАЧИНАТЬ СВОЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ

День выборов кандидатов в депутаты Мосгордумы

КОГДА: 8 ИЮНЯ 2014 ГОДА С 8:00 ДО 22:00

ПРИЙТИ НА УЧАСТОК

ПРЕДЪЯВИТЬ ПАСПОРТ

РАСПИСАТЬСЯ В СПИСКЕ ВЫБОРЩИКОВ

ПОЛУЧИТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА СВОЕГО КАНДИДАТА











 500 МЕСТ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЫБОРЩИКУ

Итоги выборов кандидатов в Мосгордуму

МОСКВИЧИ ВПЕРВЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ПУТЕМ СФОРМИРУЮТ КОМАНДУ, 
КОТОРОЙ ОНИ ДОВЕРЯЮТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ 
НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ
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ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
VI СОЗЫВА

миХаил кусниРовиЧ, 
заместитель руководителя  
Общественной палаты Москвы

— В Общественный палате Москвы будет организова-
на специальная студия, куда может прийти каждый канди-
дат и записать свое короткое обращение к избирателям. 
На сайте Москва2014.рф будут выложены все эти обращения. Затем изби-
ратели и журналисты смогут зайти на сайт и оценить кандидата. Послу-
шать, что он говорит, и как ведет себя в кадре.

Такой ролик, по мнению организаторов, можно будет размещать не 
только на официальном сайте инициативы, но и в социальных сетях. 
Таким образом, каждый кандидат получит дополнительный инструмент 
для агитации. Особо отмечается, что ролики не будут проходить никакую 
цензуру. Единственное требование — это отсутствие экстремизма и про-
чих заявлений, противоречащих законам Российской федерации.

В ходе пресс-конференции Михаил Барщевский пригласил предста-
вителей всех зарегистрированных в России партий стать наблюдателями 
на предварительных выборах.

«Насколько я помню, у нас в России зарегистрировано 72 партии. Сей-
час мы предлагаем каждой партии дать по одному наблюдателю, которые 
будут включены в состав участковых избирательных комиссий», — про-
комментировал Михаил Барщевский.

Возможность назначить по одному наблюдателю на каждый избира-
тельный участок в избирательном округе, в котором он баллотируется, 
имеет и каждый зарегистрированный кандидат. Наблюдатель имеет право 
присутствовать при всех процедурах работы счетной комиссии и направ-
лять в Оргкомитет жалобы на работу счетной комиссии в случае если он 
заметил какое-либо нарушение. Также на всех участках для голосования 
вправе присутствовать представители средств массовой информации и 
сами кандидаты.

Председатель Общественной палаты города Москвы, президент 
Московской торгово-промышленной палаты Михаил Кузовлев рас-
сказал, что на сегодняшний день на счет «Моей Москвы» поступило 
14 миллионов 263 тысяч рублей. Свои деньги перечислили как про-
стые жители столицы, так и известные люди. Всего за время сбора 
денег свои пожертвования перечислили 897 граждан и 116 коммер-
ческих компаний.

«Все траты абсолютно прозрачны и понятны. Сейчас мы можем ска-
зать, что та реклама гражданской инициативы на улицах Москвы, которую 
наверняка все видели, обошлась нам примерно в 6 миллионов рублей. Еще 
три миллиона потрачены на агитационные материалы и 1,5 миллиона на 
разработку и поддержку сайта. Во многом благодаря этой активности уда-
лось привлечь столько людей к нашей инициативе. Не стоит забывать и о 
безвозмездной помощи. Так компания «Чистый город» изготовила и раз-
местила плакаты на информационных досках в 28 тысячах подъездов. 
Разные организации предоставили участникам инициативы свыше 
50 помещений для работы пунктов приема анкет выборщиков. Сейчас 
перед нами стоит задача провести дебаты, выпустить информационные 
плакаты о кандидатах, обустроить избирательные участки. Для этого тоже 
необходимы средства, поэтому мы продолжаем сбор средств», — расска-
зал журналистам Михаил Кузовлев.

иРина назаРова, 
главный врач 
Городской клинической больницы № 57

«Моя Москва» станет площадкой для свободного 
отбора кандидатов в депутаты Московской городской 
Думы. Это позволит четко определить народную 
повестку будущих выборов, выявить реальные проблемы, волнующие 
горожан. Избиратели смогут заранее познакомиться с будущими кан-
дидатами, с их программами и личными качествами и сделать осоз-
нанный выбор.

Выборы в Мосгордуму чаще всего проходят в сентябре, т.е. предвыбор-
ные кампании проходят летом, когда люди в отпусках, на каникулах. Бла-
годаря процедуре праймериз время предвыборной кампании увеличива-
ется практически в 2 раза — у людей появляется реальная возможность 
ознакомиться с каждым конкретным кандидатом, с его программой, 
посмотреть на то, как этот кандидат умеет общаться с избирателями, как 
понимает их проблемы и вопросы.

елена панина, 
председатель Конфедерации промышленников и предпринимателей

«Моя Москва» дает шанс провести уникальный эксперимент в ходе изби-
рательной кампании, а именно, — определить неформальных лидеров от 
различных социальных слоев населения.

алексей РЯбинин, 
депутат Мосгордумы, фракция «Единая Россия»

На мой взгляд, политики должны участвовать в такого рода общественных 
мероприятиях, это возможность еще раз представить свою программу и получить 
обратный отклик, что-то подкорректировать перед основными выборами.
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Думу VI созыва 2014-2019 гг.
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ОДНОМАНДАТНЫМ
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ОКРУГАМ 

5 ЛЕТ

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ  

С 2014
ДО 2019 ГОДА 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ

защита прав и законных интересов москвичей

обеспечение безопасности
и комфорта москвичей

принятие городских законов

принятие бюджета Москвы, установление
городских налогов и сборов

сохранение духовных и культурных 
традиций города

организация городской жизни
на принципах демократии

14.09.2014
ДАТА ВЫБОРОВ 

I
II

III
IV

V

VI

Кандидаты
для участия в выборах

КАНДИДАТОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
БАРЬЕРОВ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

 

ОЗНАКОМИТЬСЯ 
СО СПИСКОМ
КАНДИДАТОВ 
МОЖНО НА САЙТЕ  
Москва2014.рф

Заполнить заявление-
анкету до 15 мая 2014 
года (можно скачать 
на сайте  Москва2014.рф )

Взять в отделе 
кадров копию трудо-
вой книжки или справ-
ку с места работы

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: УЛ. МАЛОМОС- 
КОВСКАЯ, Д.10, ТЕЛ.: +7 495 686 43 49
ВРЕМЯ РАБОТЫ: ПН - ПТ С 10:00 ДО 22:00
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
С 10:00 ДО 14:00

участники Гражданской инициативы
«Моя Москва»
общественные объединения
профессиональные союзы
собрания граждан по месту 
жительства
собрания граждан по месту работы
инициативные группы граждан
сам кандидат

ВЫДВИНУТЬ КАНДИДАТА МОГУТ КАК СТАТЬ КАНДИДАТОМ
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■

■

■

■

■
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1

2 Лично прийти 
в Оргкомитет 
с паспортом 
и его копией

4

Представить 
соответствую-
щее решение 
о выдвижении

3

ГРАЖДАНИН, ПРЕДСТАВИВШИЙ В ОРГКО-
МИТЕТ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, 
СЧИТАЕТСЯ КАНДИДАТОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ВЫБОРАХ И МОЖЕТ НАЧИНАТЬ СВОЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ

День выборов кандидатов в депутаты Мосгордумы

КОГДА: 8 ИЮНЯ 2014 ГОДА С 8:00 ДО 22:00

ПРИЙТИ НА УЧАСТОК

ПРЕДЪЯВИТЬ ПАСПОРТ

РАСПИСАТЬСЯ В СПИСКЕ ВЫБОРЩИКОВ

ПОЛУЧИТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА СВОЕГО КАНДИДАТА











 500 МЕСТ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЫБОРЩИКУ

Итоги выборов кандидатов в Мосгордуму

МОСКВИЧИ ВПЕРВЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ПУТЕМ СФОРМИРУЮТ КОМАНДУ, 
КОТОРОЙ ОНИ ДОВЕРЯЮТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ 
НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ
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Выборы кандидатов в депутаты Мосгордумы

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ 
ДОСТОЙНЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

 

ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ - 
ВОЗМОЖНОСТЬ КАЖДОГО ВЫДВИНУТЬ 
И ПОДДЕРЖАТЬ СВОЕГО КАНДИДАТА

кандидатом может стать любой гражданин

кандидат может вести предвыборную кампанию

в День выборов 8 июня 2014 года 
москвичи придут на участки и выберут 
своего кандидата

кандидат может выставить своих наблюдателей

счетные комиссии обеспечат беспристрастный 
подсчет голосов

■

■

■ 

■

■ 
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Инициатива осуществляется за счёт добровольных 
пожертвований. Вы также можете внести свой вклад в реализацию 
гражданской инициативы. Подробности на сайте  Москва2014.рф

Выборщики 
кандидатов в депутаты

 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ ВЫБОР-
ЩИКОМ (ИЗБИРАТЕЛЕМ) 
НА ВЫБОРАХ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ, 
НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ВЫБОРЩИК ГОЛОСУЕТ НА ТОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ, ГДЕ ОН ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

на сайте  Москва2014.рф

в информационных материалах, 
распространяемых организаторами

ГДЕ УЗНАТЬ АДРЕС СВОЕГО
УЧАСТКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ВЫБОРЩИКОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РФ
СТАРШЕ 18 ЛЕТ С ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ!

ГДЕ ПРОЙТИ 
РЕГИСТРАЦИЮ 

 
до 3 июня 
2014 года03

КОГДА ПРОЙТИ 
РЕГИСТРАЦИЮ

Заполнить регистраци-
онную форму на сайте  
Москва2014.рф

■

■

Подать заявление-анкету в один
из пунктов приема заявлений-анкет, 
установленных Оргкомитетом, лично 
или через

своего представителя
кандидата 
представителя кандидата
представителя организации-
участника инициативы

■

■

■

■

Счетные комиссии

ЗАДАЧА: ОРГАНИЗАЦИЯ ДНЯ ВЫБОРОВ КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ

 

500

45
 

Городская счетная комиссия
формируется Организационным 
комитетом

Окружных счетных комиссий 
формируются Городской счетной 
комиссией из руководителей 
участковых комиссий

Участковых счетных комиссий 
формируются Городской счетной 
комиссией из представителей 
организаций-участников
Гражданской инициативы «Моя Москва»

«МОЯ МОСКВА»
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Узнать новости, поделиться информацией и заявить о 
себе стало еще проще — на сайте «Моя Москва» появились 
свои странички «ВКонтакте», «Одноклассники», Фейсбук 
(Facebook), Твиттер (Twitter).

Присоединяйтесь к нашим группам, находите новых 
друзей и единомышленников, участвуйте в дискуссиях, 
оставляйте свои вопросы и пожелания.

Все самые свежие новости о кандидатах, голосовании и 
итогах выборов вы узнаете в режиме реального времени.
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

стРоЧные

Такси круглосуточно.  8 (495) 665-04-00, 724-36-66.

Куплю комнату 8(985)896-19-09.
reklama@sokol21.ru
8-499-4000-273

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТАХ

СЕВЕРНОГО 
ОКРУГА

благоустРойство

концеРт

объЯвлениЯ

Окончание. Начало на стр. 1

Эту инициативу активно поддер-
жали жители Савелоского района. 
Мы же в свою очередь рады помочь в 
организации работ!». Ирина Викто-
ровна тоже выступила с торжествен-
ной речью перед участниками. Пре-
жде всего она отметила значимость 
субботника как праздника, именно 
так Ирина Ильичева называет это 
мероприятие. И, вооружившись гра-
блями и метелками, сама приступила 
к работе. Ее же дети — ученики ГБОУ 
ЦО №1409 — тоже трудились на 
городском субботнике, но в своем 
районе, на территории родного 
учебного заведения. Инициативный 
директор в свою очередь вспомнила, 
как сама, будучи ребенком, с боль-
шим удовольствием «делала» город 

чище. «Вместе мы сможем сделать 
наш район самым красивым, самым 
зеленым и приятным для прожива-
ния. Ведь Москва — это наш люби-
мый город. И дело тут не в количестве 
проведенных работ, а в том, чтобы у 
каждого складывалось бережное 
отношение к родному городу», — 
говорит она.

Все мы родом из детства. Взрос-
лое поколение по-своему относится 
к субботнику, вспоминая былую 
молодость. «Раньше мы с удоволь-
ствием принимали участие в такого 
рода мероприятиях: в субботниках, 
сборе свеклы и т.д. Для нас это было 
условным местом встреч и искро-
метного общения. То есть не было 
«обязаловки». А ведь приучать к 
труду нужно с раннего возраста. 
Хотелось бы отметить, что и в наше 

время детям нравится участвовать в 
субботниках», — делится своими 
мыслями Татьяна Бронникова, учи-
тель русского языка и литературы. 
Так и ученица школы №1601 в под-
тверждение слов преподавателя 
говорит: «Я чувствую, что нужно вне-
сти и свою лепту для чистоты родно-
го района. Мне нравится помогать».

Трудовую обстановку разбавляет 
музыка из знакомых мультфильмов, 
и старшеклассники, подхватывая 
волну, не только помогают убирать-
ся, но и проделывают различные 
«па» с метлой. Глядя на непринуж-
денную атмосферу, Евгений Щерба-
чев говорит: «Вспоминаю свой пер-
вый субботник… Тогда у меня навсег-
да отпало желание сорить».

Кристина КалужЕНОВа

На субботник, как на праздник

Парад творчества
Окончание. Начало на стр. 1

Хор детского сада № 2655 спел 
для зрителя «В день Победы», а кол-
лектив «Умелицы» исполнил народ-
ный танец «Девичья плясовая». В мае 
ансамбль русского танца отправится 
в Прагу поздравлять ветеранов с 
Днем Победы. Школа № 211 подго-
товила три хореографических 
номера. Первоклашки и второкласс-
ники на протяжении многих лет с 
легкостью попадают в финал, про-
ходя все отборочные мероприятия. 
«Мы подходим к подготовке сценок 
и репетициям со всей серьезностью, 
— делится своим секретом завуч 
школы Ольга Полянцева, — весь 
учебный год дети после уроков отта-

чивают движения танцев и тембр 
голоса для вокала».

Всем участникам праздничного 
концерта были вручены подарочные 
наборы для творчества. Члены жюри 
отметили, что ежегодно число талант-

ливых детей только увеличивается, 
позволяя коллективам приумножить 
свой творческий потенциал для про-
фессионального исполнения номеров.

лев афаНаСьЕВ

пРиглашаем
на Работу:

РаспРостРанителей
пеЧатной

пРодукции
по поЧтовым

ЯЩикам

ОПЫТ РАБОТЫ 
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

звонитЬ
с 9.00 до 16.00
(495) 648-40-94


