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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА – ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА МОСКВЫ

1-я Новокузьминская ул., д. 10, комн. 101
Понедельник – пятница с 15.00 до 19.00

Суббота – с 10.00 до 14.00
Телефон: 8 (495) 371-07-77

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

МЭРА МОСКВЫ

8 (495) 371-07-77 
(территориальная избирательная комиссия 

Рязанского района города Москвы)

8 (495) 371-53-44 
(управа Рязанского района города Москвы)

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ!
Приближается 8 сентября – день 

выборов мэра Москвы. Территори-
альная избирательная комиссия 
Рязанского района работает 
в напряжённом ритме, буквально 
каждая минута на счету. Главная 
задача – обеспечить не только 
законность выборов, но и полную 
возможность реализации избира-
тельного права граждан. О некото-
рых аспектах деятельности ТИК 
рассказывает её председатель 
Юрий Васильевич Лисицын.

– Активная, добросовестная и 
компетентная работа ТИК может 
содействовать становлению пра-
вового общества.

– Безусловно. Хочу подчеркнуть, 
что российское законодательство 
определяет избирательные комис-
сии как специальные органы, кото-
рые организуют и проводят выбо-
ры, обеспечивают и защищают 
избирательные права граждан. 
Избирательные комиссии не при-
надлежат ни одной из ветвей вла-
сти и автономны, независимы от 
других органов власти.

– ТИК работает на постоянной 
основе?

– Работа ТИК постоянна и осу-
ществляется на бесплатной основе, 
оплачивается наша работа только 
в период организации и проведения 
выборов в качестве компенсации 
членам комиссии за пропущенные 
рабочие дни по основному месту 
работы. Режим работы ТИК: поне-
дельник – пятница 15.00 – 19.00, 
суббота 10.00 – 14.00.

– Давайте посмотрим на состав 
ТИК, насколько он отражает 
интересы разных партий и обще-
ственных организаций.

– В территориальной избиратель-
ной комиссии 14 человек. Их реко-
мендовали в состав ТИК регио-
нальные отделения партий, извест-
ные общественные организации и 
движения, собрания избирателей 
по месту жительства, работы, служ-
бы, учёбы, а также представитель-
ный орган муниципального образо-
вания – последнее касается меня, 
председателя ТИК. В соответствии 
с законодательством, территори-
альная избирательная комиссия 
формирует участковые избиратель-
ные комиссии на основе предложе-
ний политических партий, обще-
ственных объединений, представи-
тельных органов муниципальных 
образований, собраний избирате-
лей по месту жительства, работы, 
службы, учёбы. Сформированы и 
приступили к дежурству 30 участко-
вых избирательных комиссий по 

месту жительства. Режим работы 
УИК: понедельник – пятница 15.00 
– 19.00, суббота 10.00 – 14.00. 
Адреса и телефоны УИК опублико-
ваны в № 7, 8 газеты «Эхо района» 
за июль и август 2013 года, а также 
на сайте управы Рязанского района 
www.управа-рязанский.рф (баннер 
«ВЫБОРЫ МЭРА 2013»).

– Какие новшества нас ждут во 
время предстоящей выборной 
кампании?

– Главной особенностью выборов 
8 сентября 2013 года станет то, что 
на всех избирательных участках 
установят систему видеонаблюде-
ния, которая позволит вести пря-
мую трансляцию (в том числе и 
запись) видеоизображения в поме-
щениях для голосования на выбо-
рах мэра Москвы. Также прозрач-
ность выборов будут обеспечивать 
прозрачные ящики для голосования 
и технические средства подсчета 
голосов – комплексы обработки 
избирательных бюллетеней. Эти 
новшества имеют огромную обще-
ственно-политическую значимость, 
так как способствуют максималь-
ной открытости и гласности проце-
дуры голосования, подсчёта голо-
сов.

– Давайте повторим для избира-
телей, какие кандидаты зареги-
стрированы.

– Всего зарегистрировано 6 кан-
дидатов на пост мэра Москвы: 
Михаил Владимирович Дегтярёв 
(ЛДПР), Николай Владимирович 
Левичев (Справедливая Россия), 
Иван Иванович Мельников 
(КПРФ), Сергей Сергеевич Митро-
хин (Яблоко), Алексей Анатолье-
вич Навальный (РПР-ПАРНАС), 
Сергей Семёнович Собя-
нин (самовыдвиженец).

– Как будут проходить выборы 
мэра Москвы?

– 8 сентября 2013 года избира-
тельные участки откроют свои две-
ри в 8 часов утра и закроются 
в 20.00 часов. На избирательном 
участке каждый избиратель полу-
чит один бюллетень.

Обращаю Ваше внимание, что 
получить бюллетень по выборам 
мэра Москвы и проголосовать 
может избиратель, зарегистриро-
ванный в городе Москве.

– Как следует заполнить изби-
рательный бюллетень, чтобы он 
считался действительным?

– Избирательный бюллетень 
содержит разъяснения о порядке 
его заполнения. Бюллетень запол-
няется шариковой ручкой, которая 
находится в кабине для голосова-

ния. Заполнение избирательного 
бюллетеня карандашом не допу-
скается.

В бюллетене избиратель ставит 
только ОДИН любой знак в пустом 
квадрате напротив того кандидата, 
за которого он голосует.

В связи с использованием техни-
ческих средств подсчета – комплек-
сов обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБ), убедительно про-
шу избирателей не складывать, 
не сминать и не сгибать бюллетень, 
так как он может не распознаться 
сканером и Ваш голос будет 
не засчитан. Тайна голосования 
будет сохранена, так как избира-
тельный бюллетень опускается 
в КОИБ чистой стороной вверх. На 
каждом избирательном участке 
будут дежурить по два члена участ-
ковой избирательной комиссии – 
операторы КОИБ, которые прошли 
специальное обучение по работе 
с данным комплексом, они обяза-
тельно помогут Вам правильно опу-
стить свой бюллетень в КОИБ, что-
бы Ваш голос быть учтен.

– Расскажите, пожалуйста, 
о выдаче открепительных удо-
стоверений гражданам, которые 
не смогут проголосовать 8 сентя-
бря на выборах мэра Москвы на 
участках по месту постоянной 
регистрации.

– Все мероприятия, намеченные 
в календарном плане ТИК, выпол-
няются строго в указанные сроки. 
ТИК выдавала открепительные 
удостоверения 28 августа 2013 
года. С 29 августа открепительные 
удостоверения выдаются в участко-
вой комиссии, в списках которой 
находится избиратель. По открепи-
тельному удостоверению избира-
тель сможет проголосовать на 
любом участке в пределах города 
Москвы. Утраченное или испорчен-
ное открепительное удостоверение 
восстановлению не подлежит, 
дубликаты не выдаются.

Обращаю Ваше внимание на то, 
что по ныне действующему закону 
такого понятия как досрочное голо-
сование больше не существует.

– Каков порядок голосования 
на избирательном участке по 
месту жительства?

– Голосование 8 сентября 2013 
года проводится с 8 до 20 часов по 
местному времени. В помещении 
избирательного участка будут каби-
ны для тайного голосования и 
 КОИБы, куда после заполнения 
опускаются бюллетени для голосо-
вания. Информация о кандидатах 
на должность мэра Москвы, внесён-

ных в избирательные бюллетени, 
размещается на стенде в месте для 
голосования (об этом заботится 
участковая избирательная комис-
сия).

Избиратели получают бюллетени 
по предъявлению паспорта или 
документа, заменяющего паспорт 
гражданина. Если избиратель голо-
сует по открепительному удостове-
рению, то вместе с паспортом он 
предоставляет открепительное удо-
стоверение. При голосовании изби-
ратель проставляет в избиратель-
ном бюллетене ТОЛЬКО ОДИН 
любой знак в квадрате напротив 
фамилии кандидата, за которого он 
решает отдать свой голос.

– Будут ли созданы условия для 
голосования людей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями?

– Обязательно! Их ждут специаль-
ные кабины для голосования. Пре-
дусмотрено оборудование участков 
пандусами для инвалидов-колясоч-
ников. Доставка инвалидов, желаю-
щих принять участие в голосова-
нии, будет осуществляться на спе-
циальных машинах. В составе каж-
дой участковой избирательной 
комиссии будут лица, отвечающие 
за встречу и сопровождение таких 
людей.

В случае необходимости члены 
избирательной комиссии выезжают 
на дом с переносной урной…

– Как я могу сообщить в участ-
ковую избирательную комиссию 
о своём желании проголосовать 
на дому?

– Вы можете либо лично передать 
заявление, либо позвонить в участ-
ковую избирательную комиссию.

– Может ли подать заявление за 
меня другой человек?

– Да, Ваше письменное заявление 
или устное обращение может быть 
передано в участковую избиратель-
ную комиссию при содействии дру-
гих лиц. В этом случае в реестре 
регистраций указываются фами-
лия, имя, отчество и место житель-
ства этого лица, передавшего обра-
щение. Напоминаю, что заявления 
на надомное голосование принима-
ются строго до 14.00 часов 8 сентя-
бря 2013 года.

– Когда проводится голосова-
ние на дому?

– Только в день голосования – 8 
сентября 2013 года, и только на 
основании поступившего в участко-
вую комиссию заявления или устно-
го обращения избирателя. Если 
обращение в УИК передано устно 
(например, по телефону), по прибы-

тии членов УИК на дом к избирате-
лю он пишет заявление о голосова-
нии на дому. В этом заявлении 
избиратель указывает свою фами-
лию, имя, отчество, год рождения, 
проставляет серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, адрес 
места жительства. При получении 
избирательного бюллетеня избира-
тель расписывается на заявлении 
в его получении.

– А если избиратель не может 
заполнить письменное заявле-
ние?

– С согласия избирателя либо по 
его просьбе данные, которые необ-
ходимо указать в заявлении, могут 
быть внесены в заявление другим 
лицом, например родственником 
избирателя. Но в получении изби-
рательного бюллетеня избиратель 
расписывается на заявлении лично.

– Что делать, если я испортил 
избирательный бюллетень?

– В такой ситуации Вам будет 
выдан другой бюллетень. И в пись-
менном заявлении делаются отмет-
ки о получении нового избиратель-
ного бюллетеня взамен испорчен-
ного. Получая новый избиратель-
ный бюллетень, избиратель также 
расписывается на заявлении.

– Если члены участковой изби-
рательной комиссии пришли к 
моей больной бабушке, могу ли я 
также проголосовать дома?

– Нет. Члены участковой избира-
тельной комиссии, выехавшие по 
заявлениям (обращениям) избира-
телей, вправе выдавать избира-
тельные бюллетени только тем 
избирателям, чьи заявления (обра-
щения) зарегистрированы участко-
вой комиссией в соответствующем 
реестре.

До дня выборов осталось совсем 
немного времени. Надеюсь, что 
жители Рязанского района вновь 
проявят неравнодушие, политиче-
скую зрелость и активно придут на 
участки в день голосования.

Если же у вас возникают вопросы 
об организации и проведении выбо-
ров 8 сентября 2013 года, вы може-
те обращаться на «горячие 
линии» – территориальной избира-
тельной комиссии района: 8 
(495) 371-07-77 (режим работы 
ТИК: понедельник – пятница 15.00 – 
19.00, суббота 10.00 – 14.00) и упра-
вы района: 8(495) 371-53-44 (режим 
работы: понедельник – четверг 8.00 
– 17.00 часов, пятница 08.00 – 
15.45, перерыв 12.00 – 12.45).

Записала Татьяна КОЛЕСНИК
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НАШ ГОРОД: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

МЕТРО – 
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ 

ОТ ДОМА

За минувшие два года в Москве было построено 13 км 
новых линий и 6 новых станций метро. Было улучшено 
транспортное обслуживание 600 тысяч жителей города. В 
2013 году будет проложено ещё 14 км линий метро, в том 
числе ветка в Жулебино. Всего к 2020 году планируется 
построить 160 км новых линий и открыть 79 новых станций 
метрополитена. Станции метро в шаговой доступности 

от дома получат 2 млн москвичей, проживающих 

в настоящее время вне зоны обслуживания подземно-

го транспорта.

ПРИГОРОДНОЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ 

СООБЩЕНИЕ – ВТОРОЕ, 
НАЗЕМНОЕ МЕТРО

Модернизация железнодорожных перевозок позволит соз-
дать условия для комфортных поездок между Москвой и 
Московской областью. В рамках программы запланирова-
но построить 240 км дополнительных путей на основных 
железнодорожных направлениях: Ярославском, Горьков-
ском, Курском, Смоленском, Казанском, Савеловском, 
Ленинградском, Киевском и Павелецком; организовать 
пассажирское движение на Малом кольце Московской 
железной дороги; обновить парк пригородных электропо-
ездов, пополнив его 2500 современными вагонами. В 

результате реализации этой программы поезда приго-

родного сообщения будут ходить в часы пик с интерва-

лом в 5 минут.

НАЗЕМНЫЙ 
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

В 2011–2013 годах качественно обновлён подвижной 

состав основного городского перевозчика – «Мосгор-

транса». Сегодня более 65 % автобусов и 45 % троллейбу-
сов – низкопольный общественный транспорт экологиче-
ского стандарта «Евро-4» и «Евро-5». Традиционные 
маршрутки постепенно исчезнут с улиц города – их заме-
нят комфортабельные автобусы большей вместимости. 
Льготные категории граждан получат право бесплатного 
проезда не только в автобусах «Мосгортранса», но и 
в автобусах частных перевозчиков. В 2014 году на линии 

города выйдут первые трамваи нового поколения – 

более быстрые, комфортные и бесшумные. Будет вос-
становлен ряд ранее существовавших трамвайных марш-
рутов и построены новые линии.

«НЕТ!» – УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ

Правительство города отказалось от продолжения 

уплотнительной застройки. С 2011 года были расторгну-
ты контракты на возведение 11 млн кв. метров недвижимо-
сти, которая подпадала под категорию уплотнительной 
застройки. Было спасено от сноса свыше 200 историче-
ских зданий.

ПОД КОНТРОЛЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Практика проведения благоустройства показала, что 
москвичи сами хотят принимать решения, как будет выгля-
деть их двор или ближайший сквер. Поэтому с 2013 года 
полномочия и ресурсы на благоустройство дворов переда-
ны под контроль местного самоуправления. Это позволит 
разрабатывать и реализовывать индивидуальные проекты 
благоустройства в соответствии с пожеланиями жителей.

49 НАРОДНЫХ ПАРКОВ

49 новых «народных парков» в местах, предложенных 
москвичами, открываются в 2013 году. Кроме того, прово-
дится благоустройство скверов на Садовом кольце. Планы 
благоустройства на 2014-й и последующие годы включают 
создание в Москве нескольких новых парков мирового 
уровня. Это парк в Зарядье у стен Кремля, парки в Нагати-
но, Мневниках и на территории Новой Москвы.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ОБЛИКА ГОРОДА

Уже три года идёт массовая реставрация фасадов истори-
ческих зданий внутри Садового кольца. За это время 
обновлено более 800 строений. Выполнена реставрация 
Триумфальной арки, музея «Бородинская панорама» и 
памятников героям Отечественной войны 1812 года. 
Сегодня реставрационные работы идут на 206 московских 
памятниках истории и архитектуры. Крупнейшим проектом 
реставрации – не только в Москве, но и в России – на бли-
жайшие несколько лет станет возрождение дворца-усадь-
бы «Останкино». Одновременно улицы столицы избавля-
ются от большей части надоевшей москвичам наружной 
рекламы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

В 2011–2013 годах было проведено благоустройство зна-
чительной части московских дворов, отремонтированы 
тысячи детских и спортивных площадок. Во многих дворах 
впервые установлены межквартальные детские городки и 
комплексы уличных тренажеров. Завершается реализация 
программы улучшения уличного освещения дворов, дет-
ских площадок и пешеходных дорожек.

МОСКВИЧАМ – КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

В 2011–2013 годах решены многие неотложные проблемы, 
стоявшие перед столичным образованием. Ликвидирова-

на очередь в детские сады среди маленьких москвичей 

в возрасте от 3 до 7 лет. Количество детей, посещающих 
детские сады, увеличилось с 288 тысяч до 424 тысяч. 
Построено более 100 новых детских садов. Детям возвра-
щено 50 зданий дошкольных учреждений, которые ранее 
использовались не по назначению. Проведён капиталь-

ный и текущий ремонт зданий образовательных учреж-

дений. Школы и детские сады переведены на единые 

нормативы финансирования. В 2012 году средняя зара-
ботная плата воспитателя детского сада составила 37 
тысяч рублей, учителя – 57,6 тысячи рублей в месяц. Это 
существенно больше средней заработной платы в эконо-
мике города. Начиная с 2012 года, в школах Москвы 

отсутствуют вакансии педагогических работников.

ПО ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В 2011–2013 годах был реализован 1-й этап модерниза-

ции столичного здравоохранения. За 2,5 года проведён 
капитальный ремонт в 144 зданиях больниц и поликлиник, 
текущий ремонт в 750 зданиях, благоустроена территория 
415 учреждений. Сегодня более 75 % зданий медицинских 
учреждений приведено в надлежащее состояние. Заку-

плено более 60 тысяч единиц современного медицин-

ского оборудования. Впервые за последние десятилетия 
оно в массовом порядке поступало не только в больницы, 
но и, прежде всего, в обычные районные поликлиники. 
Увеличена заработная плата врачей и среднего медицин-
ского персонала. По итогам 2012 года средняя заработная 
плата врача составила 68 тысяч рублей, фельдшеров и 
медицинских сестер – 50 тысяч рублей. Внедрена система 
электронной записи на приём к врачу в поликлиниках.

В ЦЕЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

В Москве сложилась качественная и разветвлённая систе-
ма социальной поддержки. Более половины городского 

бюджета направляется на социальные нужды. Правом 
бесплатного проезда на городском транспорте и льготами 
по оплате услуг ЖКХ пользуются более 3,3 млн человек. 
Доплату к пенсии получают более 2 млн пенсионеров. Ком-
пенсацией на оплату услуг связи пользуются 924 тыс. чело-
век. В мае 2013 года были значительно повышены ежеме-
сячные пособия опекунам или усыновителям детей-сирот 
(25 тысяч рублей в месяц на ребёнка-инвалида, 20 тысяч 
рублей при опеке или усыновлении ребёнка старше 12 
лет). Реализация этих мер позволит найти семью для каж-
дого московского ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей, и тем самым устранить один из самых серьёз-
ных очагов социального неблагополучия в городе.
В 2011 году город реализовал программу адресной 

социальной поддержки инвалидов и участников Вели-

кой Отечественной войны. В 2012 году – программу 

поддержки вдов ветеранов войны. В начале 2013 года – 

программу поддержки одиноких тружеников тыла. В 
настоящее время идёт сбор информации для оказания 
адресной социальной поддержки инвалидам I группы, кото-
рых в Москве свыше144,5 тысячи человек.

По материалам сайта собянин2013.рф/ program/ 

и информагентств
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Приглашаем Вас на мероприятия, посвящённые празднованию Дня города Москвы в Рязанском районе

№

п/п
Мероприятия

Дата, время

проведения
Место проведения

Центральное районное мероприятие

1 «Москва, как много в этом звуке…» – праздничная концертная программа 7 сентября площадь перед театром под руководством 
Г. Чихачёва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 1

Праздничные мероприятия по открытию дворов, на которых проведены благоустроительные работы

2
 

Праздники двора «С днём рождения, Москва!»

2 сентября, 17-00 ул. Михайлова, д. 5, 7, 9

2 сентября, 17-30 ул. Маёвок, д. 3

2 сентября, 18-00 Рязанский проспект, д. 47, к. 2, к. 3

2 сентября,18-30 ул. Михайлова, д. 41

3 сентября,17-00 ул. Фёдора Полетаева, д. 15, 17

3 сентября,17-30 ул. Фёдора Полетаева, д. 19, к. 1

3 сентября,18-00 ул. 4-я Новокузьминская, д. 9, к. 1

3 сентября,18-30 ул. 4-я Новокузьминская, д. 9, к. 2

4 сентября,17-00 ул. 2-я Институтская, д. 1/12

4 сентября, 17-30 ул. Михайлова, д. 36

4 сентября, 18-00 ул. Паперника, д. 1, 3, 5

4 сентября, 18-30 ул. Паперника, д. 6

5 сентября, 17-00 ул.4 Новокузьминская, д. 6

5 сентября, 17-30 ул. Зеленодольская, д. 7, к. 3

5 сентября, 18-00 ул. Зеленодольская, д. 10/14

5 сентября, 18-30 ул. Окская, д. 5, к. 1

3 «Народный парк» Парк открылся 30 августа – приходите! ул. Зарайская, вл. 51-55

Празднично-развлекательные и спортивные мероприятия на дворовых территориях

4 «Москва город спорта» – спортивный праздник 6 сентября, 15-00 ул. Вострухина, д. 7

7 сентября,12-00 ул. Окская, д. 3

5 Фитнес-зарядка – спортивное мероприятие 7 сентября, 12-00 ул. Окская, д. 44

6 «Москве и москвичам…» 8 сентября, 12-00 1-й Вешняковский проезд, д. 6/10

7 «Дом, в котором мы живём…» 8 сентября, 12-00 1-я Новокузьминская ул., д. 20, к. 4

8 «Лучше города родного в мире места не найти!» 8 сентября, 12-00 1-я Новокузьминская ул., д. 21

9 «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 8 сентября,12-00 12-я Новокузьминская, д. 6, к. 2

10 «Разноцветная Москва» 8 сентября, 12-00 2-я Институтская ул., д. 6

11 «Люблю тебя, мой чудный град!» 8 сентября, 12-00 4-й Вешняковский проезд, д. 1

12 «Москва – открытый город детства» 8 сентября, 12-00 4-я Новокузьминская ул., д. 3

13 «Хорошо на московских просторах…» 8 сентября, 12-00 Васильцовский переулок, д. 1

14 «А у нас на Рязанке…» 8 сентября, 12-00 Васильцовский стан ул., д. 4

15 «Этот город – самый лучший!» 8 сентября, 12-00 Васильцовский стан ул., д. 6

16 «Давай пожмём друг другу руки…» 8 сентября, 12-00 Зарайская ул., д. 55

17 «Нет земли на свете равной той земле, где ты рождён» 8 сентября, 12-00 Зеленодольская ул., д. 7, к. 4

18 «Тебе, наш город, посвящаем…» 8 сентября, 12-00 Маевок ул., д. 4

19 «Музыкальный калейдоскоп» 8 сентября, 12-00 Михайлова ул., д. 24, к. 2

20 «Москва, ты моё вдохновенье!» 8 сентября, 12-00 Рязанский проспект, д. 39

21 «Любуюсь тобою, столица моя!» 8 сентября, 12-00 Шатурская ул., д. 1

Памятное мероприятие

22 Торжественное открытие Памятного знака сынам Отечества, погибшим в сражениях 

Отечественной войны 1812 года

6 сентября, 17-00 пересечение улиц Зеленодольской и 1-й Ново-
кузьминской

Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жителей

23 Поздравление юбиляров-долгожителей, с вручением им ценных подарков сентябрь 2013 территория района, по месту жительства

24 «Они защищали и строили Москву» – чествование 100 юбиляров-долгожителей 

с вручением памятных подарков

6 сентября, 13-00 ул. Зарайская, д. 1, кафе «О-ZONE»

6 сентября, 13-00 Рязанский проспект, д. 65, корп. 2, 
кафе «Корчма»

6 сентября, 13-00 Рязанский просп., д. 30/15, кафе «Соло»

6 сентября, 13-00 Рязанский просп., д. 69
кафе «ЕвроАзия»

6 сентября, 13-00 Федора Полетаева ул., д. 7, кафе «Шарманка»

25 Оказание материальной помощи Август-сентябрь в соответствии с поступившими заявлениями

26 Выделение талонов на оказание льготных бытовых услуг малообеспеченным жителям района Август – сентябрь 2013 общественные организации

27 Проведение ремонта квартир 12 ветеранам Великой Отечественной войны и двум детям-

сиротам, оставшимся без попечения родителей.

Конец августа – сентябрь 2013 г. согласно адресному перечню

28 Приобретение товаров длительного пользования вдовам и участникам Великой Отечествен-
ной войны, с доставкой на дом (19 человек) 

Сентябрь 2013г. согласно адресному перечню

29 Установка приборов учёта холодной и горячей воды в квартирах лиц льготных категорий  (61 
человек)

К Дню города согласно адресному перечню

30 Волонтёрская акция «Московские окна»: уборка 10 квартир, мытье окон для ветеранов Великой 
Отечественной войны и одиноких пенсионеров

К Дню города согласно адресному перечню

Мероприятия учреждений социальной сферы

31 «Москва златоглавая…» – мероприятие для многодетных семей 4 сентября, 11-00 Волжский бульвар, д. 11
филиал «Рязанский» ГБУ ЦСПСиД «Истоки»

32 «Прогулка по улицам Москвы» – заочная экскурсия 5 сентября,15-00 Волжский бульвар, д. 11
филиал «Рязанский» ГБУ ЦСПСиД «Истоки»

33 «Дорогая моя столица, дорогая моя Москва!» – концертная программа 5 сентября, 12-00 1-я Новокузьминская ул., д. 21
 ГБОУ СОШ № 776

34 «Библиоград Юго-Восток вновь собирает друзей» – праздничная уличная интерактивная 
программа

6 сентября, 12-00 ул. Зарайская, д. 56А,
открытая площадка напротив
центральной библиотеки № 194

35 «Голоса московских улиц» – семейная познавательно-игровая викторина 6 сентября, 11-00 3-я Институтская ул., д. 15
библиотека-медиатека № 79
ЦБС «Волгоградская»

36 «Тебе, мой город…» – спортивный праздник 6-9 сентября ул. Маёвок, д. 4
ГБОУ СОШ № 777

37 «Москва – город открытых сердец» – конкурс рисунков на асфальте 6 сентября, 12-00 Окская ул., д. 1, к. 1, ГБОУ СОШ № 1386

38 «Дорогая моя столица!» – праздничная программа 6 сентября,15-00 Волжский бульвар, д.11
филиал «Рязанский» ГБУ ЦСПСиД «Истоки»

39 Чаепитие для ветеранов Великой Отечественной войны и людей с ограниченными воз-

можностями здоровья

6 сентября, 09-30, 13-30, 15-30 Зеленодольская ул., д. 4
филиал «Рязанский» ГБУ ТЦСО  «Кузьминки»

40 «Тебе, любимый город» – спортивная эстафета 7 сентября 
 

4-й Вешняковский проезд, д. 1
спортивные площадки ГБОУ СОШ № 329
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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

К 20-ЛЕТИЮ СТАНОВЛЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В 2013 году российская избирательная система и избирательная система города Москвы отмечают 20-летие.
Нынешняя избирательная система 

сложилась в результате преобразо-
ваний представительных органов 
власти и органов местного самоу-
правления в Российской Федерации 
в 1993 году, которые начались с при-
нятия всенародным голосованием 
12 декабря новой Конституции Рос-
сийской Федерации и проведения 
в этот же день выборов депутатов 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции первого созыва, выборов 
в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, а 
в городе Москве – выборов депута-
тов Московской городской Думы 
первого созыва. Тогда подготовка и 
проведение выборов в федераль-
ные, региональные органы власти и 
органы местного самоуправления 
осуществлялась на основании Ука-
зов Президента Российской Феде-
рации и в соответствии с положени-
ями о выборах.

После проведения этих выборов 
целый ряд нормативных докумен-
тов нашёл свое отражение и даль-
нейшее развитие в принятом 
в октябре 1994 года Федеральном 
законе «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации», в который 
течение такого длительного време-
ни вносились многочисленные 
изменения, дополнения и поправки. 
В этом законе отдельная глава 
отведена системе избирательных 
комиссий, осуществляющих подго-
товку и проведение выборов в Рос-
сийской Федерации, их правовому 
статусу, порядку формирования и 
полномочиям. Как новое и постоян-
но действующее звено системы 
избирательных комиссий Феде-
ральный закон определил избира-
тельные комиссии субъектов Рос-
сийской Федерации. Последующие 
редакции федерального закона 
добавляли и конкретизировали 
нормы, относящиеся к правовому 

статусу членов избирательных 
комиссий и полномочиям самих 
комиссий.

За прошедшие 20 лет в Москве 
были приняты необходимые законы 
о выборах, а затем и Избиратель-
ный кодекс города Москвы, сложи-
лась система избирательных 
комиссий, накопился опыт проведе-
ния избирательных кампаний раз-
личного вида и уровня, совершен-
ствовалось избирательное законо-
дательство, нарабатывались мето-
ды и процедуры организации и про-
ведения выборов.

Подготовку и проведение выбо-
ров в органы государственной вла-
сти в городе Москве наряду 
с Московской городской избира-
тельной комиссией осуществляют 
территориальные избирательные 
комиссии, где работают на обще-
ственных началах члены комиссий 
с правом решающего голоса.

Подготовку и проведение выборов 
в органы местного самоуправления 
осуществляют избирательные 
комиссии внутригородских муници-
пальных образований. Полномочия 
этих комиссий возложены на сфор-
мированные территориальные изби-
рательные комиссии. Территориаль-
ные избирательные комиссии 
в настоящее временя являются 
постоянно действующими.

Самое массовое звено, осущест-
вляющее непосредственно прове-
дение голосования и определяю-
щее волеизъявление избирателей 
– это участковые избирательные 
комиссии. В участковых избира-
тельных комиссиях в целом по Рос-
сии работают более 1 млн человек, 
только в Москве свыше 3200 участ-
ковых комиссий в которых работа-
ют более 41 тысячи членов комис-
сий.

В настоящее время в связи 
с изменениями в избирательном 
законодательстве участковые изби-
рательные комиссии формируются 

сроком на 5 лет, нарезка избира-
тельных участков происходит на 10 
лет.

Именно в участковых комиссиях 
в первую очередь решается пода-
вляющее большинство практиче-
ских вопросов организационного, 
материально-технического обеспе-
чения, непосредственная работа по 
обеспечению голосования и подве-
дению его итогов. Во многом от 
работы членов участковой комис-
сии зависит оценка выборов.

В настоящее время формируется 
как основной состав участковых 
избирательных комиссий, так и 
резервные, члены которого могут 
переходить в основной состав 
участковых комиссий при выбытии 
членов основного состава по 
каким-либо причинам.

Однако анализ статистических 
сведений по Москве показывает, 
что при увеличении числа сформи-
рованных участковых комиссий, 
число назначенных в них членов 
комиссий снижается. Так в 2003 г. 
в среднем в составах УИК работало 
13 чел.; в 2004 г. – 11 чел.; в 2005, 
2007 и 2008 гг. – 12 чел., 2009-2011 
– 13 чел., сейчас опять в среднем – 
12 чел., что свидетельствует о 
нежелании граждан работать 
в составах участковых комиссий.

Причины этому могут быть раз-
личные:

– высокая степень нагрузки как 
накануне дня голосования, так и 
в день голосования – 15 – 20 часов 
непрерывной работы;

– 77 процентов участковых комис-
сий сформированы на участках, где 
число избирателей свыше двух 
тысяч человек, а в большинстве из 
них количество избирателей на 
участке приближается к трем тыся-
чам избирателей;

– незначительная в условиях горо-
да Москвы оплата труда членов 
участковых избирательных комис-
сий;

– но самое главное, на наш 
взгляд, – это постоянные подозре-
ния членов комиссий в возможной 
фальсификации, угрозы уголовны-
ми, административными наказани-
ями и ужесточением меры ответ-
ственности к членам комиссий. Об 
этом мы постоянно читаем в рос-
сийской и региональной прессе.

Всё это не прибавляет мотивации 
для работы граждан на обществен-
ных началах в составах участковых 
избирательных комиссий.

Последние изменения в избира-
тельном законодательстве направ-
лены на организаторов выборов, а 
не «совершенствование» его в уго-

ду меняющимся политическим про-
цессам. Предусматриваются гаран-
тии деятельности для членов изби-
рательных комиссий, такие, как 
сохранение заработка по основно-
му месту работы, страхование от 
несчастных случаев. Ведь 
не секрет, что на выборах в адрес 
членов комиссий поступают угро-
зы, да и некоторые кандидаты 
ведут себя не совсем адекватно.

Большим подспорьем становится 
видеонаблюдение за процессом 
голосования в день выборов на 
каждом избирательном участке, 
использование комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней, 
прозрачных стационарных и пере-
носных ящиков для голосования, 
всё это позволяет повысить про-
зрачность избирательных кампа-
ний и честность итогов выборов, 
снимает моральную нагрузку с чле-
нов участковых избирательных 
комиссий.

«Занимаясь подготовкой и прове-
дением выборов много лет, скажу, 
что помимо решения задачи обе-
спечения самого избирательного 
процесса, необходимо решать мно-
жество организационных и хозяй-
ственных вопросов: это и выделе-
ние помещений для работы комис-
сий и для проведения голосования, 
их телефонизация, оборудование 
избирательных участков и мест 
голосования, изготовление избира-
тельной документации, бюллете-
ней, плакатов и т. п., – говорит 
Ю.В. Лисицын, председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Рязанского района. – Все 
эти вопросы решаются при непо-
средственном участии исполни-
тельной власти, которая призвана 
оказывать содействие избиратель-
ным комиссиям в реализации их 
полномочий».

Пресс-центр управы 

Рязанского района

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
Как стать наблюдателем на 

выборах, не выходя из дома?

Департамент информационных 
технологий города Москвы органи-
зует видеонаблюдение за голосо-
ванием и подведением итогов 
выборов мэра Москвы, которые 
состоятся 8 сентября 2013 года.

Онлайн-трансляция будет вестись 
на сайте vybory.mos.ru. Чтобы полу-
чить доступ к этому сайту, необхо-
димо совершить регистрацию 
с использованием аккаунтов попу-
лярных социальных сетей, учётной 
записи на портале государственных 
и муниципальных услуг города 
Москвы или с использованием 
e-mail. Регистрация открыта с 30 
августа и продлится до 7 сентября 
2013 года на сайте vybory.mos.ru.

Кто из членов общественного 

штаба наблюдателей за выбора-

ми мэра Москвы получил удосто-

верения Мосгоризбиркома?

«Мосгоризбирком, рассмотрев 
обращения Общественной палаты 
в связи с созданием общественно-
го штаба по наблюдению за выбо-
рами, поддержал инициативу. Чем 
больше будет контроля за голосо-
ванием, тем будет лучше всем», – 
сказал председатель Мосгоризбир-

кома Валентин Горбунов, выдавая 
удостоверения членам штаба. В 
частности, удостоверения получили 
Алексей Венедиктов, Михаил Блин-
кин, Владимир Истомин, Василий 
Овчинников, Александр Гинзбург, 
Михаил Лермонтов. 3 сентября про-
ведено совещание с участием чле-
нов Общественной палаты, Мосго-
ризбиркома, председателей терри-
ториальных избирательных комис-
сий.

Что такое КОИБы и в чём их 

преимущества?

Наверняка среди читателей есть 
те, кто уже раньше, придя на свои 
избирательные участки, имел воз-
можность познакомиться и оценить 
работу современной избиратель-
ной техники. Модернизация и тех-
ническое переоснащение прочно 
вошли в избирательную систему, и 
«говорящие урны» пришли на сме-
ну привычным деревянным ящи-

кам. Однако сам процесс голосова-
ния по сути не претерпел никаких 
изменений: вместо того, чтобы опу-
стить бюллетень в прорезь урны, 
нужно «пропустить» его через ска-
нер КОИБа – комплекса обработки 
избирательных бюллетеней.

Электронный аппарат позволяет 
полностью исключить «человече-
ский фактор» при подведении ито-
гов выборов, как и связанные с ним 
ошибки и нарушения. Ведь КОИБ 
не знаком с кандидатами – он при-
зван только беспристрастно счи-
тать голоса избирателей и тем 
самым помогать членам избира-
тельной комиссии. Главное преиму-
щество КОИБ, на взгляд специали-
стов, его надёжность при подсчёте 
голосов – а это как раз то, что 
гарантирует легитимность итогов 
любых выборов. Ведь всем нам 
хочется, чтобы выборы мэра 
Москвы прошли максимально 
чисто, демократично, без наруше-
ний и недоверия со стороны их 
участников.

Для скептиков сообщаем, что на 
заседании Московской городской 
избирательной комиссии 29 авгу-
ста 2013 г. рассматривались вопро-
сы, связанные с подготовкой выбо-

ров мэра Москвы, и было, в частно-
сти, принято решение о контроль-
ном (ручном) подсчёте голосов 
избирателей при проведении выбо-
ров мэра Москвы 8 сентября 2013 
года.

На каком сайте можно познако-

миться с биографиями всех 

шести кандидатов, найти избира-

тельный участок и проверить 

свою фамилию в списках избира-

телей?

Московская городская избира-
тельная комиссия открыла новый 
сайт о выборах мэра Москвы – 
vybory2013.mosgorizbirkom.ru. На 
нём можно познакомиться с био-
графиями всех шести кандидатов, 
найти избирательный участок и 
проверить свою фамилию в спи-
сках избирателей. Кроме того, на 
сайте размещены инструкции о 
том, как стать наблюдателем и как 
голосовать на выборах. Пользова-
тели могут проверить себя на готов-
ность к предстоящему голосованию 
с помощью специальных тестов, а 
также узнать о том, в каких городах 
и странах мира сейчас идут пред-
выборные кампании.

По материалам 

информагентств
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