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УЧРЕДИТЕЛЬ — УПРАВА РАЙОНА СЕВЕРНОЕ БУТОВО ГОРОДА МОСКВЫ Спецвыпуск, июль 2013 г.

[ Выборы—2013 ]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ 7 ИЮНЯ 2013 Г. № 158 

«О НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ ВЫБОРОВ МЭРА МОСКВЫ»
В соответствии со статьей 35 Устава города Москвы, Законом города Москвы от 6 июля 2005

года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» Московская городская Дума постановляет:
1. Назначить выборы Мэра Москвы на 8 сентября 2013 года.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массо)

вой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Мос)

ковской городской Думы.
Председатель Московской городской Думы

В.М. ПЛАТОНОВ

8 сентября, в единый день голосования,
состоятся досрочные выборы мэра Москвы
Теледебаты кандидатов

С 10 августа кандидаты на выбо)
рах мэра Москвы смогут начать аги)
тацию в телеэфире и проводить де)
баты между собой, — сообщил глава
Мосгоризбиркома Валентин Горбу)
нов на пресс)конференции, состо)
явшейся 22 июля в «Интерфаксе».

30 июля будет проведена жере)
бьевка по предоставлению бесплат)

ного эфирного времени на каналах
телевидения и радио. Предусмотре)
но на всех кандидатов не менее 30
минут ежедневно по рабочим дням.
По словам Валентина Горбунова, по)
ловина отведенного времени уделя)
ется под дебаты между кандидатами,
в которых обязательно их личное
участие.

Найди себя на сайте
«На сайте «Вестника Мосгориз)

биркома» будет открыт раздел «Най)
ди себя в списках». Там избиратели
смогут проверить, включены ли они
в списки избирателей, и узнать, по
какому адресу можно проголосо)
вать», — рассказал Валентин Горбу)
нов. Он напомнил, что кандидатами
в мэры выдвигалось 40 человек, в

том числе, жители других регионов.
Полный комплект документов пред)
ставили шесть человек, пять из кото)
рых выдвинуты партиями и один —
самовыдвиженец. Москва — един)
ственный субъект Федерации, где
предусмотрено самовыдвижение на
выборах высшего должностного ли)
ца региона, — отметил глава МГИК.

Избирательные участки
На предстоящих выборах об)

разовано 3,6 тыс. избирательных
участков, порядка 200 — в местах
временного пребывания граждан
(больницах, СИЗО и т.д.). В соста)
ве избирательных комиссий будет
работать более 43 тыс. человек.

Кроме того, все кандидаты в мэры
могут включать в состав участко)
вых избирательных комиссий
своих представителей с правом
совещательного голоса, а также
своих наблюдателей в день голо)
сования.

Открепительные удостоверения
Председатель Мосгоризбиркома

сообщил, что открепительные удос)
товерения, общее количество кото)
рых на этих выборах в разы умень)
шится, до 28 августа можно получить
в территориальных избирательных
комиссиях, а после 28 августа — в
участковых комиссиях. Он также от)
метил, что во время последних выбо)
ров в Москве изготовили порядка
100 тыс. открепительных удостове)
рений, из которых было востребова)
но 80 тыс., а в голосовании по ним
участвовали около 60 тыс. человек.

По словам председателя Мосиз)
биркома, талонами пользовались в
основном работники правоохрани)
тельных органов, медики и сами

члены участковых комиссий, потому
что все они во время выборов нахо)
дятся на избирательных участках.
После этого произошли изменения,
есть норма, по которой эта катего)
рия людей не позднее, чем за 3 дня,
также как и предприятия непрерыв)
ного цикла, могут написать заявле)
ние и заранее проголосовать на тех
избирательных участках, где они бу)
дут работать.

Валентин Горбунов также напо)
мнил, что в Мосгордуму подан зако)
нопроект по отмене открепитель)
ных удостоверений, он принят, и
после этой избирательной компа)
нии открепительные удостоверения
применяться не будут.

КОИБы
На предстоящих 8 сентября до)

срочных выборах мэра Москвы бу)
дут использоваться комплексы обра)
ботки избирательных бюллетеней
(КОИБы), однако в каком количест)
ве, пока не определено, — заявил
председатель Мосгоризбиркома Ва)
лентин Горбунов.

По его словам, «по КОИБам ситу)
ация не полностью зависит от нас».
Он напомнил, что ранее предполага)
лось к 2015 году в России использо)
вать такие электронные комплексы
на 90% избирательных участков.

В этом году должны были произ)
вести 15 тыс. КОИБов, но не произ)
ведено ни одного.

Всего, по данным председателя
Мосизбиркома, в России использу)
ется 5 тыс. КОИБов. КОИБы, которые
использовались в Москве, были пе)
реданы на выборы, проходившие в
Московской области.

По материалам «Интерфакса»

«Мы считаем необходимым
обеспечить возможность всем же)
лающим лично контролировать
ход голосования на любом из изби)
рательных участков», — заявил
Сергей Собянин на заседании сто)
личного правительства.

За ходом голосования на изби)
рательных участках во время выбо)
ров мэра Москвы 8 сентября можно
будет наблюдать в режиме онлайн.
Трансляция будет вестись на сайте
vybory.mos.ru, сообщил и.о. Минист)
ра Правительства Москвы, руково)
дителя Департамента информаци)
онных технологий Артем Ермолаев.

Артем Ермолаев уточнил, что
уже проведено тестирование он)
лайн)трансляции, а также прорабо)

тана техническая схема объедине)
ния с городской системой видео)
наблюдения. «То есть все те камеры,
которые трудятся на благо поли)
ции и коммунальных служб, объ)
единятся с системой трансляции в
Интернете, которая была обеспече)
на в рамках выборов президен)
та», — пояснил он.

С. Собяниным также дано рас)
поряжение и.о. Министра Прави)
тельства Москвы, главе Департа)
мента образования города Исааку
Калине оказывать содействие тех)
ническим специалистам, которые
будут вести монтаж камер, так как
большинство избирательных
участков по традиции будут орга)
низованы в школах.

За ходом голосования
можно будет наблюдать
в режиме онлайн 
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Избирательные участки района Северное Бутово

В границы избирательного
участка № 2315 по выборам мэра
Москвы входят следующие домо�
владения: улица Старобитцевская,
дома № № 21(к. 3), 23(к. 1, 2, 3, 4).

Место размещения УИК, теле�
фон: улица Ратная, дом № 14А, ГБОУ
колледж № 38, каб. 1)4, 1)й этаж, те)
лефон 8)499)744)20)69.

Место голосования, телефон:
улица Ратная, дом № 14А, ГБОУ кол)
ледж № 38, рекреация, 2)й этаж, те)
лефон 8)499)744)20)69.

В границы избирательного
участка № 2316 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Ратная, дома
№№ 10 (к. 1, 2); улица Старобитцев)
ская, дома №№ 21(к. 1, 2).

Место размещения УИК, теле�
фон: улица Ратная, дом № 8Г, фили)
ал № 7 ГБУЗ «КДП 121 ДЗМ», каб.
№ 120, 1)й этаж, телефон 8)499)744)
00)79.

Место голосования, телефон:
улица Ратная, дом № 14А, ГБОУ кол)
ледж № 38, левая рекреация, 1)й
этаж, телефон 8)499)744)06)27.

В границы избирательного
участка № 2317 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Ратная, дома №
№ 12 (к. 1, 2), 14, 16 (к. 1, 2).

Место размещения УИК, теле�
фон: улица Ратная, дом № 14А, ГБОУ
колледж № 38, каб. 1)4, 1)й этаж, те)
лефон 8)499)744)15)71.

Место голосования, телефон:
улица Ратная, дом № 14А, ГБОУ кол)
ледж № 38, правая рекреация, 1)й
этаж, телефон 8)499)744)15)71.

В границы избирательного
участка № 2318 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Куликовская,
дом № 1; улица Знаменские Садки,
дома №№ 7(к. 3), 9(к. 1, 2), 11.

Место размещения УИК, теле�
фон: улица Куликовская, дом № 3 Б,
ГБОУ ЦО № 1825, каб. 8, 1)й этаж, те)
лефон 8)499)744)14)91.

Место голосования, телефон:
улица Куликовская, дом № 3 Б, левая
рекреация, 1)й этаж, телефон 8)499)
744)14)91.

В границы избирательного
участка № 2319 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Грина, дома
№№ 34 (к. 1), 36, 40, 40 (к. 1), 42; ули)
ца Куликовская, дом № 3. 

Место размещения УИК, теле�
фон: улица Куликовская, дом № 3 Б,
ГБОУ ЦО № 1825, каб. № 8, 1)й этаж,
телефон 8)499)744)00)62

Место голосования, телефон:
улица Куликовская, дом № 3 Б, ГБОУ
ЦО № 1825, правая рекреация, 1)й
этаж, телефон 8)499)744)00)62.

В границы избирательного
участка № 2320 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения:  улица Знаменские
Садки, дома № № 3 (к. 4), 5 (1, 2), 7(к.
1, 2).

Место размещения УИК, теле�
фон: бульвар Дмитрия Донского,
дом № 6А, ГБОУ ЦО № 1071, каб. №
1)11, 1)й этаж, телефон 8)499)744)
18)39.

Место голосования, телефон:
бульвар Дмитрия Донского, дом №
6А, ГБОУ ЦО № 1071, холл началь)
ной школы, 1)й этаж, телефон 8)499)
744)18)39.

В границы избирательного
участка № 2321 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Знаменские
Садки, дома № № 3(к. 1, 2, 3, 5).

Место размещения УИК, теле�
фон: бульвар Дмитрия Донского,
дом № 6А, ГБОУ ЦО № 1071, каб.
№ 1)11, 1)й этаж, телефон 8)499)
744)10)31.

Место голосования, телефон:
бульвар Дмитрия Донского, дом
№ 6А, ГБОУ ЦО № 1071, холл цент)
ральный, 1)й этаж, телефон 8)499)
744)10)31.

В границы избирательного
участка № 2322 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: бульвар Дмитрия Дон)
ского, дома № № 2(к. 1, 2), 4; улица
Знаменские Садки, дома № 1(к.1, 2).

Место размещения УИК, теле�
фон: бульвар Дмитрия Донского, дом
№ 6 (к. 1), ГБОУ № 1332, каб. № 68, 2)
й этаж, телефон 8)495)714)97)81.

Место голосования, телефон:
бульвар Дмитрия Донского, дом № 6
(к. 1), ГБОУ № 1332, каб. № 5, 1)й
этаж, телефон 8)495)714)97)81.

В границы избирательного
участка № 2323 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Грина, дома
№№ 28, 28 (к.1), 30, 34; бульвар Дми)
трия Донского, дома №№ 6, 8, 10. 

Место размещения УИК, теле�
фон: бульвар Дмитрия Донского, дом
№ 6 (к.1), ГБОУ № 1332, каб. № 68, 2)й
этаж, телефон 8)499)744)23)37.

Место голосования, телефон:
бульвар Дмитрия Донского, дом № 6
(к.1), ГБОУ № 1332, рекреация, 1)й
этаж, телефон 8)499)744)23)37.

В границы избирательного
участка № 2324 по выборам мэ�
ра Москвы входят следующие
домовладения: улица Академика
Глушко, дом № 16; улица Грина,
дом № 15;  улица Куликовская, дома
№№ 7, 9 (к.1, 2);  улица Поляны,
дом № 4. 

Место размещения УИК, теле�
фон: бульвар Дмитрия Донского,
дом № 14А, ГБОУ ЦО № 1681, корп. А,
каб. № 123, 1)й этаж, телефон 8)495)
711)39)27

Место голосования, телефон:
бульвар Дмитрия Донского, дом
№ 14А, ГБОУ ЦО № 1681, корп. А, ве)
стибюль, 1)й этаж, напротив каб.
№ 123, телефон 8)495)711)39)27.

В границы избирательного
участка № 2325 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Академика
Глушко, дома №№ 12, 14 (к.1, 2); ули)
ца Грина, дома №№ 11, 13. 

Место размещения УИК, теле�
фон: бульвар Дмитрия Донского,
дом № 14Б, ГБОУ ЦО № 1681, корп. Б,
каб. № 213, 2)й этаж, телефон 8)495)
712)03)09.

Место голосования, телефон:
бульвар Дмитрия Донского, дом
№ 14Б, ГБОУ ЦО № 1681, корп. Б, ре)
креация у каб. № 214, 215, 2)й этаж,
телефон 8)495)712)03)09.

В границы избирательного
участка № 2326 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Академика
Глушко, дома №№ 8, 10 (к. 1, 2); ули)
ца Грина, дома №№ 7, 9. 

Место размещения УИК, теле�
фон: бульвар Дмитрия Донского,
дом № . 14А, ГБОУ ЦО № 1681, корп.
А, каб. № 124, 1)й этаж, телефон 8)
495)712)34)36.

Место голосования, телефон:
бульвар Дмитрия Донского, дом
№ 14А, ГБОУ ЦО № 1681, корп. А, ре)
креация, 1)й этаж, напротив каб.
№ 103,телефон 8)495)712)34)36.

В границы избирательного
участка № 2327 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Академика
Глушко, дом № 6; улица Грина, дом №
5; бульвар Дмитрия Донского, дома
№№ 12, 16, 18\4.

Место размещения УИК, теле�
фон: бульвар Дмитрия Донского,
дом № 14Б, ГБОУ ЦО № 1681, корп. Б,
каб. № 213, 2)й этаж, телефон 8)495)
712)38)54.

Место голосования, теле�
фон: бульвар Дмитрия Донского,
дом № 14Б, ГБОУ ЦО № 1681, корп. Б,
рекреация напротив каб. № 201)202,
2)й этаж, телефон 8)495)712)38)54.

В границы избирательного
участка № 2328 по выборам мэра
Москвы входят следующие домо�
владения: улица Старобитцевская,
дома №№ 17(к.1, 2, 3), 19 (к. 1, 2, 3). 

Место размещения УИК, теле�
фон: улица Ратная, дом № 6Б, ГБОУ
ЦО № 1613, каб. № 31, 2)й этаж, теле)
фон 8)499)744)24)13.

Место голосования, телефон:
улица Ратная, дом № 6Б, ГБОУ ЦО
№ 1613, рекреация, 2)й этаж, теле)
фон 8)499)744)24)13.

В границы избирательного
участка № 2329 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Ратная, дома №
8 (к. 2, 3); улица Старобитцевская,
дома № 15(к. 2, 3). 

Место размещения УИК, теле�
фон: улица Ратная, дом № 6А, ГБОУ
ЦО № 1613, канцелярия, 1)й этаж,
телефон 8)499)744)21)36.

Место голосования, телефон:
улица Ратная, дом № 6А, ГБОУ ЦО
№ 1613, рекреация, 2)й этаж, напро)
тив каб. № 31, телефон 8)499)744)
21)36.

В границы избирательного
участка № 2330 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Старобитцев)
ская, дома №№ 11, 15 (к. 1). 

Место размещения УИК, теле�
фон: улица Ратная, дом № 6А, ГБОУ
ЦО № 1613, канцелярия, 1)й этаж,
телефон 8)499)744)21)48

Место голосования, телефон:
улица Ратная, дом № 6А, ГБОУ ЦО
№ 1613, рекреация, 2)й этаж, напро)
тив каб. № 23, телефон 8)499)744)
21)48.

В границы избирательного
участка № 2331 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Ратная, дома

№№ 2 (к. 1, 2), 8 (1, 4); улица Старо)
битцевская, дома №№ 7, 9. 

Место размещения УИК, теле�
фон: улица Ратная, дом № 6Б, ГБОУ
ЦО № 1613, каб. № 23, 2)й этаж, теле)
фон 8)499)744)22)06.

Место голосования, телефон:
улица Ратная, дом № 6Б, ГБОУ ЦО №
1613, рекреация, 2)й этаж, напротив
каб. № 23, телефон 8)499)744)22)06.

В границы избирательного
участка № 2332 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Коктебельская,
дом № 2 (к.1);  улица Старокачалов)
ская, дома №№ 1 (к.1), 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18.

Место размещения УИК, те�
лефон: улица Старокачаловская,
дом № 22, ГБОУ СОШ № 1945, каб.
№ 138, 1)й этаж, телефон 8)499)
744)20)76.

Место голосования, телефон:
улица Старокачаловская, дом № 22,
ГБОУ СОШ № 1945, рекреация, 1)й
этаж, телефон 8)499)744)20)76.

В границы избирательного
участка № 2333 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Старокачалов)
ская, дом № 3 (к.3). 

Место размещения УИК, теле�
фон: улица Грина, дом № 18Б, ГБОУ
СОШ № 1356, каб. А3, 1)й этаж, теле)
фон 8)499)744)16)27.

Место голосования, телефон:
улица Грина, дом № 18Б, ГБОУ СОШ
№ 1356, холл, 1)й этаж, телефон 8)
499)744)16)27.

В границы избирательного
участка № 2334 по выборам мэ�
ра Москвы входят следующие
домовладения: улица Кокте)
бельская, дом № 2(к. 2);  улица Ста)
рокачаловская, дома №№ 1 (к. 2), 3
(к. 1, 2, 4).

Место размещения УИК, теле�
фон: улица Грина, дом № 18Б, ГБОУ
СОШ № 1356, каб. А3, 1)й этаж, теле)
фон 8)499)744)19)46.

Место голосования, телефон:
улица Грина, дом № 18Б, ГБОУ СОШ
№ 1356, правая рекреация, 1)й этаж,
телефон 8)499)744)19)46.

В границы избирательного
участка № 2335 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: бульвар Дмитрия
Донского дома №№ 9 (к. 1, 2, 3, 4).

Место размещения УИК, теле�
фон: улица Грина, дом № 18Б, ГБОУ
СОШ № 1356, каб. А3, 1)й этаж, теле)
фон 8)499)744)01)18.

Место голосования, телефон:
улица Грина, дом № 18Б, ГБОУ СОШ
№ 1356, левая рекреация, 1)й этаж,
телефон 8)499)744)01)18.

В границы избирательного
участка № 2336 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Коктебельская,
дома №№ 4 (к. 1, 2, 3, 4).

Место размещения УИК, теле�
фон: улица Грина, дом № 18 (к.3),
стр.1, ГБОУ ЦО № 2006, корп. А, каб.
№ 104, 1)й этаж, телефон 8)499)744)
25)12.

Место голосования, телефон:
улица Грина, дом. № 18 (к. 3), стр. 1,
ГБОУ ЦО № 2006, рекреация сред)
ней школы, 2)й этаж, телефон 8)499)
744)25)12.

В границы избирательного
участка № 2337 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Грина, дома
№№ 14, 18, 18(к.2), 20, 24;  бульвар
Дмитрия Донского, дома №№ 11, 11
(к.1, 2).

Место размещения УИК, теле�
фон: улица Грина, дом № 18 (к. 3),
стр.1, корп. А, ГБОУ ЦО № 2006, каб.
№ 104, 1)й этаж, телефон 8)499)744)
15)28.

Место голосования, телефон:
улица Грина, дом № 18 (к. 3), стр.1,
ГБОУ ЦО № 2006, рекреация началь)
ной школы, 2)й этаж, телефон 8)499)
744)15)28.

В границы избирательного
участка № 2338 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Грина, дома
№№ 1, 1А, 1В, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 (к.1),
18(к. 1); улица Коктебельская, дома
№№ 8, 11. 

Место размещения УИК, теле�
фон: улица Грина, дом № 18 (к. 3),
стр. 1, ГБОУ ЦО № 2006, корп. А, каб.
№ 104, 1)й этаж, телефон 8)495)713)
03)96.

Место голосования, телефон:
улица Грина, дом № 18(к. 3), стр. 1,
ГБОУ ЦО № 2006,рекреация средней
школы, 2)й этаж, телефон 8)495)713)
03)96

В границы избирательного
участка № 2339 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Грина, дома
№№ 3 (к. 1, 2); бульвар Дмитрия Дон)
ского, дома №№ 13,15;  улица Феодо)
сийская, дома №№ 2, 4.

Место размещения УИК, те�
лефон: улица Феодосийская, дом
№ 11А, ГБОУ СОШ № 1174, каб. №
10, 1)й этаж, телефон 8)499)744)
13)71.

Место голосования, теле�
фон: улица Феодосийская, дом №
11А, ГБОУ СОШ № 1174, левая рек)
реация, 2)й этаж, телефон 8)499)
744)13)71.

В границы избирательного
участка № 2340 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Грина, дом № 1
(к.1);  бульвар Дмитрия Донского,
дом № 17;  улица Феодосийская, до)
ма №№ 3, 5, 7, 9, 11. 

Место размещения УИК, те�
лефон: улица Феодосийская, дом
№ 11А, ГБОУ СОШ № 1174, каб. №
10, 1)й этаж, телефон 8)499)744)
03)45.

Место голосования, теле�
фон: улица Феодосийская, дом №
11А, ГБОУ СОШ № 1174, правая ре)
креация, 2)й этаж, телефон 8)499)
744)03)45.

В границы избирательного
участка № 2341 по выборам мэра
Москвы входят следующие до�
мовладения: улица Грина, дома
№№ 1 (к.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Место размещения УИК, те�
лефон: улица Феодосийская, дом
№ 11А, ГБОУ СОШ № 1174, каб. №
10, 1)й этаж, телефон 8)499)744)
05)81.

Место голосования, телефон:
улица Феодосийская, дом № 11А,
ГБОУ СОШ № 1174, рекреация, 1)й
этаж, телефон 8)499)744)05)81.
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Территориальная избирательная комиссия находится по адресу: ул. Грина, д. 1, корп. 2. Телефон: (495) 713�03�81.
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