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Постановление
Совета Федерации

Федерального Собрания 
Российской Федерации

О назначении выборов Президента Российской 
Федерации

В соответствии со статьей 81, пунктом «д» части 1 статьи 
102 Конституции Российской Федерации, пунктами 2 и 7 ста-
тьи 5 Федерального закона «О выборах Президента Россий-
ской Федерации» Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации постановляет: 

1. Назначить выборы Президента Российской Федера-
ции на 4 марта 2012 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

 В.МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Москва
25 ноября 2011 года
№442-РФ

Из программы В.Путина по 
развитию России на 2012-2018 
годы

Владимир Путин: 
– Это, конечно, базовая программа, это, 

собственно, собранные и отработанные по-
желания наших граждан практически во 
всех сферах, во всех отраслях деятельности. 
Для того чтобы она была положена в основу 
деятельности будущего правительства, пре-
зидента, нужно, конечно, ее прорабатывать 
как следует еще на экспертном уровне. Это 
очевидный факт, но все-таки это еще очень 
мощный, хороший и правильный ориентир.

Достойные зарплаты и пенсии
Работающий человек в России не бу-

дет бедным. Высококвалифицированные 
специалисты, работающие в бюджетной 
сфере, будут получать заработную плату, 
превышающую средний уровень по эко-
номике региона.

В регионах России будут развер-
нуты программы создания жилищно-
строительных кооперативов и строитель-
ства социального жилья для работников 
бюджетной сферы.

Размер пенсий в России заметно по-
вышался на протяжении всех послед-
них лет. Даже в самый разгар мирового 
экономического кризиса этот процесс 
не был остановлен. Продолжится он и в 
будущем. Мы обеспечим долгосрочную 
устойчивость и самодостаточность пен-
сионной системы, рост пенсий и других 
социальных выплат.

Семью – в центр государственной 
политики

Мы усилим государственную под-
держку семей с детьми. Размер детских 
пособий, особенно для многодетных се-
мей, должен расти. В течение ближайших 
трех лет на муниципальном уровне долж-
на быть решена проблема дефицита мест 
в детских садах.

Поможем молодым семьям решать 
жилищный вопрос.

Женщина, выходящая на работу по-
сле декретного отпуска, получит новые 
возможности по дополнительному про-
фессиональному обучению, а работода-
тель, принимающий ее на работу, – под-
держку от государства.

Навести порядок в ЖКХ
Одной из самых болезненных тем 

для людей является рост тарифов на 
услуги ЖКХ. Люди сегодня оплачивают 
уже более 90% от так называемого эко-
номически обоснованного тарифа. Много 
вопросов вызывает и качество жилищно-
коммунальных услуг, которое зачастую 
совершенно не соответствует их стоимо-
сти. Проблем в этой сфере накопилось 
много, а ответственности – мало.

Мы наведем порядок в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Повсеместно 
перейдем к установлению социальной 
нормы потребления коммунальных ре-
сурсов, что позволит сделать их оплату 
более справедливой.

Региональные и местные органы вла-
сти должны организовать на территории 
региона, муниципалитета снабжение 
людей качественными коммунальными 
услугами и нести реальную ответствен-
ность за исполнение этой работы.

Но только за счет средств бюджета 
и платежей граждан за коммунальные 
услуги осуществить модернизацию ЖКХ 
не удастся. Ключом к решению задач 
по модернизации коммунального хозяй-
ства является создание благоприятных 
условий для привлечения частных инве-
стиций в эту отрасль. Задача частного 
бизнеса в ЖКХ – реализовывать мас-
штабные инфраструктурные проекты, 
а не латать дыры за счет тарифов. Для 
этого стоимость коммунальных услуг 
будет устанавливаться как минимум на 
три года вперед, а тарифы на этот срок 
рассчитываться по простой формуле, по-
нятной и потребителю, и инвестору. Глав-
ное – тарифы будут зависеть от качества 
и надежности предоставления услуг.

Мы добились, чтобы государство 
подставило плечо регионам в работе по 

ремонту жи-
лых домов и 
расселению 
ветхого и 
ав ар ийного 
жилья. С по-
мощью спе-
ц и а л ь н о г о 
фонда ЖКХ 
за четыре года был сделан капитальный 
ремонт в 121 тыс. домов. В них прожива-
ет почти 16 млн человек. Почти 300 тыс. 
граждан участвует в программе пересе-
ления из аварийного фонда. Мы сделаем 
так, чтобы реализация подобных про-
грамм была продолжена.

Наша новая школа
За последние годы наши школы ста-

ли современнее. Но нерешенные пробле-
мы остаются. Мы вернем российскому 
образованию лидирующие в мире пози-
ции. Приведем качество образования в 
соответствие с требованиями XXI века. 
Увеличим заработную плату учителей, 
отремонтируем школы и оснастим их ин-
вентарем.

Улучшим систему единого государ-
ственного экзамена, чтобы избежать 
злоупотреблений и в полной мере обе-
спечить возможность учиться в лучших 
вузах страны талантливой молодежи из 
всех регионов России.

Не меньшего внимания требует и 
сфера профессионального образова-
ния. При нашем доступном высшем об-
разовании страна сильно теряет из-за 
отсутствия квалифицированных рабочих 
и специалистов. Диплом не может быть 
просто корочкой, оторванной от реальной 
оценки полученных знаний, от реальной 
квалификации. Российское профессио-
нальное образование должно стать кон-
курентоспособным на мировом уровне. 
Именно инженерные кадры, воспитанные 
российскими вузами, будут основой для 
модернизации экономики.

Продолжение на стр. 2.

Мы, члены Совета ветеранов 12-го мкрн, участники ав-
топробега по боевым местам Подмосковья, посвященного 
70-летию битвы под Москвой, выражаем огромную благо-
дарность и низкий поклон всем организаторам автопробе-
га. Общее мероприятие, соединившее участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов, тружеников тыла с моло-
дежью района – самый эффективный метод воспитания в 
молодежи духа патриотизма. Для учащихся автошколы это 
была двойная радость – экскурсия и практика вождения. Для 
старшего поколения – внимание и чуткое отношение со сто-
роны детей. У нас хорошее подрастающее поколение!

В Новом году хочется пожелать всем, кто работает с мо-
лодежью, терпения, взаимопонимания, успехов. Как бы труд-
но вам не было, не оставляйте работу с детьми.

От имени ветеранов А.ШАРОВА
и Ю.ТРОФИМЕНКО, А.БОГАЧЕВа

С днем рождения!
Владимира Никитовича Новикова, депутата муници-

пального Собрания, Ларису Георгиевну Шамне, депутата му-
ниципального Собрания, Татьяну Владимировну Визбул, ди-
ректора зеленоградского историко-краеведческого музея, 
Татьяну Митрофановну Борисову, руководителя политсовета 
местного отделения партии «Единая Россия» ЗелАО.

С днем рождения ветеранов 
войны и труда!
Раису Александровну Базину, председателя Совета ве-

теранов 11б, в микрорайонов, Антонину Васильевну Пухову, 
члена Совета ветеранов 11а, б микрорайонов.

Желаем здоровья, счастья и всех благ!

А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы 
депутаты муниципального Собрания

В.ДУЛЕНИН, вр.и.о. руководитель
муниципального образования 

Г.ШЕСТАКОВА, руководитель муниципалитета 

Телефоны «горячей линии» управы района Силино горо-
да Москвы по организации и проведению выборов Президен-
та Российской Федерации, выборов депутатов муниципаль-
ных собраний внутригородских муниципальных образований 
в Москве: 499-710-1456, 499-732-7078.

Территориальная избирательная комиссия района Си-
лино города Москвы размещается по адресу: Зеленоград, 
корп. 1123, каб. №21. тел. 499-732-7451, 499-710-1456.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЛАГОДАРИМ

Из выступления 
мэра Москвы 
Сергея Собянина на 
заседании президиума 
регионального 
политического совета 
московского отделения 
партии «Единая Россия».

С.Собянин: 
– 4 марта нам предстоят 

следующие выборы, выборы 
президента, органов местно-

го самоуправления, которые будут проходить в один день. Мы 
проводили праймериз кандидатов в депутаты муниципальных 
cобраний. 

То, что у нас есть муниципальные «ручные» собрания, это 
очень плохо. Мы как раз должны сделать так, чтобы их не было. 
Какими вопросами занимаются наши муниципальные собра-
ния? Это организация отдыха и досуга граждан, организация 
спортивной работы по месту жительства, опека и попечитель-
ство, в конце концов, участие в решении самых злободневных 
вопросов, касающихся непосредственной жизни граждан; это 
коммунальные услуги, работа ЖКХ, работа управ. И они долж-
ны оказывать постоянное давление – активное, позитивное дав-
ление на работу всех городских служб. Если там будет болото, 
если там будет полное равнодушие, то мы ничего хорошего в 
городе сделать не сможем. 

Они, наоборот, должны быть настоящими бойцами, которые 
активно защищают интересы граждан. Только тогда мы полу-
чим нормальную городскую эффективную работу на местном 
уровне. 

Поэтому считаю, что главное требование к кандидатам, ко-
торые выставляются на выборы в органы местного самоуправ-
ления, – это, конечно, неравнодушие, требовательность, актив-
ная жизненная позиция. И самое главное, чтобы эти люди сами 
жили в этих районах, чтобы они по себе знали, какие проблемы, 
нужды у граждан, которые их избирают, чтобы это были не пар-
тийные функционеры, а люди, которые сами принимают актив-
ное участие в жизни муниципалитетов и районов. 

И самое главное при выборах в органы местного самоуправ-
ления – это не партийные лозунги, а умение и знание, как решать 
конкретные задачи, конкретные проблемы граждан. Поэтому я 
считаю, что прикрываться партийными списками нет никакого 
смысла. Люди должны пройти через сбор подписей, таким об-
разом доказав, что они сами, во-первых, хотят избираться, а 
во-вторых, что граждане их воспринимают как реальных канди-
датов в депутаты. Я думаю, это будет им на пользу. 

В конечном итоге, помимо даже тех коллег, которые прошли 
праймериз, наших сторонников по линии «Народного фронта», я 
уверен, в результате такой процедуры появятся новые люди, ко-
торые по той или иной причине не смогли пройти через наши бю-
рократические партийные процедуры. Появление новых активных 
людей – это хорошо. Все вместе позволит сформировать другие 
органы местного самоуправления, другие муниципалитеты – бо-
лее качественные, более эффективные, которые будут более эф-
фективно защищать интересы москвичей на местном уровне.

ЗА БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВЫБОРЫ-2012

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ – ГРАЖДАНАМ 
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
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ВЫБОРЫ-2012

В соответствии со статьей 68 Федераль-
ного закона от 10.01.2003 г. №19-ФЗ «О вы-
борах Президента Российской Федерации» 
избиратель, не имеющий возможности в день 
голосования, 4 марта 2012 года, прибыть в 
помещение для голосования того избира-
тельного участка, где он включен в список из-
бирателей, вправе получить открепительное 
удостоверение и принять участие в голосова-
нии на том избирательном участке, на кото-
ром он будет находиться в день голосования.

Открепительное удостоверение можно 
получить в территориальной избирательной 
комиссии (ТИК) района Силино в период с 
18 января по 12 февраля 2012 года либо в 
участковой избирательной комиссии (УИК) с 
13 февраля по 3 марта 2012 года.

Для получения открепительного удосто-
верения вам необходимо обратиться в терри-
ториальную или участковую избирательную 
комиссию района Силино с письменным заяв-
лением и указанием причины, по которой вам 
требуется открепительное удостоверение.

Открепительное удостоверение выдает-
ся вам лично либо вашему представителю 
на основании нотариально удостоверенной 
доверенности. Доверенность может быть 
удостоверена также администрацией стацио-
нарного лечебно-профилактического учреж-
дения, если вы находитесь в этом учрежде-
нии на лечении.

Председатель, заместитель председа-
теля, секретарь или иной член избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, 
осуществляющий выдачу открепительного 

удостоверения, вносит в него фамилию, имя 
и отчество избирателя, серию и номер его 
паспорта или документа, заменяющего па-
спорт, номер избирательного участка, где 
избиратель включен в список избирателей, 
адрес участковой избирательной комиссии, 
наименования муниципального образования 
и субъекта Российской Федерации, на тер-
ритории которых образован избирательный 
участок, наименование избирательной ко-
миссии, выдавшей открепительное удосто-
верение, а также указывает свои фамилию и 
инициалы, дату выдачи открепительного удо-
стоверения, расписывается и ставит печать 
соответствующей избирательной комиссии.

Повторная выдача открепительного удо-
стоверения не допускается. В случае утраты 
открепительного удостоверения его дубликат 
не выдается.

В день голосования, по предъявлению 
открепительного удостоверения и паспорта, 
избиратель включается в список избирателей 
на любом избирательном участке, в том числе 
на избирательных участках, образованных на 
вокзалах и в аэропортах. При этом открепи-
тельное удостоверение изымается.

Режим работы ТИК района Силино: по 
будням – с 12.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 
14.00, воскресенье – выходной.

Адрес размещения территориально изби-
рательной комиссии района Силино: Зелено-
град, корп. 1123, каб. №21. 

Контактные телефоны: 499-732-7451, 
499-710-1456.

Территориальная изби-
рательная комиссия района 
Силино города Москвы объ-
являет прием предложений 
по кандидатурам в составы 
участковых избирательных ко-
миссий избирательных участ-
ков №№3124-3148, 3401 по 
проведению выборов Прези-
дента Российской Федерации 
и выборов депутатов муници-
пального Собрания внутри-
городского муниципального 
образования Силино в городе 
Москве.

Предложения по кандида-
турам должны включать сле-
дующие документы.

От политических партий, 
иных общественных объе-
динений:

Решение полномочно-
го (руководящего или иного) 
органа политической партии 
либо регионального отделе-
ния, иного структурного под-
разделения политической 
партии о внесении предложе-
ния по кандидатурам в состав 
участковых избирательных 
комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями 
устава политической партии. 
Органы региональных отделе-
ний, иных структурных подраз-
делений политической партии 

вносят предложения по канди-
датурам в состав участковых 
избирательных комиссий на 
соответствующей территории 
в том случае, если уставом по-
литической партии, решением 
руководящего органа им деле-
гировано право вносить  соот-
ветствующие предложения.

Решение полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана общественного объеди-
нения о внесении предложе-
ния по кандидатурам в состав 
участковых избирательных 
комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями 
устава.

От собраний избирате-
лей по месту жительства, 
работы, службы, учебы:

Протокол собрания изби-
рателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы о вы-
движении кандидатуры в со-
став участковой избиратель-
ной комиссии.

От муниципальных Со-
браний внутригородских 
муниципальных образова-
ний в городе Москве:

Решение муниципального 
Собрания о выдвижении кан-
дидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии.

К документу о выдвиже-
нии кандидатуры прилагается 
заявление кандидата о согла-
сии быть членом участковой 
избирательной комиссии, в 
котором указываются следую-
щие сведения: фамилия, имя, 
отчество; год, число и месяц 
рождения; адрес места жи-
тельства; номер участковой 
избирательной комиссии, в 
состав которой он выдвинут; 
образование; место работы и 
должность (род занятий); кон-
тактный телефон (телефоны); 
сведения о наличии опыта 
работы в избирательных ко-
миссиях с указанием уровня 
комиссии (участковая, терри-
ториальная, окружная) и года 
(лет) работы.

Срок приема предложе-
ний – с 18 января по 1 фев-
раля 2012 г. включительно: 
по будням – с 12.00 до 19.00, 
в субботу – с 10.00 до 14.00, 
выходной – воскресенье.

Адреса приема докумен-
тов и телефоны для справок: 

Территориальная изби-
рательная комиссия района 
Силино: Зеленоград корп. 
1123, комн. 21; контактные 
телефоны: 499-732-7451, 
499-710-1456.

ПОЛУЧЕНИЕ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ

О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Начало на стр. 1.

Мы усовершенствуем систему распределения бюджетных 
средств между вузами, финансируя, прежде всего, те высшие 
учебные заведения, которые дают наиболее качественное об-
разование. Будем развивать и систему профессиональной атте-
стации, независимую от высших учебных заведений и основан-
ную на международных стандартах.

Молодежь обладает огромным творческим, созидательным 
потенциалом, и мы будем оказывать ей всю необходимую под-
держку. Мы создадим стимулы для участия бизнеса, будущих 
работодателей в деятельности учреждений профессионально-
го образования. Более тесная интеграция с промышленными 
предприятиями и другими организациями позволит не только 
готовить кадры, отвечающие потребностям работодателей, но и 
даст учащимся гарантии будущего трудоустройства. Необходи-
мо в обязательном порядке создать условия для прохождения 
практики по специальности учащимся профессиональных учеб-
ных заведений, привлекать к преподаванию тех, кто работает 
на производстве. В новых формах и более широких масштабах 
может быть восстановлена система заказа для подготовки спе-
циалистов.

Здоровье человека – наш приоритет
За последние пять лет ожидаемая продолжительность жиз-

ни россиян выросла на три года. Достигнутые темпы нельзя 
сбавлять, поэтому планируем обеспечить всеобщую диспансе-
ризацию населения, чтобы быстрее выявлять недуги и бороться 
с ними на ранних стадиях.

Будут разработаны четкие правила оказания медицинской 
помощи, чтобы пациенты знали об обязанностях врачей и ме-
дицинского персонала и могли потребовать соблюдения своих 
прав. Больницы, службы «скорой помощи» будут оснащены со-
временным оборудованием, укомплектованы квалифицирован-
ными специалистами. Мы гарантируем оказание бесплатной и 
качественной медицинской помощи в государственных и муни-
ципальных учреждениях.

Существенно возрастут как зарплата, так и ответственность 
врачей и медицинских учреждений за предоставление меди-
цинской помощи в соответствии с утвержденными стандартами. 
Развитие отечественного производства высококачественных 
фармацевтических средств сделает лекарства доступнее.

Огромное влияние на здоровье человека и качество жизни 
оказывает экология. Проблемы охраны окружающей среды в 
прошлом были оттеснены на второй план другими, более на-
сущными социальными заботами. Сегодня нужно кардинально 
менять ситуацию. На ближайшие годы мы выделяем четыре 
приоритетных направления: утилизация мусора, качество воды 
и воздуха, сохранение лесов, кардинальное увеличение площа-
дей парков и скверов.

Регулярные занятия физкультурой и спортом, отказ от вред-
ных привычек должны стать нормой жизни для всех. Мы поста-
вим надежный заслон наркомании, ужесточим ответственность 
за продажу алкогольной и табачной продукции несовершенно-
летним, введем запрет на курение, рекламу сигарет и алкоголя 
в общественных местах.

Нужно проводить полноценную работу по пропаганде здо-

рового питания и популяризации спортивного стиля жизни. На-

мерены в каждом регионе создать общественные движения 

«Здоровый регион», «Здоровый город». Необходимо заботить-

ся о привлечении к занятиям физической культурой и спортом 

всех слоев населения, как минимум в 1,5 раза увеличить число 

граждан, регулярно занимающихся физической культурой.

Проведение в России Олимпийских игр, Всемирной универ-

сиады, чемпионата мира по футболу, других крупнейших сорев-

нований будет способствовать популяризации спорта.

Для того чтобы физкультура и спорт стали массовыми, 

мы обеспечим повсеместное строительство спортивной ин-

фраструктуры шаговой доступности. Воссоздадим и систему 

общероссийских спартакиад всех уровней, популярных детско-

юношеских спортивных соревнований («Кожаный мяч», «Золо-

тая шайба»). Спортивные соревнования, от школьных и дворо-

вых до всероссийских, должны быть интегрированы в единую 

систему, обеспечивающую отбор наиболее перспективных 

спортсменов и формирование спортивного резерва.

Инвалидам – полноценную жизнь

Наши населенные пункты мы сделаем благоприятными 

для жизни инвалидов. Реализуем беспрецедентную для нашей 

страны государственную программу, чтобы обеспечить безба-

рьерный доступ к объектам всей общественной инфраструкту-

ры, в том числе возможность получать государственные услуги 

дистанционно, в электронной форме, с использованием сети 

Интернет.

Будем расширять сеть центров реабилитации для детей-

инвалидов, возможности для качественного обучения в обще-

образовательных и специализированных учебных заведениях 

по выбору.

Интересы организаций, объединяющих лиц с ограничен-

ными возможностями, будут представлены в органах государ-

ственной власти и местного самоуправления.

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ – ГРАЖДАНАМ 
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

РЕШЕНИЕ
от 09.11.2011 г. №14/01-МС
«О схеме избирательных округов по вы-

борам депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве»

Руководствуясь статьей 13 Закона города 
Москвы от 06.07.2005 г. №38 «Избирательный 
кодекс города Москвы», предложениями из-
бирательной комиссии внутригородского му-
ниципального образования Силино в городе 
Москве от 16.09.2011 г. №24/01-ИК «О схеме 
избирательных округов внутригородского му-
ниципального образования Силино в городе 
Москве по выборам депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве в марте 
2012 года», муниципальное Собрание решило:

Утвердить схему избирательных округов по 
выборам депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образова-
ния Силино в городе Москве (приложение).

Руководителю муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Силино 

в городе Москве Шестаковой Г.Н. опубликовать 
схему избирательных округов по выборам де-
путатов муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Силино 
в городе Москве не позднее, чем через 5 дней 
после ее утверждения.

Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в «Окружной 
газете Зеленограда «41».

Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на руководителя внутригородского 
муниципального образования Силино в городе 
Москве В.Дуленина. 

  В.ДУЛЕНИН,
руководитель ВГМО Силино в городе Мо-

скве
Приложение 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве от 09.11.2011 
г. №14/01-МС

Схема
избирательных округов по выборам депу-

татов муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Силино в 
городе Москве

1. Четырехмандатный избирательный 
округ №1

 Число избирателей в округе – 8420.
Перечень домовладений, входящих в из-

бирательный округ №1: корп. 1001, 1002, 1003, 
1004, 1005, 1006, 1007, 1011, 1012, 1013, 1014, 
1015, 1136, ул. Гоголя, д. 11а, 11б, 11в, ул. Пан-
филова, д. 15а.

2. Трехмандатный избирательный округ №2
 Число избирателей в округе – 6559.
Перечень домовладений, входящих в из-

бирательный округ №2: корп. 1101, 1102, 1103, 
1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1113, 1114, 1116,1117, 
1118, 1130. 

3. Четырехмандатный избирательный округ №3
 Число избирателей в округе – 8783.
Перечень домовладений, входящих в из-

бирательный округ №3: корп. 1121а, б, в, 1126а, 
б, в,1129а, б, в, г, д, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 
1143.

4. Трехмандатный избирательный округ 
№4

Число избирателей в округе – 6423.
Перечень домовладений, входящих в из-

бирательный округ №4: корп. 1201, 1202, 1203, 
1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 
1212, 1213, 1145. 

Адрес нахождения Территориальной из-
бирательной комиссии района Силино: Зе-
леноград, корпус 1123. 

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ РАЙОНА СИЛИНО 
ГОРОДА МОСКВЫ

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Рос-
сийской Федерации и депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве распоряжением управы района Силино города Москвы от 
12.01.2012 г. №163-рг «Об образовании избирательных участков на территории района Силино 
города Москвы для голосования на выборах Президента Российской Федерации и депутатов му-
ниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве 
04.03.2012 г.» и решением Территориальной избирательной комиссии района Силино г. Москвы 
от 06.01.2012 г. №4/2 «Об образовании избирательного участка по месту временного пребывания 
избирателей Москвы по выборам Президента Российской Федерации 04 марта 2012 г. на терри-
тории района Силино г. Москвы» в соответствии с частями 2, 7 статьи 25 Федерального закона 
от 10.01.2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», со статьей 14 Избира-
тельного кодекса города Москвы, на основании решения Московской городской избирательной 
комиссии от 29 декабря 2011 г. №15/5 «Об установлении единой нумерации избирательных участ-
ков на территории города Москвы при проведении выборов Президента Российской Федерации, 
выборов депутатов муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований в 
городе Москве» и по согласованию с территориальной избирательной комиссией района Сили-
но города Москвы образовано 26 избирательных участков: 25 (двадцать пять) избирательных 
участков №№3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 
3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148 по месту жительства избирателей 
на территории района Силино и 1 (один) избирательный участок №3401 по месту временного 
пребывания избирателей на территории района Силино города Москвы. 

Описание избирательных участков по месту жительства избирателей района Силино 
города Москвы

№ избира-
тельного 

округа

№ изби-
ратель-

ного 
участка

Кол-во 
избира-
телей

Границы избира-
тельного участка

Местонахождение 
УИК,

телефон

Место голосо-
вания,

телефон

№1 
4-мандатный 

округ

3124 1002 Корп. 1001, 1002, 1011

Корп. 1011
Консультационный 

центр ТСЖ (с торца) 
комн. 1

499-731-8403

Школа №1692
(корп. 1016)

2 этаж, 
спортивный зал

499-732-1990

3125 1165 Корп. 1004

Корп. 1011
Консультационный 

центр ТСЖ (с торца) 
комн. 2

499-731-8779

Школа №1692
(корп. 1016)

2 этаж, 
актовый зал
499-731-3709

3126 1271 Корп. 1005, 1007
Корп. 1003, под. 1 (Со-
вет ветеранов) комн. 1

499-732-4390

Школа №1692
(корп. 1016)

1 этаж, 
рекреация 

справа
499-731-6200

3127 865
Корп. 1006, ул. Пан-

филова, д.15а

Школа №1692
(корп. 1016)

Методический кабинет
499-731-4950

Школа №1692
(корп. 1016)

1 этаж, 
рекреация 

слева
499-731-4950

3128 1029
Корп. 1003, ул. Гоголя 

д.11 б, в

Корп. 1003, под. 1 (Со-
вет ветеранов) комн. 3

499-731-8946

Школа №602
(корп. 1017)

2 этаж, 
рекреация 

справа
499-731-4562

3129 1004
Корп. 1015, ул. Гоголя 

д. 11а

Корп. 1003, под. 1 (Со-
вет ветеранов) комн. 4

499-731-6795

Школа №602
(корп. 1017)

1 этаж,
 рекреация 

слева
499-731-2512

3130 863
Корп. 1012, ул. Кол-

хозная

Школа № 602
(корп. 1017)

Методический кабинет
499-731-2512

Школа №602
(корп. 1017)

2 этаж, холл у 
акт. зала

499-731-8596

3131 1217 Корп. 1013, 1014, 1136
Корп. 1003, под. 1 (Со-
вет ветеранов) комн. 2

499-731-8351

Школа №602
(корп. 1017)

2 этаж, холл у 
спорт. зала

499-732-2409

№2 

3-мандатный 
округ

3132 1232 Корп. 1101, 1102, 1103

Корп. 1105 (вход со 
двора)

499-732-2620

Школа №852
(корп. 1115)

2 этаж 
рекреация 

слева
499-732-9422

3133 989 Корп. 1117, 1118, 1130

Школа №852
(корп. 1115)

Методический кабинет
499-731-0639

Школа №852
(корп. 1115)

1 этаж, 
рекреация 

слева
499-732-2624

3134 1001
Корп. 1106, кв. 177-

572

Корп. 1102 (колясоч-
ная)

Комн. 2
499-731-0570

Школа №852
(корп. 1115)

2 этаж,
 рекреация 

справа
499-710-7973

3135 1284
Корп. 1106, кв. 1-176, 

корп. 1107, 1108

Корп. 1102 (колясоч-
ная)

Комн. 1
499-732-1981

Школа №852
(корп. 1115)

2 этаж 
спортзал слева
499-710-5933 

3136 2061
Корп. 1110, 1111, 1113, 

1114, 1116

Корп. 1102 (колясоч-
ная)

Комн. 1
499-732-1981

Школа №852
(корп. 1115)

2 этаж 
спортзал 
справа

499-732-9124

№3 
4-мандатный 

округ

3137 1227
Корп. 1121, кв. 276-

770

Корп. 1116 (колясочная)
Комн. 1

499-710-0317

Школа № 1050
(корп. 1128)

2 этаж, 
рекреация 

слева
499-732-3388

3138 1038
Корп. 1121, кв. 1-275, 
корп. 1129, кв. 439-

604

Корп. 1116 (колясочная)
Комн. 2

499-731-8803

Школа № 1050
(корп. 1128)

2 этаж, 
актовый зал
499-710-3422

3139 944
Корп. 1126, кв. 329-

876

КЦСО «Ковчег»
(корп. 1124)

Методический кабинет
499-710-0803

Школа № 1050
(корп. 1128)

2 этаж, 
рекреация 

справа
499-710-3566

3140 1312
Корп. 1126, кв. 1-328, 
корп. 1129 кв. 1- 438

Школа № 1050
(корп. 1128)

Методический кабинет
499-732-2543

Школа № 1050
(корп. 1128)

1 этаж, 
рекреация 

слева
499-710-3410

3141 1990 Корп. 1131, 1135
Корп. 1137 (Совет вете-

ранов) комн. 1
499-729-7271

МГАДА
(корп. 1140)

2 этаж, 
рекреация 

справа
499-710-9433

3142 1105 Корп. 1132
МГАДА (корп. 1140)

Методический кабинет
499-710-9466

МГАДА
(корп. 1140)
1 этаж. холл 

499-710-9466

3143 1194 Корп. 1133, 1134, 1143
Корп. 1137 (Совет вете-

ранов) комн. 2
499-710-0844

МГАДА
(корп. 1140)

2 этаж, 
рекреация 

слева
499-710-9444

№4 
3-мандатный 

округ

3144 1012 Корп. 1145, 1202, 1203

Корп. 1209, кв. 193 (Со-
вет ветеранов) комн. 5

499-731-9770

Школа №718
(корп. 1214)

1 этаж, 
рекреация 

справа
499-732-6551

3145 1160 Корп. 1201, 1211, 1212

Корп. 1209, кв. 193 (Со-
вет ветеранов) комн. 2

499-731-2195

Школа №718
(корп. 1214)

1 этаж,
 рекреация 

слева
499-732-7486

3146 2006 Корп. 1204, 1206, 1213
Корп. 1209, кв. 193 (Со-
вет ветеранов) комн. 4

499-732-4695

Школа №718
(корп. 1214)

2 этаж,
 рекреация 

справа
499-731-3196

3147 1182 Корп. 1205, 1207, 1208
Корп. 1209, кв. 193 (Со-
вет ветеранов) комн. 3

499-731-8328

Школа №718
(корп. 1214)

2 этаж,
 рекреация 

слева
499-731-0907

3148 1065 Корп. 1209, 1210
Корп. 1209, кв. 193 (Со-
вет ветеранов) комн. 1

499-710-1752

Школа № 718
(корп. 1214)

2 этаж, спорт-
зал

499-731-9053

Описание избирательного участка по месту временного пребывания избирателей на 
территории района Силино города Москвы

№ избиратель-
ного

участка

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 

домовладений, входящих в 
избирательный участок)

Место нахождения
участковой избира-
тельной комиссии

Место нахождения 
помещения для голо-

сования

3401
ул. Панфилова, д. 21

ФБУ ИЗ-50/12 УФСН России 
по Московской области

ул. Панфилова, д. 21
499-731-7236
499-731-8500

ул. Панфилова, д .21
499-731-7236
499-731-8500

Территориальная избирательная комиссия района Силино города Москвы размещает-
ся по адресу: Зеленоград, корп. 1123, каб. №21. 

Контактные телефоны: 499-732-7451, 499-710-1456.

Телефоны «горячей линии» управы района Силино города Москвы по вопросам организа-
ции и проведения выборов: 499-710-1456, 499-732-7078.

Понедельник-пятница – с 8.30 до 17.00; перерыв – с 12.00 до 12.45.

СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ РАЙОНА СИЛИНО ГОРОДА МОСКВЫ

ФИО Кем выдвинут в состав ТИК

Председатель
Валуева Татьяна Влади-
мировна

Московской Федерацией профсоюзов

Заместитель пред-
седателя

Пантелеймонова Эльмира 
Сабировна

Московским городским региональным 
отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Секретарь
Малькова Маргарита 
Николаевна

Региональной общественной организацией  
инвалидов «Алые паруса»

Члены комиссии

Астахова Елена Викто-
ровна

Московским городским отделением 
политической партии «Либерально-
демократическая партия России»

Дормидошина Валентина 
Евгеньевна

Муниципальным Собранием ВГМО Силино 
в Москве

Карачевская Ольга Алек-
сеевна

Региональной общественной  организацией  
родителей детей-инвалидов «Семейный 
клуб»

Мухаев Рушан Адгемович
Региональным отделением политической 
партии РОДП «Яблоко» в Москве 

Синягина Ирина
Владиславовна

Региональным отделением Политической 
партии «Справедливая Россия» в городе 
Москве

Чегодаева Галина Ива-
новна

Московским городским отделением полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

Каждый год управа района Силино
и муниципалитет Силино устраивают 
для жителей района праздник, 
посвященный Новому году
и Рождеству. 

А что такое новогодние праздники? Это, в 
первую очередь, Дед Мороз, дети, ожидающие 
подарков, елки и безудержное веселье. И ор-
ганизаторы праздника, положившие начало 
рождественско-сказочной традиции, это пре-
красно понимают. Поэтому в программе высту-
плений присутствовали и Дед Мороз, и Снегур-
ка, и Леший, и задорные песни, – словом, все, 
что так любит наш народ.

3 и 7 января на территории западной части 
Школьного озера прошли праздники для мо-
лодежи, семей с детьми и старшего поколения 
под названием «Новый год в Силино» и «Рож-
дественская сказка». На одном из них побывал 
наш корреспондент. 

Несмотря на не совсем характерную для 
Рождества погоду, праздник получился весе-
лым и задорным. По традиции народные гуля-
ния начались со сказки для детей. Был прове-
ден ряд игр, танцев и конкурсов. По окончанию 
сказки к детям вышел «спасенный» Дед Мороз, 
запутанный, по сюжету, Лешим. Поздравив де-
тей с Новым годом и Рождеством, герой малы-
шей раздал всем подарки и пригласил на сцену 
талантливый дуэт артистов, который исполнял 
новогодние песни.

Веселое гулянье длилось несколько часов, 
казалось, что все располагало в этот день к 

празднику: мокрая погода сменилась снегом, 
сопровождавшим прекрасный январский день. 
Муниципалитету и управе района Силино уда-
лось собрать здесь зеленоградцев всех воз-
растов: мамы с колясками пританцовывали 
у сцены, малыши бегали по площадке, отцы 

фотографировали своих счастливых чада на 
фоне сказочных героев.

Кроме артистов не давали заскучать участ-
никам праздника катание на пони, развлека-

тельные игры, мастер-классы, 
проводимые прямо на откры-
том воздухе. Один из них был 
посвящен росписи по дереву: 
и дети, и взрослые могли по-
чувствовать себя настоящими 
художниками, создавая при 
помощи дощечек и красок 
настоящие елочные игрушки 
и живые картинки. За всеми 
действиями новоиспеченных 
дизайнеров наблюдал опыт-
ный специалист по росписи.

Порадовала жителей рай-
она Силино и кухня, где гото-
вили шашлык и горячий чай, 
что было особенно актуально 
в этот зимний день.

Праздник удался на сла-
ву. По традиции, устроенный 
муниципалитетом и управой 
района Силино, он вобрал в 
себя самые любимые народ-

ные забавы: от катания на пони до детских
игр – таким образом, получился чудесный но-
вогодний микс, которого так ждут зеленоград-
цы из года в год в январские дни.

 А.ЗЕЛЕНКОВА

В преддверии Нового года
и по старой доброй традиции 
22 декабря в библиотеке 
№303 муниципалитет Силино 
собрал самых активных 
жителей на праздничное 
мероприятие, посвященное 
подведению итогов 2011 года. 

Напомним, что 2011-й был объ-
явлен Годом спорта и здорового 
образа жизни. Муниципалитетом 
Силино проводилась физкультурно-
оздоровительная и спортивная ра-
бота – спортивное направление 
деятельности для органа местного 
самоуправления в этом году стало 
приоритетным. Были приняты кон-
кретные меры по развитию и по-
пуляризации физической культуры 
Силино, благоустройству новых 
спортивных площадок, увеличилось 
число участников спортивных меро-
приятий.

Именно в 2011 году на терри-
тории нашего Силино произошли 

знаменательные спортивные собы-
тия – в пользование перешли еще 
2 удобные спортивные площадки; в 
августе-сентябре проведена спар-
такиада «Спорт – мир равных воз-
можностей», в которой было задей-
ствовано 170 лиц с ограниченными 
возможностями; организована рабо-
та новых спортивных секций; прове-

дены соревнования по бильярду при 
поддержке муниципалитета Силино 
и организаций на территории ВГМО 
Силино. В проекте – развитие сек-
ций по петангу, фитнеса, йоги. Много 

побед принесли 
спортивные ко-
манды любимо-
му району! Мож-
но смело заявить 
о том, что год 
спорта удался на 
славу! 

На этой дру-
жеской встрече 
особенно тепло 
отметили лю-
бителей спорта 
старшего поко-
ления, которые, 
несмотря на 
возраст, остают-
ся активными и 
коммуникабель-

ными, продолжая свое спортивное 
долголетие, оставаясь нестареющи-
ми оптимистами.

Лучшими в номинации «Всей 
семьей за здоровье» были названы 
члены семьи Быковых, проживаю-
щие в 12-м мкрн. Взрослые дела-
ют все для гармоничного развития 
детей, прививая личным примером 

здоровый образ жизни. Ро-
дители и трое детей увле-
чены различными видами 
спорта – от хоккея до шах-
мат, не забывают они и об 
искусстве – музыке. 

Дружескую поддерж-
ку и сильное плечо му-
ниципалитет ощущал от 
директора школы №1692 
Анны Владимировны Яси-
новой, которая поддержа-
ла разработанную муни-
ципальным учреждением 
«Энергия» совместно с 
муниципалитетом Силино 
программу по самоорганизации жи-
телей. В сентябре 2011 года она была 
признана лучшей и получила Грант 
Правительства Москвы. Нельзя не 
отметить и ГУ «Реабилитационный 
центр социальной адаптации участ-
ников военных действий» в лице Ва-
лерия Михайловича Михайловского.

Велика заслуга тренеров-
специалистов МУ «Энергия» и их 
воспитанников, которые в этом году 
завоевали громкие титулы. Напри-
мер, победитель «Золотой перчатки» 
и всероссийских соревнований по 
кикбоксингу Туйгун Абылкасымов.

По итогам ежегодного конкурса 
«Лучшее новогоднее оформление 

подъезда» члены комиссии едино-
душно признали каждого его участ-
ника победителем.

По традиции муниципалитет от-
метил супружескую пару, отпразд-
новавшую 50-летие совместной жиз-
ни, – семью Макаровых, поздравив 
их с золотым юбилеем. 

Прозвучали слова благодарно-
сти ветеранам, председателям сове-
тов ветеранов, которые бескорыстно 
ведут огромную работу по военно-
патриотическому воспитанию моло-
дежи, сохранению памяти о великом 
подвиге советского народа в годы 
Великой Отечественной войны.

 Р.АХМЕТШИНА,
фото М.ЛИННИЧЕНКО

ПРАЗДНИКИ
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Постановлением Правительства Москвы от 
01.11.2012 года предусмотрены следующие измене-
ния с 1 января 2012 года:

1. Увеличение размеров отдельных выплат:
1)Ежемесячного пособия на ребенка малообес-

печенным семьям (имеющим среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума):

- на детей одиноких матерей – с 1500 до 1600 руб. 
(на детей от 1,5 до 3 лет – с 1500 до 3200 руб.);

- на детей разыскиваемых родителей и военнос-
лужащих срочной службы – с 1125 до 1200 руб. (на 
детей от 1,5 до 3 лет – с 1125 до 2400 руб.);

- на детей из семей нельготных катего-
рий – с 750 до 800 руб. (на детей от 1,5 до
3 лет – с 750 до 1600 руб.).

Ежемесячной компенсационной выплаты лицу, 
занятому уходом за ребенком-инвалидом в возрас-
те до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 
23 лет, – с 5000 до 6000 руб.

Ежемесячной компенсационной выплаты на ре-
бенка в возрасте до 18 лет, проживающему в семье, 
в которой оба или единственный родитель являются 

инвалидами 1 или 2-й группы либо имеют 3 или 2-ю 
степень ограничения способности к трудовой дея-
тельности и не работают, – с 5000 до 6000 руб.

Ежемесячной компенсационной выплаты мате-
рям, родившим 10 и более детей, и получающим 
пенсию, – с 3000 до 10 000 руб.

Ежемесячной компенсационной выплаты на воз-
мещение расходов по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги многодетным семьям (ис-
ходя из прогнозируемого роста тарифов):

- семьям с 3-4 детьми – с 450 до 522 руб.;
- семьям с 5 и более детьми – с 900 до 1044 руб.
Ежемесячной компенсационной выплаты за 

пользование телефоном многодетным семьям – с 
218 до 230 руб.

Ежемесячной компенсационной выплаты по 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги 
и за пользование телефоном в жилом помещении, в 
котором фактически проживает несовершеннолет-
ний, находящийся под опекой (попечительством), – 
с 800 до 928 руб.

Ежемесячной компенсационной выплаты отдель-
ным категориям детей, оставшихся без попечения 
родителей (отказные, оставленные, подкидыши) – с 
2780 до 3000 руб.

 Ежемесячной компенсации на ребенка родите-
лей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся по очной фор-
ме в государственных образовательных учреждени-
ях начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования, состоящих в браке с такими же 
лицами, – с 2100 до 3000 руб.

Повышение «планки» среднедушевого дохо-
да семьи, дающей право на ежемесячное пособие 
на ребенка до величины прожиточного минимума, 
установленной Правительством Москвы в среднем 
на душу населения.

Право на получение ежегодной компенсационной 
выплаты семьям, имеющим 10 и более детей к Меж-
дународному дню семьи (10 000 руб.) с 01.01.2012 
г. распространено на 10-детные семьи, в которых 
младший ребенок уже достиг возраста 18 лет.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ ОТДЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НЕКОТОРЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН НА 2012 ГОД

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


