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29 августа 2011 г. президент Российской Федерации подписал Указ (в присутствии лидеров 
всех зарегистрированных партий) «О назначении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва». 
Президент Дмитрий Анатольевич Медведев назначил выборы в Госдуму на 4 декабря 2011 года.

Уважаемые жители района Проспект 
Вернадского!

До выборов депутатов в Государствен-
ную Думу остается менее двух месяцев. 
Перспективы развития нашей страны в 
большей степени будут определяться 
итогами выборов. 

Именно от голоса каждого из вас за-
висит, кто будет принимать важные го-
сударственные решения, которые ока-
жут положительное влияние на вашу же 
жизнь. 

У вас – граждан Российской Федера-
ции – есть право самим выбирать свое 
будущее. Поэтому сделайте правильный 
выбор, придя на избирательные участки. 
Помните, что и социально-экономиче-

ские, и общественно-политические про-
цессы зависят от дееспособности парла-
мента и что ваш выбор, определяющий 
состав Государственной Думы, повлияет 
на качество работы важнейшего демо-
кратического органа государственной 
власти. 

Действенность и работоспособность 
Думы зависит от избирателей, решивших 
доверить тому или иному депутату прини-
мать необходимые нашей стране Законы, 
регламентирующие все стороны нашей с 
вами жизни.

Уверен: каждый житель района придет 
на избирательный участок и сделает пра-
вильный выбор во благо и своей семьи, и 
всех россиян. 

Василий УРВАНОВ, глава управы района Проспект Вернадского:

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ НАЧИНАЮТСЯ 
С ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА ЕЕ ГРАЖДАН

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

 ЖИТЕЛИ РАЙОНА В КАЛЕЙДОСКОПЕ СОБЫТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
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№ из-
бира-

тельного 
участка

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный 
участок)

Место нахождения участко-
вой избирательной комис-

сии, телефон

Место нахождения поме-
щения для голосования

2608
Ул. Коштоянца, дома №№ 10, 12, 
33, 39, 41

Пр-т Вернадского, дом 62а, 
ГКУ «Инженерная служба  

района Пр-т Вернадского», 
тел. 8 (499) 726-82-44

Ул. Лобачевского, дом 90, 
Академия труда и соци-

альных отношений, 
тел. 432-05-74

2609
Ул. Коштоянца, дома №№ 2, 6; ул. 
Удальцова, дом 85а

Ул. Лобачевского, дом 92, 
школа № 1973, 
тел. 932-58-63

Ул. Лобачевского, дом 92, 
школа № 1973, 
тел. 932-58-63

2610

Пр-т Вернадского, дома №№ 76; 
ул. Коштоянца, дома №№ 23, 25, 
27, 29, 31, 35, 37; ул. Лобачевского, 
дома №№ 82, 84, 86, 88

Пр-т Вернадского, дом 62а, 
ГКУ «Инженерная служба 

района Пр-т Вернадского», 
тел. 8 (499) 726-94-26

Ул. Лобачевского, дом 90, 
Академия труда и соци-

альных отношений, 
тел. 432-33-07

2611
Ул. Удальцова, дома №№ 49, 51, 
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 65б, 
69, 77, 79, 81

Ул. Удальцова дом 67, Центр 
образования «Олимп», 
тел. 8 (499) 131-10-10

Ул. Удальцова дом 67, Центр 
образования «Олимп», 
тел. 8 (499) 131-10-10

2612

Пр-т Вернадского, дома №№ 50а, 
58, 64, 64а, 66, 68, 70, 70а, 72, 
74/50; ул. Лобачевского, дома №№ 
52 (к.1)

Ул. Лобачевского, дом 54, 
Центр образования № 324 

«Жар птица», 
тел. 8 (499) 133-57-04

Ул. Лобачевского, дом 54, 
Центр образования № 324 

«Жар птица», 
тел. 8 (499) 133-57-04

2613
Ул. Лобачевского, дома №№ 60, 
62, 64, 68, 68а, 70, 74, 76, 78, 80

пр-т Вернадского, дом 62а, 
ГКУ «Инженерная служба 

района Пр-т Вернадского», 
тел. 8 (499) 726-97-66

Ул. Лобачевского, дом 54, 
Центр образования № 324 

«Жар птица», 
тел. 432-97-02

2614

Пр-т Вернадского, дома №№ 
32/70, 32/71, 60 (к. 1); ул. Коштоян-
ца, дома №№ 1/83, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 21а

пр-т Вернадского, дом 62а 
ГКУ «Инженерная служба 

района Пр-т Вернадского», 
тел. 431-32-87

пр-т Вернадского, дом 62а 
(ГКУ «ИС района Пр-т Вер-
надского»), тел. 431-32-87

2615

Ул. Удальцова, дома №№ 69а, 69б, 
71а, 73; пр-т Вернадского, дома 
№№ 20, 22, 24, 24а, 26, 38а, 42 (к.1, 
2), 44, 46, 50

Ул. Лобачевского, дом 66б, 
детская музыкальная школа 

им. Ф Шуберта, 
тел. 432-58-31

Ул. Лобачевского, дом 
66б, детская музыкальная 

школа им. Ф Шуберта, 
тел.431-87-69

2616

Пр-т Вернадского, дома №№ 37, 37 
(к.1а, 1б); ул. Кравченко, дома №№ 
7, 9, 11; ул. Удальцова, дома №№ 
10, 12, 14, 16

Пр-т Вернадского, дом 37, 
к.2, ООО СФК «Югстрой», 

тел. 938-93-33

Пр-т Вернадского, дом 37, 
к.2 ООО СФК «Югстрой», 

тел. 938-93-33

2617
Пр-т Вернадского, дома №№ 45, 
47, 49; ул. Удальцова, дома №№ 33, 
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

Пр-т Вернадского дом 55, 
гимназия № 1541, 

тел. 431-46-76

Пр-т Вернадского дом 55, 
гимназия № 1541, 

тел. 431-46-76

2618
Ул. Удальцова, дома №№ 3 (к. 4, 5, 
6, 7, 10, 11, 12, 13, 14), 6, 19 (к.1, 2), 
23, 27

Пр-т Вернадского, дом 55, 
прогимназия № 1754, 
тел. 8 (499) 726-93-64

Пр-т Вернадского, дом 55, 
прогимназия № 1754, 
тел. 8 (499) 726-93-64

2619
Ул. Удальцова, дома №№ 3 (к. 2, 3, 
8, 9), 4, 5 (к.1, 2, 3), 7 (к.1, 2), 15, 17 
(к.1, 2)

Ул. Удальцова, дом 21, шко-
ла № 169, тел.431-78-01

Ул. Удальцова, дом 21, 
школа № 169, 
тел. 431-78-01

2620

Ленинский пр-т, дома №№ 92, 92 
(к. 1) 94а, 96 (к.1), 98 (к.1), 102, 104, 
106 (к.1), 110 (к. 3, 4), 114, 130 (к.1, 
2); ул. Удальцова, дом № 1 (к. 1)

Ул. Удальцова, дом 21, 
школа № 169 

тел.431-39-43

Ул. Удальцова, дом 21, 
школа № 169, 
тел. 431-39-43

2621

Ленинский пр-т, дома №№ 110 
(к.1), 116 (к.1), 122, 126 (к.1), 128 
(к.1), 134, 136; ул. Лобачевского, 
дома №№ 2, 4 (к. 1)

Ленинский пр-т, дом 132, 
Центр образования № 1488, 

тел.432-99-03

Ленинский пр-т, дом 132, 
Центр образования 

№ 1488, тел.432-99-03

2622
Ленинский пр-т, дома №№ 138; Ул. 
Лобачевского, дома №№ 8, 10, 12, 
16, 18, 22, 28, 32, 34, 36, 40

Ленинский пр-т, дом 132, 
Центр образования № 1488, 

тел.432-46-20

Ленинский пр-т, дом 132, 
Центр образования 

№ 1488, тел.432-46-20

2623
Пр-т Вернадского, дома №№ 59а, 
79, 81, 83, 85; ул. Лобачевского, 
дома №№ 44, 44а, 46, 48/87

Пр-т Вернадского, дом 57, 
школа № 323, 

тел. 8 (499) 726-99-72

Пр-т Вернадского, дом 57, 
школа № 323, 

тел. 8 (499) 726-99-72

2624
Пр-т Вернадского, дома №№ 59, 
67, 69, 71, 73, 75, 77; ул. Лобачев-
ского, дома №№ 24, 26

Пр-т Вернадского, дом 57, 
школа № 323, 
тел. 431-19-82

Пр-т Вернадского, дом 57, 
школа № 323, 
тел. 431-19-82

2625
Ул. Удальцова, дома №№ 22, 24, 
26, 26 (к.1), 28, 30, 32, 32 (к.1), 44, 
46, 48, 50, 52

Ул. Удальцова, дом 40, 
Центр образования «Мо-

сква-98» № 1953, 
тел. 432-32-74

Ул. Удальцова, дом 40, 
Центр образования «Мо-
сква-98» школа № 1953, 

тел. 431-91-74

2626

Ул. Коштоянца, дома №№ 6 (к.1), 
8 (к.1); ул. Удальцова, дома №№ 
85 (к.1, 4); ул. Лобачевского, дома 
№№ 92 (к.1, 2, 3, 4)

Ул. Лобачевского, дом 92, 
школа № 1973, 

тел. 8 (499) 726-59-87

Ул. Лобачевского, дом 92, 
школа № 1973, 

тел. 8 (499) 726-59-87
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3372
Ул. Лобачевского, д.42, корпус 1-6 
ГКБ № 31

Ул. Лобачевского, д.42, 
корпус 1, ГКБ № 31, тел. 

431-56-51

Ул. Лобачевского, д.42, 
корпус 1, ГКБ № 31

Описание избирательных участков

Распоряжением управы района  Проспект Вернадского 
города Москвы от 10.10.2011 г. № 4-127/1  для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва образовано 19 из-
бирательных участков по месту жительства.

Решением территориальной избирательной комиссии района Проспект Вернадского об-
разован избирательный участок по месту временного пребывания

Схема избирательных участков по выборам депутатов Государственной Думы Схема избирательных участков по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россиийской Федерации шестого созыва 04.12.2011 годаФедерального Собрания Россиийской Федерации шестого созыва 04.12.2011 года

Условные обозначения:

- границы избирательных участков

- место голосования

-  указатель места голосования

- управа района (ул. Лобачевского, д. 66А)

Территориальная избирательная комиссия района

Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва 
будут проходить в соответствии с из-
менившимся Законодательством. Хотя 
проходной барьер для партий остается 
прежним – 7 %, но партии, получив-
шие от 5 до 7 %, имеют шанс получить 
мандаты в Госдуме. Кроме того, сни-
жено количество подписей избирате-
лей, необходимых для регистрации 
партийных списков кандидатов с 200 
тыс. до 150 тыс. Срок полномочий из-
бранных в декабре 2011 года депута-
тов увеличен до 5 лет.

Изменилось требование закона и в 
отношении времени подачи заявления 
(в том числе и устного) избирателя о 
предоставлении ему возможности про-
голосовать вне помещения для голосо-
вания. Такое заявление можно подать в 
участковую комиссию в любое время, а 
в день голосования – до 14 часов, а не до 
16 часов, как раньше. 

Срок полномочий территориальных 
избирательных комиссий предыдуще-
го состава истек в декабре 2010 года, и 
Московская городская избирательная 
комиссия сформировала новые соста-
вы этих комиссий. Установленный за-
коном срок их полномочий – 5 лет.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
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Территориальная избирательная ко-
миссия района Проспект Вернадского 
г.Москвы объявляет прием предложе-
ний по кандидатурам в составы участ-
ковых избирательных комиссий изби-
рательных участков №№ 2608-2626; 
3372 по проведению выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации ше-
стого созыва.

Предложения по кандидатурам долж-
ны включать следующие документы:

От политических партий, иных об-

щественных объединений:
Решение полномочного (руководя-

щего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения по-
литической партии  о внесении пред-
ложения по кандидатурам в состав 
участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии. 
Органы региональных отделений, иных 
структурных подразделений полити-
ческой партии вносят предложения по 
кандидатурам в состав участковых из-
бирательных комиссий на соответству-
ющей территории в том случае, если 
уставом политической партии, решени-
ем руководящего органа им делегиро-
вано право вносить соответствующие 

предложения.
Решение полномочного (руководя-

щего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения 
по кандидатурам в состав участковых 
избирательных комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями 
устава.

От собраний избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, 
учебы:

Протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, уче-
бы о выдвижении кандидатуры в состав 
участковой избирательной комиссии.

От муниципальных Собраний вну-
тригородских муниципальных обра-
зований в городе Москве:

Решение муниципального Собрания 

о выдвижении кандидатуры в состав 
участковой избирательной комиссии.

К документу о выдвижении кандида-
туры прилагаются:

1. Заявление кандидата о согласии 
быть членом участковой избиратель-
ной комиссии, в котором указываются 
следующие сведения: фамилия, имя, 
отчество; год, число и месяц рождения; 
адрес места жительства; номер участко-
вой избирательной комиссии, в состав 
которой он выдвинут; образование; ме-
сто работы и должность (род занятий); 
контактный телефон (телефоны); сведе-
ния о наличии опыта работы в избира-
тельных комиссиях с указанием уровня 
комиссии (участковая, территориаль-
ная, окружная) и года (лет) работы.

2. Копия паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной 
комиссии.

Срок приема предложений до 30 
октября 2011г. по адресу: 119454, 
Москва, улица Лобачевского, д.66а, 
кабинет 231, ежедневно (кроме вос-
кресенья) с 15:00 до 19:00, в субботу 
с 10:00 до 14:00.

Справки по телефону: 
(495) 432-99-56

 АКТУАЛЬНО
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слушания:
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организация-заказчик:  ООО «Инвестиции в современные тех-

нологии» (юридический адрес: 119415, г. Москва, пр-т Вернадского, 
д.39; тел. (495) 431-51-00; E-mail: a_chunihin@mail.ru). 

организация-разработчик: ГУП «Главное архитектурно-плани-
ровочное управление Москомархитектуры» (юридический адрес: 
125047, г. Москва, Триумфальная пл., д.1; телефон: (499) 250-16-82; 
E-mail: GlavAPU@kpr.mos.ru).

Сроки проведения публичных слушаний: 23.08.2011 – 29.09.2011
Формы оповещения: 
- информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовано в газете «На западе Москвы. Проспект Вернадского» № 
6(15), август 2011 года (газета подписана в печать 23.08.2011 г.). 

- оповещение о проведении публичных слушаний распространено 
на официальных сайтах префектуры Западного административного 
округа города Москвы, управы района Проспект Вернадского, на ин-
формационных стендах управы района Проспект Вернадского, ор-
ганов местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского города Москвы, подъездах или 
около подъездов жилых домов.

- 24 августа  2011 года оповещение о проведении публичных слу-
шаний направлено депутату Московской городской Думы Платонову 
В.М. и в муниципальное Собрание внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: с 31 августа по 
06 сентября 2011 года по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а 
проведена экспозиция по информационным материалам  Проекта 
градостроительного межевания территории на пересечении улицы 
Удальцова и проспекта Вернадского.

За время проведения экспозиции в Книге учета посетителей и за-
писи предложений и замечаний по Проекту градостроительного ме-
жевания территории на пересечении улицы Удальцова и проспекта  
Вернадского сделано 11 записей.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 
14 сентября 2011 года в 18.00 по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, 
д. 66а проведено собрание участников публичных слушаний по Проек-
ту градостроительного межевания территории на пересечении улицы 
Удальцова и проспекта Вернадского.

Всего в собрании приняли участие 12 человек,  из них:
- жители района Проспект Вернадского города Москвы – 1 человек;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории 

района Проспект Вернадского города Москвы – 4 человека;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в районе Проспект Вер-
надского города Москвы – не присутствовали;

- представители органов власти – 7 человек. 
Во время проведения собрания участниками публичных слушаний 

было задано 2 вопроса с места (в т.ч. один, не относящийся к теме про-
водимых публичных слушаний), и поступило 3 письменных обращения 
с предложениями и замечаниями. 

Через канцелярию управы района Проспект Вернадского поступило 
6 письменных обращений.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных 
слушаний утвержден  22.09.2011

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению пу-
бличных слушаний по Проекту градостроительного межевания тер-
ритории на пересечении улицы Удальцова и проспекта Вернадского:

1.С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания 
считать состоявшимися;

2. С учетом  проведенных мероприятий  одобрить  материалы  по 
проекту  градостроительного межевания территории на пересечении 
улицы Удальцова и проспекта Вернадского.

3. Довести до  заказчика и разработчика  проекта  все замечания  и 
предложения  участков публичных слушаний.

Заключение от 29.09.11 по результатам проведения публичных слушаний по Проекту градостроительного межевания территории 
на пересечении улицы Удальцова и проспекта Вернадского 

Предложения и замечания участни-
ков публичных слушаний, содержа-
щиеся в протоколе

Количе-
ство

Выводы Окружной ко-
миссии

Поступившие в период работы экспозиции по материалам Проекта градо-
строительного межевания территории на пересечении улицы Удальцова и 
проспекта Вернадского с 31.08.2011  по 06.09.2011 

- согласны с проектом межевания 11 Учтено комиссией

Предложения и замечания участни-
ков публичных слушаний, содержа-
щиеся в протоколе

Количе-
ство

Выводы Окружной ко-
миссии

Поступившие в день проведения собрания публичных слушаний через кан-
целярию управы района Проспект Вернадского 14.09.2011

-согласны с проектом межевания 6 Учтено комиссией

Поступившие во время проведения 
собрания участников публичных слу-
шаний 14.09.2011 г.

5

в том числе:

- одобряю и поддерживаю  проект 
межевания,

3 Учтено комиссией

- Необходимо обеспечить  доступ к 
сетям  и коммуникациям ООО «Рос-
сика»,

1

- как будет осуществляться  уборка 
снега в зимний период. 

1 Не относится к рассма-
триваемому проекту 

Поступившие после проведения со-
брания участников публичных слуша-
ний, в том числе:

6

- согласны с проектом межевания, 5 Учтено комиссией

- письменные возражения ООО «Рос-
сика».

1 Учтено комиссией

 ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РАЙОНА ПРОСПЕКТ  ВЕРНАДСКОГО г.МОСКВЫ
О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

 ЖИТЕЛИ РАЙОНА В КАЛЕЙДОСКОПЕ СОБЫТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА


