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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Голосование пройдет
с 9 по 11 сентября
На основании решения Мосгоризбиркома
голосование на выборах депутатов
представительных органов местного
самоуправления в Москве пройдет
с 9 по 11 сентября 2022 года.
Избирательные участки будут открыты
ежедневно с 08:00 до 20:00.
24 июня 2022 года Московская городская избирательная
комиссия приняла решение «О проведении голосования на
выборах в течение нескольких дней подряд». Руководствуясь
частью 1 статьи 66 Избирательного кодекса города Москвы,
в целях создания дополнительных возможностей для реализации избирательных прав на выборах в органы местного
самоуправления в городе Москве Московская городская
избирательная комиссия решила:
1. Провести голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в городе Москве
в единый день голосования 11 сентября 2022 года в течение
нескольких дней подряд – 9, 10 и 11 сентября 2022 года.
2. Опубликовать настоящее решение в официальных
изданиях Московской городской избирательной комиссии.

Наша справка
Московская городская
избирательная комиссия
Адрес: 125009, г. Москва, Моховая ул., д. 11, стр. 8.
Телефон: 8 (495) 633-51-56.
Адрес электронной почты: pochta@mosgorizbirkom.ru

Москвичи выберут более 1500
муниципальных депутатов
11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в городе Москве. Москвичи придут на избирательные участки, чтобы отдать свои
голоса за того или иного кандидата.
ыборы в московских муниципальных образованиях пройдут по
мажоритарной системе. Общая
численность избранных представителей народа составит более 1500 человек. В выборах будут участвовать представители различных политических
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партий и самовыдвиженцы. На территории муниципального округа Головинский расположены три пятимандатных
избирательных округа. Победители
голосования в каждом округе в течение
пяти лет будут представлять интересы
жителей своего района, отстаивать

обеспечение их прав, предусмотренных
Конституцией Российской Федерации.
Статус депутата, полномочия и ограничения, связанные с его статусом,
устанавливаются Конституцией РФ,
феде ральными законами, законами
города Москвы.

ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Назначены выборы депутатов Совета депутатов
муниципального округа Головинский
21 июня 2022 года Советом депутатов муниципального округа Головинский было принято
решение назначить выборы депутатов Совета
депутатов муниципального округа Головинский
на 11 сентября 2022 года.
анное решение было принято в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; статьей 23 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; статьей 6
Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы»; статьями 8 и 42 Устава
муниципального округа Головинский.
Решение Совета депутатов № 30 «О назначении выборов
депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский» было опубликовано в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и размещено на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Головинский www.наше-головино.рф.
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Избирательная комиссия
муниципального округа Головинский

Совет депутатов –
представительный
орган местного
самоуправления

ВЫБОРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОРГАНИЗУЮТ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ.
Уважаемые жители! В период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский
Избирательная комиссия муниципального округа Головинский работает по следующему графику: с понедельника по пятницу – с 15:00 до 19:00;
в субботу – с 10:00 до 14:00.
Адрес: 125565, г. Москва, Флотская улица, д. 1.
Телефон: 8 (495) 708-05-13.
Председатель: АНДРОНОВА Светлана Валерьевна.
Заместитель председателя: ГУММАТОВА Татьяна Оруджалиевна.
Секретарь: КАМЕНСКАЯ Лидия Петровна.

НОВОВВЕДЕНИЕ

Мосгоризбирком утвердил
использование электронного
списка избирателей
Главной новинкой выборов в 2022 году станет электронный список избирателей. Московская городская избирательная комиссия утвердила использование
электронного списка избирателей на выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления в городе Москве.

писок избирателей теперь хранится в электронном виде и обновляется прямо в процессе голосования. Электронный список избирателей – это база данных всех, кто может
участвовать в голосовании. Он формируется на
основании данных системы ГАС «Выборы» так же,
как и привычные бумажные списки. В него попадут
абсолютно все москвичи с активным избирательным правом.

С

Информация в электронном списке избирателей будет обновляться онлайн в режиме
реального времени. Например, избиратель проголосовал онлайн, а потом забыл об этом и
пришел на участок. Бюллетень он уже не получит, потому что в системе отмечено, что он проголосовал онлайн.
Электронный список будет учитывать всех
избирателей, вне зависимости от избранного
ими способа голосования. Члены участковых

комиссий, благодаря использованию электронного списка избирателей, смогут на избирательном участке непосредственно перед
выдачей бюллетеня удостовериться, что избиратель не проголосовал иными способами,
в том числе в электронном виде. Электронный
список не отменяет бумажный, они обладают
равной юридической силой. Таким образом,

в полной мере обеспечена сохранность персональных данных.
Раньше члены избиркома искали фамилию
избирателя в бумажных списках, а теперь за них
это сделает специальный сканер. Он найдет ее
в электронном списке по данным паспорта,
а сотруднику избирательной комиссии останется только выдать избирателю бюллетень.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
• Минимум ошибок из-за человеческого фактора.
Электронная система не может посмотреть не в ту строку, потерять список открепившихся
избирателей или перепутать двух тезок. Все данные будут загружены из системы ГАС «Выборы»,
значит, не будет ошибок в написании имен и фамилий.
• Невозможно проголосовать дважды.
Система не позволит выдать бюллетень по одному и тому же паспорту несколько раз.
Электронный список избирателей полностью заменяет бумажные списки, делая выборы
прозрачными. В нем в режиме реального времени обновляется информация о том, что избиратель
получил электронный или бумажный бюллетень. Что он с ним сделал, система не знает, но выдать
ему второй уже не разрешит. Члены участковых комиссий могут мгновенно узнать, не успел ли этот
человек уже проголосовать онлайн.

Голосование вне помещения
для голосования
Согласно нормам Избирательного кодекса города Москвы участковые избирательные комиссии (УИК) обязаны обеспечить возможность участвовать
в голосовании избирателям, которые внесены в списки на данном участке и
по уважительным причинам — состоянию здоровья или инвалидности — не
могут самостоятельно прибыть в помещение для голосования. Проголосовать
на дому можно будет в дни голосования с 9 по 11 сентября.
• Избиратель лично (или при содействии
других лиц) сообщает в участковую избирательную комиссию (в любое время в течение 10
дней до дня голосования, а в день голосования
– до 14:00), что не сможет по уважительной
причине проголосовать на избирательном
участке и просит обеспечить ему голосование
на дому.

еятельность Совета депутатов муниципального округа осуществляется в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами города Москвы,
постановлениями Правительства Москвы, Уставом
муниципального округа Головинский, Регламентом
Совета депутатов муниципального округа.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РФ:
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»;
• Федеральный закон от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
• Федеральный закон от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ:

ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ

Совет депутатов муниципального округа
Головинский состоит из 15 депутатов,
избранных жителями муниципального
округа. Как представительный орган
местного самоуправления Совет депутатов разрабатывает и принимает нормативные акты, действующие на территории муниципального округа.

• В день голосования два члена УИК с правом
решающего голоса выезжают на дом к избирателю с переносным опечатанным ящиком для
голосования.
• По прибытии членов участковой избирательной комиссии избиратель подтверждает
письменным заявлением свою просьбу о
предоставлении ему возможности проголосовать на дому. На этом заявлении избиратель указывает серию и номер паспорта или

документа, заменяющего паспорт гражданина.
• Члены УИК выдают избирательный бюллетень.
• Избиратель заполняет избирательный бюллетень, соблюдая тайну голосования.
• Избиратель опускает избирательный бюллетень
в опечатанный переносной ящик для голосования.
• Члены УИК возвращаются на избирательный
участок, ставят ящик на стол председателя участковой избирательной комиссии.

• Закон города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56
«Об организации местного самоуправления
в городе Москве»;
• Закон города Москвы от 25 ноября 2009
года № 9
«О гарантиях осуществления полномочий
лиц, замещающих муниципальные должности в
городе Москве»;
• Закон города Москвы от 11 июля 2012
года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы»;
• Закон города Москвы от 16 декабря 2015
года № 72
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
в рамках реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города
Москвы».

ОСНОВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ:
• Устав муниципального округа Головинский;
• Регламент Совета депутатов муниципального округа Головинский.
• Местное самоуправление в Москве – это
признаваемая и гарантируемая Конституцией
Российской Федерации самостоятельная деятельность жителей муниципального округа,
направленная на решение вопросов местного
значения.
• Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти,
они обладают полномочиями по самостоятельному решению вопросов на территории
муниципального округа, а также наделены рядом
отдельных полномочий города Москвы.
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ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ– 2022

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Программа «Миллион призов»
продолжается

Муниципальный
депутат:
круг задач и
полномочия

Мэр Москвы Сергей Собянин принял предложение Московской торгово-промышленной палаты о проведении акции
программы «Миллион призов» #ВыбираемВместе2022. Это позволит поддержать предпринимателей и жителей города
в условиях санкций и ограничений.
ители столицы получат возможность выиграть один из 100 автомобилей или три,
четыре, пять или 10 тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю). Принять
участие в розыгрыше смогут москвичи, которые
проголосуют онлайн на выборах муниципальных
депутатов с 9 по 11 сентября.

Ж

С помощью выигранных баллов можно будет
оплачивать покупки в магазинах продуктов,
одежды и обуви, детских товаров, товаров для
дома и творчества. Среди партнеров программы
также есть аптеки, кафе и рестораны, городские
музеи, театры и другие организации. Кроме
того, москвичи смогут направить выигрыш на
благотворительность или использовать для пополнения карты «Тройка». В рамках программы
будет разыграно более 600 тысяч призов.
Для участия в розыгрыше потребуется уникальный код участника, его пришлют в СМС незадолго до выборов. Сообщение отправят всем

москвичам, у которых есть полная учетная запись на mos.ru, подходящая для участия в онлайн-голосовании. В ней должны быть указаны
все необходимые данные, а личность владельца
подтверждена через Сбер ID, gosuslugi.ru или
в результате посещения центра госуслуг «Мои
документы». Те, кто получит уникальный код
участника акции, сами выбирают, каким способом участвовать в выборах, – голосовать в
электронном виде необязательно. Однако призы
разыграют только среди тех, кто отдаст голос
онлайн.
Розыгрыши призов пройдут 10, 11 и 12 сентября. Участвовать в них смогут москвичи, которые проголосуют онлайн до 20:00 в день накануне розыгрыша. Победителей известят по СМС.
Кроме того, пользователи смогут самостоятельно проверить свой код на сайте программы
«Миллион призов» – ag-vmeste.ru. Сделать это
можно будет в день проведения розыгрыша

после 12:00. Для этого потребуется авторизоваться на сайте с использованием учетной
записи mos.ru.
Участники, которые выиграют баллы, смогут
активировать код. Для этого нужно будет нажать
соответствующую кнопку, после чего на счет
пользователя на сайте программы начислят
призовые баллы. Сделать это можно до 26 сентября. Выбрать, где потрать выигрыш, можно
будет с 11 сентября в разделе «Партнеры».
Чтобы использовать промокод, его нужно
указать во время оформления заказа в онлайн-магазинах или показать на кассе во время
покупки или оплаты счета.
Обменять баллы на промокоды можно до
14 декабря 2022 года, а использовать промокоды у партнеров программы – до 15 декабря
2022-го включительно.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Головинский в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, Уставом
муниципального округа Головинский,
муниципальными правовыми актами.

По информации портала mos.ru

УДОБНЫЙ ГОРОД

Проголосовать можно
в онлайн-формате
В этом году выборы пройдут и онлайн, и на участках. Систему еще больше
упростили и адаптировали под график жителей мегаполиса.
онлайн. Это значит, что проголосовать дважды
будет технически невозможно.
олоса будут принимать три дня – с 9 по 11
сентября. Избирательные участки будут открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Сделать выбор
в онлайн-формате можно будет с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября. Голосовать онлайн или на
участке, можно решить прямо в дни выборов.
В отличие от прошлого года, регистрироваться на
онлайн-голосование заранее не нужно.

Г

Если вы будете голосовать онлайн, проверьте
свою учетную запись на mos.ru. В голосовании
онлайн могут участвовать только те, у кого есть
полная учетная запись.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГОЛОСОВАНИЯ
ОНЛАЙН
• Это быстро. В отличие от похода на участок,
голосование занимает меньше 5 минут.
• Это легко. Можно голосовать с любого
устройства с доступом в интернет.
• Это удобно. Можно голосовать из любого
региона России. Никаких документов вроде открепительного удостоверения не нужно, удобно
для тех, кто будет в отпуске или в командировке.
• Это надежно. Система электронного голосования выдержала восемь тестирований, в том
числе с участием хакеров, и нагрузку более
двух миллионов голосующих во время выборов
в Государственную Думу в 2021 году.

АДАПТИРУЕМСЯ ПОД ВАШ ГРАФИК
Решить, как голосовать (онлайн или на
участке), вы можете в любой день проведения
выборов (с 9 по 11 сентября). Регистрироваться
заранее не нужно. Это стало возможным благодаря новому способу учета избирателей – электронному списку.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Когда кто-то получает бюллетень (электронный или бумажный), информация об этом мгновенно появляется в электронном списке избирателей, и последующие попытки голосовать
блокируются. Таким образом, получить бюллетень второй раз не получится: ни на участке, ни

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯТ АВТОМАТИЧЕСКИ
Система проверит, подходит ли ваша учетная
запись для голосования онлайн. Уведомления
об этом придут на электронную почту, в личный
кабинет на mos.ru и в СМС. Кроме того, вы
можете сами это проверить с помощью специального сервиса на mos.ru. Учетная запись может не подойти, если она неполная или в ней не
хватает данных, например, не указан паспорт,
телефон или СНИЛС. До 30 августа вы можете
внести всю нужную информацию, и после повторной проверки услуга станет доступной. Те,
кто не пройдет проверку, смогут проголосовать
на избирательных участках.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ОНЛАЙН
• Зайдите в личный кабинет на mos.ru
• Подтвердите личность. Для доступа к бюллетеню с 08:00 9 сентября до 19:59 11 сентября
войдите в личный кабинет на портале mos.ru.
Перед загрузкой электронного бюллетеня вы
получите СМС c цифровым кодом. Сообщение
придет на номер телефона, который вы указали
в своем личном кабинете на mos.ru. Введите код
из СМС в специальное поле, и бюллетень откроется.
• Проголосуйте. Поставьте галочки напротив выбранных кандидатов и нажмите кнопку
«Проголосовать».
• Важно! Когда пользователи массово заходят
в систему, она может работать в режиме очереди. В этом случае придется немного подождать, система предупредит об этом на экране.
Обычно это происходит в первые несколько
часов после открытия голосования. Если у вас
прервалось соединение с интернетом – не закрывайте страницу и не выключайте компьютер. Подождите немного и обновите страницу,
бюллетень перезагрузится, и вы сможете закончить голосование.
• Система выдает электронные бюллетени до
19:59 11 сентября.
Если вы получили бюллетень в последнюю
минуту, есть дополнительное время, чтобы
сделать выбор. После 20:15 11 сентября система
перестанет принимать голоса.

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ
— Почему голосовать онлайн можно только
с полной (подтвержденной) учетной записью?
Подтверждение учетной записи – это аналог
проверки паспорта перед выдачей бюллетеня.
То же самое происходит и на избирательных
участках. Проверить статус учетной записи вы
можете в личном кабинете на mos.ru: в меню
слева найдите пункт «Профиль».
— Что делать, если электронное голосование
зависло?
Ничего страшного, проголосовать можно будет
в любом случае. Если система зависла до того,
как вы ввели код из СМС для перехода к электронному бюллетеню, просто подождите некоторое время и обновите страницу. А если вы
уже открыли электронный бюллетень и не можете закончить голосование, то не закрывайте
страницу с ним, не перезагружайте и не выключайте компьютер. Если вы это сделаете, то восстановить бюллетень будет невозможно, так как
голосование проходит в анонимной зоне, и неизвестно, кому он принадлежит. Чтобы закончить голосование, обновите страницу, бюллетень перезагрузится, и вы сможете отдать свой
голос.

КАК ИЗМЕНИЛСЯ ПРОЦЕСС
ГОЛОСОВАНИЯ
Как было раньше
• На голосование онлайн надо было регистрироваться за месяц до выборов.
• Нужно было решить заранее, где вы будете
голосовать.
• Если вы передумали голосовать онлайн,
приходилось отзывать заявку.

Как стало теперь
• Не нужно регистрироваться, чтобы голосовать онлайн.
• Легко вписать выборы в свой график.
• Голосование онлайн или на участке – решайте, когда вам удобно.

• Депутаты осуществляют свои полномочия
без отрыва от основной профессиональной
деятельности.
• Представляют интересы различных групп
населения.
• Обеспечивают непосредственное участие
жителей в управлении своим двором, кварталом, районом.
• Ведут приём населения.
• Рассматривают обращения избирателей,
организаций, общественных объединений,
органов государственной власти в рамках своих
депутатских полномочий.
• Выполняют наказы избирателей.
• Информируют об итогах проделанной
работы.
• Раз в год депутаты заслушивают отчет
главы управы района о результатах деятельности управы. Совет депутатов заслушивает доклады начальника районного ОВД, директоров
школ, главврачей поликлиник, руководителя
МФЦ, руководителя ГБУ «Жилищник».
• Депутаты утверждают внесенный главой
управы перечень дворовых территорий для
проведения работ по благоустройству.
• Адресный перечень домов, которые будут
капитально отремонтированы за счет средств
бюджета города Москвы, управа также направляет на согласование в Совет депутатов.
• Депутаты участвуют в работе комиссий,
осуществляющих открытие и приемку работ
по благоустройству территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов. Депутаты подписывают акты начала и завершения
работ по ремонту домов и благоустройству
территорий, могут контролировать ход этих
работ.
• От муниципальных депутатов отчасти зависит, какие парки и скверы будут благоустроены,
где и сколько деревьев и кустарников будет высажено в районе, на каких придомовых территориях будут установлены шлагбаумы.
• Депутаты вправе инициировать проверку
деятельности управляющей организации и
созвать в случае необходимости (с учетом
обращений жителей) общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
для решения вопроса о расторжении договора
с управляющей компанией, обслуживающей
многоквартирный дом.
• Совет депутатов согласует перевод жилого
помещения в многоквартирном доме в нежилой
фонд (например, для размещения магазина на
первом этаже).
• Муниципальные депутаты принимают решения о размещении торговых палаток и летних
кафе, ярмарок выходного дня, строительстве
храмов и объектов площадью меньше 1500 кв.
м, возводимых за счет частных лиц.
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Схема многомандатных избирательных округов по выборам депутатов
Совета депутатов муниципального округа Головинский в городе Москве
ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Число избирателей – 21842 человека.

Перечень домовладений:

Перечень домовладений:
• Ул. Автомоторная, д. 3 (к. 1, 2), 4 (к. 6), 6;
• Ул. Зеленоградская, д. 3, 7;
• Пер. 1-й Лихачевский, д. 4 (к. 1, 2, 3), 6, 8, 4а, 2/1;
• Пер. 2-й Лихачевский, д. 2, 2а, 4;
• Пер. 3-й Лихачевский, д. 2 (к. 3);
• Наб. Лихоборская, д. 2 (к. 2), 4 (к. 1, 2);
• Ул. Михалковская, д. 40, 42, 44, 46 (к. 1, 3);
• Ул. Онежская, д. 1/2, 2, 2 (к. 1, 3), 5, 5а, 6, 7, 7а, 9/4,
9/4а, 9/4б, 12,12 (к. 1, 2), 14 (к. 2), 16 (к. 4), 18, 18 (к. 1,
3), 19/38, 20, 22, 26а, 28/1, 30, 32/72, 34 (к. 1, 2), 36, 38
(к. 1, 2, 3), 40, 42/36;
• Ул. Сенежская, д. 3, 4, 5, 6;
• Ул. Солнечногорская, д. 3, 5 (к. 1), 6 (к. 1, 2), 7, 8,
10, 11, 12,13,14 (к. 1, 2), 15 (к. 1, 2), 16/1, 17, 19, 21,
22, 22 (к. 2), 23 (к. 1, 2), 24, 24 (к. 3);
• Пр-д Солнечногорский, д. 3 (к. 1, 3), 5 (к. 1), 11;
• Ул. Фестивальная, д. 38, 40, 44, 46 (к. 1, 2, 3), 48,
48 (к. 2), 52 (к. 1, 2);
• Ул. Флотская, д. 21, 23, 23 (к. 1), 27, 29 (к. 1, 2, 3),
31, 33, 35, 37, 72а, 74, 76, 78, 78 (к. 1), 80/7, 82/6, 90,
92, 94, 96, 98.

Число избирателей – 21107 человек.

• Ул. Авангардная, д. 4, 6 (к. 1, 2, 3), 8 (к. 1, 2, 3), 10, 12;
• Ул. Смольная, д. 3, 5, 7, 9, 11/13, 15, 17;
• Пр-д Конаковский, д. 2/5, 3, 4 (к. 1, 2, 3), 6 (к. 1, 2), 7, 8 (к. 2), 9, 13, 13а, 15, 19;
• Б-р Кронштадтский, д. 13 (к. 2), 15 (к. 1, 2), 17 (к. 1, 2, 3), 13/2 (к. 1), 19 (к. 1, 2, 3), 21, 23 (к. 1, 2), 24 (к. 1, 2, 3), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30 (к. 1,
2, 3, 4), 34 (к. 1, 2), 36;
• Ленинградское ш., д. 62 (к. 1, 2), 64 (к. 1), 66, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88;
• Пер. 3-й Лихачевский, д. 1 (к. 1, 2), 2 (к. 1, 2), 3 (к. 1, 2, 3, 4), 5 (к. 1), 7 (к. 1, 2, 3, 4), 9 (к. 1, 2);
• Ул. Онежская, д. 11/11, 13,13 (к. 1), 15, 15б, 17, 17 (к. 4, 5);
• Ул. Пулковская, д. 1/60, 3, 3 (к. 1, 2, 3), 4 (к. 1, 2, 3), 7, 9, 11, 13, 15 (к. 1, 2), 17, 19 (к. 1, 2, 3);
• Ул. Флотская, д. 2, 4, 6/21.

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Число избирателей – 21549 человек.
Перечень домовладений:
• Ул. Авангардная, д. 9 (к. 1, 2), 11, 13, 14 (к. 1), 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19/30, 20, 22 (к. 2), 22/32 (к. 1, 2);
• Пр-д Конаковский, д. 8 (к. 1), 12 (к. 1, 2);
• Б-р Кронштадтский, д. 35а, 37 (к. 1, 2, 3, 4), 39 (к. 1, 2), 41, 43 (к. 1, 2, 3), 45 (к. 1, 2, 3), 49, 51, 53, 55, 57;
• Ул. Лавочкина, д. 4, 6 (к. 1, 2), 8, 10, 12, 14, 16 (к. 1, 2), 18, 20, 22, 24, 26, 28/42;
• Ул. Онежская, д. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 (к. 1, 2, 3, 4), 37, 39, 41, 43/70;
• Ул. Пулковская, д. 21/7;
• Ул. Смольная, д. 19 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 21 (к. 1, 2, 3), 23 (к. 1, 2);
• Ул. Флотская, д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 (к. 1, 2), 34 (к. 1, 2, 3), 36, 44, 46, 48 (к. 1, 2), 50, 52 (к. 1, 2, 3, 4), 54, 56, 58, 66 (к. 1, 2, 3), 68.
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ВЫБОРЫ-2022

Список избирательных участков
и мест для голосования по выборам депутатов Совета депутатов
муниципального округа Головинский
Номер
УИК

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений,
входящих в границы избирательного участка)

Местонахождение участковой
избирательной комиссии

Телефон

Местонахождение помещения для голосования

Телефон

281

ул. Автомоторная, д. 3 (к. 1, 2), 4 (к. 6), 6;
ул. Онежская, д. 2, 2 (к. 1, 3), 6, 12, 12 (к. 1, 2), 14 к. 2;
пер. 2-й Лихачевский, д. 2, 2А, 4.

Онежская ул., д. 2,
ГБУ ТЦСО «Ховрино», филиал «Головинский»,
ком. 26

8-495-454-31-65

Онежская ул., д. 2,
ГБУ ТЦСО «Ховрино», филиал «Головинский»,
ком. 1

8-495-454-31-65

282

ул. Михалковская, д. 40, 42, 44, 46 (к. 1, 3);
ул. Онежская, д. 5, 5А, 7, 7А, 1/2, 9/4, 9/4А, 9/4Б;
пер. 1-й Лихачевский, д. 4 (к. 1, 2, 3), 6, 8, 4А, 4 (к. 2А);
пер. 3-й Лихачевский, д. 2 (к. 3).

Онежская ул., д. 3,
ГА ПОУ г. Москвы Колледж предпринимательства № 11,
2-й этаж, ком. 21а

8-495-456-45-58

Онежская ул., д. 3,
ГАПОУ г. Москвы Колледж предпринимательства № 11,
фойе, 2-й этаж

8-495-456-45-58

283

пер. 3-й Лихачевский, д. 1 (к. 1, 2), 2 (к. 1, 2), 3 (к. 1, 2, 3, 4),
5, 7 (к. 1, 2, 4).

3-й Лихачевский пер., д. 2А,
ГБОУ города Москвы «Школа № 648»,
1-й этаж, секретариат

8-499-153-63-49

3-й Лихачевский пер., д. 2А,
ГБОУ города Москвы «Школа № 648»,
2-й этаж, рекреация

284

б-р Кронштадтский, д. 24 (к. 1, 2, 3), 26, 28, 30,
30 (к. 1, 2, 3, 4).

3-й Лихачевский пер., д. 2А,
ГБОУ города Москвы «Школа № 648»,
1-й этаж, кабинет директора

285

б-р Кронштадтский, д. 6 (к. 1, 2, 3 ,4, 5), 19 (к. 1, 2, 3),
21, 23 (к. 1, 2), 25, 27, 29, 31;
ул. Смольная, д. 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17.

Кронштадтский б-р, д. 33,
ГБОУ г. Москвы, «Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПНО,
2-й этаж, каб. 205

286

ул. Авангардная, д. 4, 6 (к. 1, 2, 3), 8 (к. 1, 2, 3), 10, 12;
Головинское ш., д. 7;
б-р Кронштадтский, д. 13/2 (к. 1), 13/2 (к. 2), 15 (к. 1, 2),
17 (к. 1, 2, 3).

287

8-499-154-02-39

3-й Лихачевский пер., д. 2А,
ГБОУ города Москвы «Школа № 648»,
1-й этаж, холл

8-499-153-63-49

8-499-154-02-39

8-495-452-00-88

Кронштадтский б-р, д. 33,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова»
СПНО,
2-й этаж, холл

8-495-452-00-88

Авангардная ул., д. 5,
Колледж телекоммуникаций ордена Трудового
Красного Знамени ФГБОУ ВО
«Московский технический университет связи и информатики»,
1-й этаж, каб. 103

8-495-452-31-98

Авангардная ул., д. 5,
Колледж телекоммуникаций ордена Трудового
Красного Знамени ФГБОУ ВО «Московский
технический университет связи и информатики»,
1-й этаж, холл

8-495-452-31-98

ул. Пулковская, д. 4 (к. 1, 2, 3), 7, 9, 11, 13, 15 (к. 1, 2), 17,
19 (к. 1, 2, 3);
пр-д Конаковский, д. 4 (к. 1, 2), 6 (к. 1, 2).

Пулковская ул., д. 6А, учебный корпус 1,
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический
университет гражданской авиации»,
2-й этаж, каб. 218

8-499-459-04-37

Пулковская ул., д. 6А, учебный корпус 1,
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический
университет гражданской авиации»,
1-й этаж, вестибюль

8-499-459-04-37

288

ш. Ленинградское, д. 62 (к. 1, 2), 64 (к. 1), 66, 70;
ул. Пулковская, д. 1/60, 3 (к. 1, 2, 3);
пр-д Конаковский, д. 2/5, 3, 7, 9.

Конаковский пр-д, д. 5,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 1,
1-й этаж, канцелярия

8-499-457-03-75

Конаковский пр-д, д. 5,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 1,
2-й этаж, холл

8-499-457-03-75

289

ш. Ленинградское, д. 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88;
ул. Флотская, д. 2, 4, 6/21;
пр-д Конаковский, д. 8 (к. 2), 13, 13А, 15, 19.

Конаковский пр-д, д. 5,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 1,
1-й этаж, учительская

8-499-457-04-04

Конаковский пр-д, д. 5,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 1,
2-й этаж, холл

8-499-457-04-04

290

ул. Флотская, д. 14, 16, 18, 20;
пр-д Конаковский, д. 8 (к. 1), 12 (к. 1, 2).

Авангардная ул., д. 11А,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 2,
1-й этаж, каб. 6

8-495-452-40-12

Авангардная ул., д. 11А,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 2,
1-й этаж, холл

8-495-452-40-12

291

ул. Авангардная, д. 9 (к. 1, 2), 11, 13, 15;
ул. Флотская, д. 22, 24, 26, 28 (к. 1, 2);
ул. Пулковская, д. 21/7.

Авангардная ул., д. 11А,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 2,
2-й этаж, каб. 20

8-495-452-41-28

Авангардная ул., д. 11А,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1315» ОШП № 2,
2-й этаж, холл
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ул. Авангардная, д. 16, 17, 18, 20, 22/32 (к. 1), 22/32 (к. 2), 19/30;
ул. Смольная, д. 23 (к. 1, 2);
ул. Флотская, д. 34 (к. 1, 2), 36.

Смольная ул., д. 25,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова»,
1-й этаж, канцелярия

8-499-458-04-26

Смольная ул., д. 25,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова»,
1-й этаж, холл

8-499-458-04-26
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ул. Авангардная, д. 14, 14А, 14Б;
ул. Смольная, д. 19 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 21 (к. 1, 2, 3);
ул. Флотская д. 34 (к. 3); Кронштадтский б-р, д. 35А.

Смольная ул., д. 25,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова»,
1-й этаж, канцелярия

8-495-452-51-36

Смольная ул., д. 25,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова»,
2-й этаж, спортивный зал

8-495-452-51-36
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ул. Лавочкина, д. 8, 10, 12, 14, 16 (к. 1, 2),
18, 20, 22, 24, 26, 28/42.

Флотская ул., д. 60,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПНО,
1-й этаж, канцелярия

8-495-453-44-25

Флотская ул., д. 60,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова»
СПНО,
2-й этаж, актовый зал

8-495-453-44-25
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б-р Кронштадтский, д. 37 (к. 1, 2, 3, 4), 39 (к. 1, 2), 41, 43 (к. 2);
ул. Лавочкина, д. 4, 6 (к. 1, 2).

Флотская ул., д. 60,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПНО,
1-й этаж, кабинет заместителя директора

8-495-453-45-51

Флотская ул., д. 60, ГБОУ г. Москвы
«Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПНО,
1-й этаж, вестибюль

8-495-453-45-51
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б-р Кронштадтский, д. 43 (к. 1, 3), 45 (к. 1, 2, 3);
ул. Флотская, д. 44, 46, 48 (к. 1, 2), 50, 52 (к. 1, 2, 3, 4).

Флотская ул., д. 64,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПОСО,
1-й этаж, кабинет секретаря

8-495-456-63-85

Флотская ул., д. 64, ГБОУ г. Москвы
«Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПОСО,
1-й этаж, спортивный зал

8-495-456-63-85
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ул. Онежская, д. 35 (к. 1), 37, 39, 41, 43/70;
ул. Флотская, д. 54, 56, 58 (к. 1), 66 (к. 1, 2, 3), 68.

Флотская ул., д. 64,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова» СПОСО,
2-й этаж, учительская

8-495-456-95-19

Флотская ул., д. 64,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 им. К.А. Керимова»
СПОСО,
2-й этаж, холл

8-495-456-95-19
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б-р Кронштадтский, д. 49, 49 (к. 1), 51, 53, 55, 57;
ул. Онежская, д. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 (к. 2, 3, 4).

Кронштадтский б-р, д. 43А,
ГАОУ ВО г. Моcквы «Московский государственный институт
индустрии туризма им. Ю.А.Cенкевича»,
1-й этаж, библиотека

8-495-454-31-56

Кронштадтский б-р, д. 43А,
ГАОУ ВО г. Моcквы «Московский государственный
институт индустрии туризма имени Ю.А. Cенкевича»,
1-й этаж, холл
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б-р Кронштадтский, д. 34 (к. 1, 2), 36;
ул. Онежская, д. 11/11, 13, 13 (к. 1), 15, 15Б, 17, 17 (к. 4, 5);
пер. 3-й Лихачевский, д. 7 (к. 3), 9 (к. 1, 2).

Онежская ул., д. 3,
ГА ПОУ г. Москвы Колледж предпринимательства № 11,
1-й этаж, кабинет 10

8-495-456-44-01

Онежская ул., д. 3,
ГАПОУ г. Москвы Колледж предпринимательства № 11,
1-й этаж, холл
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ул. Онежская, д. 16 (к. 4), 18, 18 (к. 1, 3), 19/38, 20, 22; 26А;
наб. Лихоборская, д. 2 (к. 2), 4 (к. 1, 2).

Онежская ул., д. 24,
ОАО «Технолог»,
2-й этаж, каб. 3

8-495-456-06-77

Онежская ул., д. 24,
ОАО «Технолог»,
1-й этаж, фойе
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ул. Сенежская, д. 3, 4, 5, 6;
ул. Солнечногорская, д. 5 (к. 1), 6 (к. 1, 2), 7 (к. 1), 8, 10, 11, 12;
ул. Флотская, д. 74, 76, 78, 78 (к. 1), 80/7, 82/6, 82/6, стр. 1.

Солнечногорский пр-д, д. 7,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159»,
1-й этаж, канцелярия

8-495-454-62-89

Солнечногорский пр-д, д. 7,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159»,
1-й этаж, холл

8-495-454-62-89
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ул. Онежская, д. 28/1, 30, 32/72, 34 (к. 1, 2), 36, 38 (к. 1, 2, 3);
ул. Солнечногорская, д. 3;
ул. Флотская, д. 21, 23, 23 (к. 1), 72А.

Флотская ул., д. 25,
ГБУК города Москвы КЦ «Онежский»,
1-й этаж, каб. 122

8-495-456-74-60

Флотская ул., д. 25,
ГБУК города Москвы КЦ «Онежский»,
1-й этаж, фойе

8-495-456-74-60
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ул. Онежская, д. 40, 42/36;
ул. Фестивальная, д. 38, 40, 44, 46 (к. 1, 2).

Фестивальная ул., д. 42,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159»,
1-й этаж, каб. 10

8-495-453-44-01

Фестивальная ул., д. 42, ГБОУ г. Москвы
«Школа № 1159», 1-й этаж, холл

8-495-453-44-01
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ул. Зеленоградская, д. 7;
ул. Фестивальная, д. 46 (к. 3), 48, 48 (к. 2), 52 (к. 1, 2);
ул. Флотская, д. 29 (к. 1, 2, 3), 31, 33, 35, 37.

Зеленоградская ул., д. 11/52,
ГБПО г. Москвы «Колледж архитектуры и строительства № 7»
ТСП № 1,
2-й этаж, учительская

8-495-453-25-06

Зеленоградская ул., д. 11/52,
ГБПО г. Москвы «Колледж архитектуры
и строительства № 7» ТСП № 1,
2-й этаж, холл

8-495-453-25-06
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ул. Солнечногорская, д. 13, 15 (к. 1, 2), 17, 19, 21, 23 (к. 1, 2);
ул. Флотская, д. 27, 90, 92, 94, 96, 98.

Зеленоградская ул., д. 9,
ГКОУ г. Москвы «Кадетская школа-интернат № 1
«Первый Московский кадетский корпус»,
1-й этаж, тренерская комната

8-495-456-73-50

Зеленоградская ул., д.9,
ГКОУ г. Москвы «Кадетская школа-интернат № 1
«Первый Московский кадетский корпус»,
1-й этаж, спортивный зал

8-495-456-73-50
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ул. Зеленоградская, д. 3;
ул. Солнечногорская, д. 14 (к. 1, 2), 16/1, 22, 22 (к. 2), 24, 24 (к. 3);
пр-д Солнечногорский, д. 3 (к. 1, 3), 5 (к. 1), 11.

Солнечногорский пр-д, д. 7,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159»,
канцелярия

8-495-456-65-78

Солнечногорский пр-д, д. 7,
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1159»,
2-й этаж, актовый зал

8-495-456-65-78

8-495-452-41-28

8-495-454-31-56

8-495-456-44-01

8-495-456-06-77
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ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

Кандидаты в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Головинский
Уважаемые избиратели! В выборах муниципальных депутатов примут участие 56 кандидатов, прошедших регистрацию в Избирательной комиссии
муниципального округа Головинский и получивших удостоверения установленного образца. Предлагаем вашему вниманию справочную информацию
о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский.

Кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский
по многомандатному избирательному округу № 1
АВДЕЕВ ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ
1993 года рождения; место жительства – город Москва;
филиал Зеленоградский автокомбинат Государственного
унитарного предприятия «Мосгортранс», старший механик;
выдвинут: Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

ГУРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
1989 года рождения; место жительства – Московская область,
городской округ Солнечногорск, деревня Подолино; АО
«Тандер», продавец; выдвинут: Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

КИРЕЕВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА
АНИСИМОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ
1991 года рождения; место жительства – Самарская область,
Сызранский район, город Сызрань; ООО «СИБИНТЕК-СОФТ»,
начальник сектора Управления продуктов мониторинга материальных потоков, Отдела разработки и сопровождения,
Сектора администрирования и поддержки ПО; выдвинут:
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

АНТИПИНА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА
2001 года рождения; место жительства – город Москва;
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации», студент; выдвинута: Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ
И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

АРТЮШКИН НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ
2002 года рождения; место жительства – город Москва;
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации», студент; выдвинут: Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ
И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

БОРИСОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
1963 года рождения; место жительства – город Москва;
Государственное бюджетное учреждение культуры города
Москвы «Объединение культурных центров Северного административного округа», заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности; депутат Совета депутатов
муниципального округа Головинский на непостоянной основе;
выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; член Региональной общественной организации
«МОЙ РАЙОН».

2001 года рождения; место жительства – город Москва;
домохозяйка; выдвинута: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

КИРИЛЛОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
1969 года рождения; место жительства – Московская
область, город Бронницы; Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Северного
административного округа», ведущий инженер строительного
контроля; выдвинута: Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Региональной общественной организации «МОЙ РАЙОН»

КУНДА АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
2004 года рождения; место жительства – город Москва;
временно не работает; выдвинут: Политическая партия
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

МУСАЕВ ШУКЮР АГАМИР ОГЛЫ
1952 года рождения; место жительства – город Москва;
пенсионер; выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

ПЕРЕСЕДОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
1994 года рождения; место жительства – город Москва; Торгово-промышленная палата Российской Федерации, руководитель направления Департамента законотворческой деятельности; выдвинут: Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

ПИКАЛОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
1982 года рождения; место жительства – город Москва; ООО
«Творческий союз «АРТ-Лидер», генеральный директор; выдви-

нут: Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ; член Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

САВЕЛЬЕВА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА
1973 года рождения; место жительства – город Москва;
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет гражданской авиации», лифтер II разряда эксплуатационного отдела административно-хозяйственного управления; выдвинута:
Политическая партия «Российская экологическая партия
«ЗЕЛЁНЫЕ».

ТОПАДЗЕ ДИАНА ГЕЛАЕВНА
2000 года рождения; место жительства – город Москва; Благотворительный фонд поддержки образовательных программ
«КАПИТАНЫ», исполнительный директор Школы новой политики; выдвинута: Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

ЧУГУНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
1992 года рождения; место жительства – Московская
область, город Красногорск; Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа
№ 1159», директор; выдвинут: Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Региональной общественной организации «МОЙ РАЙОН».

ШЕПТУХА ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
1965 года рождения; место жительства – город Москва;
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж предпринимательства № 11», директор; депутат Совета депутатов муниципального округа Головинский на непостоянной основе;
выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; член Региональной общественной организации
«МОЙ РАЙОН».

ЯШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
1970 года рождения; место жительства – город Москва;
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания «Ховрино», заведующий филиалом «Головинский»; выдвинута:
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Региональной общественной организации «МОЙ РАЙОН».

Кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский
по многомандатному избирательному округу № 2
АЛЕКСЕЕВ СТЕПАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
2001 года рождения; место жительства – город Москва;
физическое лицо, применяющее специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»; выдвинут:
Политическая партия «Российская экологическая партия
«ЗЕЛЁНЫЕ».

АНИСИМОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
1980 года рождения; место жительства – город Москва; ООО
Градостроительный институт пространственного моделирова-

ния и развития «Мирпроект», финансовый директор; выдвинут:
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

БЕРЕГОВАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
1978 года рождения; место жительства – город Москва;
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1583 имени К.А. Керимова», методист; выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; член Региональной общественной организации
«МОЙ РАЙОН».

БОНДАРЬ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
1959 года рождения; место жительства – город Москва;
пенсионер; выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

ГНЕЗДИЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
1972 года рождения; место жительства – город Москва;
ООО «Винотерра», старший оператор ЕГАИС; выдвинут: По-
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литическая партия «Российская экологическая партия
«ЗЕЛЁНЫЕ».

ГОРОХОВА ЕВГЕНИЯ ИГОРЕВНА
1986 года рождения; место жительства – Московская
область, город Долгопрудный; Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 45 Департамента здравоохранения города
Москвы», старшая медицинская сестра общего медицинского
персонала; выдвинута: Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Региональной общественной организации «МОЙ РАЙОН».

КАБАНОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
1953 года рождения; место жительства – город Москва;
пенсионер; самовыдвижение.

КИРИЛЛОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
2000 года рождения; место жительства – город Москва;
ООО «ИНВЕСТ КАПИТАЛ», ведущий специалист коммерческого учета; выдвинута: Политическая партия «Российская
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ».

КОЗЛОВ ДАНИЛА АЛЕКСЕЕВИЧ
2002 года рождения; место жительства – Саратовская
область, город Саратов; временно не работает; выдвинут:
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

КОЛОКОЛОВ ДАНИЛА ГРИГОРЬЕВИЧ
1990 года рождения; место жительства – город Москва;
АО «Научно-исследовательский машиностроительный
институт имени В.В. Бахирева», заместитель начальника
отдела подготовки производства Службы главного инже-
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нера; выдвинут: Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ.

КОНАНЫХИН МАКСИМ МАКСИМОВИЧ
2002 года рождения; место жительства – город Москва;
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский
технологический университет», студент; выдвинут: Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

ЛОБОЙЧЕНКО ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ
1963 года рождения; место жительства – город Москва;
АО «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В.С. Семенихина», главный специалист; выдвинут: Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ; член Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

МЕЩЕРЯКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
2000 года рождения; место жительства – город Москва;
физическое лицо, применяющее специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»; выдвинут:
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Региональной общественной организации «МОЙ
РАЙОН».

МИЦУК АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА
1962 года рождения; место жительства – город Москва;
пенсионер; самовыдвижение.

ПАВЛОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1983 года рождения; место жительства – город Москва; ПАО
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«ГИПРОСВЯЗЬ», системный администратор отдела обеспечения ИТ инфраструктуры; выдвинут: Политическая партия
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

РАФАЛЬСКИЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
1953 года рождения; место жительства – город Москва;
пенсионер; самовыдвижение.

РЫТЧЕНКО ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ
1956 года рождения; место жительства – город Москва;
пенсионер; выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

САМСОНОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
1976 года рождения; место жительства – город Москва;
временно не работает; выдвинут: Политическая партия
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

СТЕПОЧКИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
1989 года рождения; место жительства – город Москва;
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1159», заместитель директора;
выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; член Региональной общественной организации
«МОЙ РАЙОН».

СТОЛЯРОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
1970 года рождения; место жительства – город Москва;
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1315», специалист;
выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; член Региональной общественной организации
«МОЙ РАЙОН».

Кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский
по многомандатному избирательному округу № 3
БАЛАЕВ АЙДЫН ИСА ОГЛЫ
1954 года рождения; место жительства – город Москва;
пенсионер; выдвинут: Политическая партия РОССИЙСКАЯ
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

БЕРГЕТОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
1964 года рождения; место жительства – город Москва; ПАО
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», Руководитель
направления по эксплуатации специального автомобильного
транспорта; выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

ВЕСЕЛКИНА АНАСТАСИЯ КИРИЛЛОВНА
1997 года рождения; место жительства – город Москва; ООО
«ЛУКАС», юрист; выдвинута: Политическая партия «НОВЫЕ
ЛЮДИ».

ВЛАСОВА КСЕНИЯ РОМАНОВНА
2003 года рождения; место жительства – Московская
область, город Красногорск; временно не работает; самовыдвижение.

ВОЛГИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
1960 года рождения; место жительства – город Москва; ООО
«Юридический центр «Перспектива права», генеральный директор; самовыдвижение; заместитель председателя правления
МОО ОЗПП «Комитет защиты гражданских прав».

ВОЛКОВА НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА
1991 года рождения; место жительства – город Санкт-Петербург;
временно не работает; выдвинута: Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

ГЛУХОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
1986 года рождения; место жительства – город Москва;
ООО «Таргет Про», генеральный директор; выдвинут: Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

ДВОРЯНЦЕВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
1955 года рождения; место жительства – город Москва;
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1583 имени К.А. Керимова», директор;
выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; член Региональной общественной организации
«МОЙ РАЙОН».

1945 года рождения; место жительства – город Москва;
пенсионер; выдвинут: Политическая партия РОССИЙСКАЯ
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

1962 года рождения; место жительства – город Москва;
пенсионер; выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ПОГОДИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
1989 года рождения; место жительства – город Москва;
физическое лицо, применяющее специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»; выдвинута:
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Региональной общественной организации «МОЙ РАЙОН».

СМИРНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
МАСЛОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
1981 года рождения; место жительства – город Москва;
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1315», педагог дополнительного
образования; выдвинута: Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Региональной общественной организации «МОЙ РАЙОН».

МАТВИЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
1981 года рождения; место жительства – город Москва;
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Досуговый центр «Родник», заместитель директора; выдвинута:
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Региональной общественной организации «МОЙ РАЙОН».

МЕШКОВОЙ ТИМОФЕЙ ОЛЕГОВИЧ
2001 года рождения; место жительства – город Москва;
ООО «ЮРЕНТБАЙК.РУ», скаут. Отдел логистики; выдвинут:
Политическая партия «Российская экологическая партия
«ЗЕЛЁНЫЕ».

НАУМОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
ГАВРИЛОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

НОВИКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

1972 года рождения; место жительства – город Москва;
АНО «Творческий центр содействия развитию культуры
«ОЛИМПУС», Президент; выдвинута: Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

1976 года рождения; место жительства – Московская
область, город Химки; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника
№ 45 Департамента здравоохранения города Москвы», заведующая филиалом - врач-терапевт; депутат Совета депутатов
муниципального округа Головинский на непостоянной основе;
выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; член Региональной общественной организации
«МОЙ РАЙОН»

ФАЛАЛЕЕВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ
1966 года рождения; место жительства – город Москва;
ООО «ФИРМА ТРЕЙД», генеральный директор; выдвинут:
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ; член Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

ФРОЛОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
1973 года рождения; место жительства – город Москва;
физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»; выдвинут: Политическая
партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ».

ЯСЬКО СТАНИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
2001 года рождения; место жительства – город Москва;
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский
технологический университет», студент; самовыдвижение.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Полномочия муниципальных депутатов
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» установлен перечень вопросов местного значения, также
законами города Москвы депутаты наделены отдельными полномочиями города Москвы. Итак, какие же вопросы уполномочены решать муниципальные депутаты?
УПОЛНОМОЧЕНЫ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
• Составление и рассмотрение проекта бюджета
муниципального округа, утверждение и исполнение местного бюджета.
• Утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе.
• Установление порядка владения, пользования
и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности.
• Установление местных праздников, организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов.
• Учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа
как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на
благо жителей.
• Сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
• Взаимодействие с общественными объединениями.
• Участие в проведении публичных слушаний
по вопросам градостроительства.
• Согласование вносимых управой района в префектуру административного округа города Москвы
предложений: по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети; по вопросам
целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы нежилых
помещений, расположенных в жилых домах.
• Внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений
к проектам городских целевых программ; об
установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве; по созданию условий
для развития на территории муниципального
округа физической культуры и массового спорта;
по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского
пассажирского транспорта; по повышению эффективности охраны общественного порядка на
территории муниципального округа; по благоустройству территории муниципального округа.
• Внесение в соответствии с Законом города
Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган
исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города
Москвы, проектам изменений Генплана;

б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых
схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий,
особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий
в зонах охраны объектов культурного наследия
и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих
реорганизации жилых территорий.
• Внесение в Комиссию по монументальному
искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений
монументально-декоративного искусства.

НАДЕЛЕНЫ ОТДЕЛЬНЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ
Кроме вопросов местного значения муниципальные депутаты наделены отдельными полномочиями города Москвы, установленными
Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
1. Ежегодно заслушивают отчет и информацию
в сфере организации деятельности управы района города Москвы и городских организаций,
а именно заслушивают:
• отчет главы управы района о результатах
деятельности управы района и при наличии оснований уполномочены выразить недоверие
главе управы района;
• информацию государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Жилищник» района
о работе учреждения;
• информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных
услуг о работе по обслуживанию населения соответствующего муниципального округа;
• информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего
население соответствующего муниципального
округа, о работе учреждения;
• информацию руководителя территориального
центра социального обслуживания населения,
обслуживающего население соответствующего
муниципального округа, о работе учреждения;
• информацию руководителя подразделения
государственного учреждения города Москвы,
осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории соответствующего муниципального округа;
• информацию руководителя государственной
общеобразовательной организации города Москвы,
обслуживающей население соответствующего му-

ниципального округа, об осуществлении образовательной деятельности - в случае необходимости,
но не более одного раза в год;
• информацию руководителя государственного
учреждения города Москвы, подведомственного
префектуре соответствующего административного округа города Москвы и осуществляющего
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства,
обслуживающего население соответствующего
муниципального округа, о работе учреждения.
2. Полномочия в сфере благоустройства:
• согласование внесенного главой управы района
ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по их благоустройству;
• участие в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий, а также
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;
• согласование плана благоустройства парков
и скверов, находящихся в ведении отраслевого
органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства, или
в ведении префектуры административного округа
города Москвы;
• согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки;
• согласование установки ограждающих
устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях многоквартирных домов.
3. Полномочия в сфере капитального ремонта
и содержания жилищного фонда:
• согласование внесенного главой управы
района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту полностью за счет средств бюджета
города Москвы;
• участие в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ
по капитальному ремонту многоквартирных
домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города
Москвы, участие в контроле за ходом выполнения
указанных работ;
• заслушивание руководителей управляющих
организаций о работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей;
• организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв в случае
необходимости по результатам проверки общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей организацией,
выборе новой управляющей организации или

изменении способа управления многоквартирным домом.
4. Полномочия в сфере размещения объектов
капитального строительства:
• согласование проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти города
Москвы, содержащего решение о подготовке
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
• согласование подготовленного на основании
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового
акта уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка
в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения;
5. Полномочия в сфере размещения некапитальных объектов:
• согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов;
• согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе;
• согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы.
6. Полномочия в сфере работы с населением
по месту жительства:
• согласование перечня нежилых помещений,
находящихся в собственности города Москвы,
предназначенных для организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
• рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса
на право заключения договора на безвозмездной
основе на реализацию социальных программ
(проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилых помещениях, находящихся
в собственности города Москвы;
• согласование внесенного главой управы
района ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту
жительства.
7. Совет депутатов уполномочен рассматривать
вопросы о переводе жилого помещения в нежилое и о переводе нежилого помещения в жилое
в многоквартирном жилом доме.
8. Совет депутатов уполномочен согласовывать места размещения ярмарок выходного дня
и проведение мониторинга их работы.

ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТОВ

Социально-экономическое развитие района –
на контроле Совета депутатов
Одним из основных полномочий муниципальных депутатов является формирование и утверждение плана дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района.

Д

ополнительные мероприятия по социальноэкономическому развитию районов города
Москвы:
1. Ремонт квартир инвалидов, ветеранов
Великой Отечественной войны, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
2. Оказание социально-бытовых услуг и материальной помощи льготным категориям
граждан, проживающих на территории административного округа города Москвы.

3. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий, парков,
скверов и иных объектов благоустройства.
4. Капитальный ремонт многоквартирных домов,
нежилых помещений, спортивных площадок и
иных объектов благоустройства, предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства.
5. Реализация дополнительных мероприятий
в сфере переданных органам местного самоуправления муниципальных округов отдельных
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полномочий города Москвы, а также на приобретение и содержание имущества, необходимого
для реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы.
6. Установка и ремонт оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы.
(Из Постановления Правительства Москвы от
13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополни-
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тельных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»)
Согласно Закону города Москвы от 11 июля
2012 года № 39, среди указанного перечня
переданных полномочий города Москвы,
органы местного самоуправления наделены
полномочиями по формированию и утверждению плана дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
районов.
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