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АКТУАЛЬНО

С П Е Ц В Ы П У С К

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – 20 ЛЕТ!

В декабре 2013 года исполняется 20 лет 
избирательной системе Российской Феде-
рации. 

История современной избирательной сис-
темы РФ ведет свой отсчет с 29 сентября 1993 
года, когда Указом Президента России № 1505 
был сформирован первый состав Центральной 
избирательной комиссии, работающей на 
постоянной основе, и определен механизм 
образования избирательных комиссий в субъ-
ектах Российской Федерации. 

12 декабря 1993 года всенародным голосо-
ванием была принята действующая Консти-
туция России, избраны депутаты Государствен-
ной Думы I созыва. 

С этого времени выборы прочно вошли в жизнь российского общества в качестве реально 
функционирующего механизма формирования представительных основ народовластия. 

20 лет – это небольшой срок в истории государства, но эти 20 лет отделяют нас от того вре-
мени, когда в России реально, а не на словах, началось строительство демократического право-
вого государства. За эти годы выполнена огромная работа, которая связана с развитием изби-
рательного законодательства и формированием условий для активного участия каждого избира-
теля в свободных демократических выборах, что является основой демократического устройства 
государства, где учитывается волеизъявление избирателей на выборах и референдумах. 

В Российской Федерации существует несколько типов избирательных систем:
- мажоритарная избирательная система – система формирования органов власти на основе 

персонального (индивидуального) представительства, в которой избранным считается канди-
дат, набравший предусмотренное законом большинство голосов;

- пропорциональная избирательная система – система формирования выборных органов 
власти на основе партийного представительства, в которой депутатские места (мандаты) в 
представительном органе власти распределяются в соответствии с числом набранных партия-
ми голосов в процентном выражении;

- смешанная избирательная система – это система формирования представительных орга-
нов власти, при которой часть депутатов избирается на персональной основе по мажоритар-
ным округам, а другая часть – на партийной основе по пропорциональному принципу предста-
вительства.

За прошедшие 20 лет территориальная избирательная комиссия района Крюково, являясь 
составной частью избирательной системы России, Москвы и Зеленограда, прошла нелегкий 
путь становления и развития, накопления опыта, выработки и становления демократических 
принципов выборов. 

На сегодняшний день территориальная избирательная комиссия нашего района состоит из 
профессионалов по организации выборов, имеющих практический опыт работы в комиссиях 
на выборах различного уровня, коллектив которых обеспечивает высокий уровень избиратель-
ного процесса. 

В преддверии 20-летия избирательной системы Российской Федерации хочется выразить 
огромную благодарность тем, кто стоял у истоков формирования современной демократиче-
ской системы выборов, самоотверженно работал в предыдущие годы в избирательной систе-
ме района Крюково: Н.В. АРСЕНИЙ, Г.А. КОРОЛЕВУ, Н.Н. САЛОВОЙ, И.И. СЛАВЫШИНСКОЙ, 
Т.С. КУЗЬМИНОЙ. 

Подготовила Наталья МАЗУР. 

«ВЫБОРОВ МЫ 
ПРОВЕЛИ МНОГО…»

Тамара Семеновна КУЗЬМИНА в течение 10 лет была 
председателем участковой избирательной комиссии по 
району Крюково. 

Медицинский работник по специальности, она сорок лет 
посвятила здравоохранению: с 1967 года работала в Зелено-
граде в санэпидстанции помощником санитарного врача, 
затем кадровиком. Начинала строить ясли-сад № 538, 10 лет 
работала там заведующей. Потом еще 22 года работы в 
Горздравотделе ведущим специалистом кадровой службы.

А в 2001 году, после выхода на пенсию, по приглашению 
префектуры Зеленограда Тамара Семеновна была назначена 
уполномоченным по переписи населения района Крюково.  
С 2003 года она возглавила участковую избирательную комис-
сию района Крюково.

- Работы было много, - рассказывает Тамара Семеновна, - 
очень помогала префектура, всегда помогала школа № 1940, 
где мы размещались. Состав комиссии стал постоянным: 70% 

членов УИК работали и на следующей переписи населения в 2010 году. 
Выборов мы провели много: и президентские, и муниципальные, и выборы депутатов в 

Госдуму, были и выборы сразу в два органа власти: в Госдуму и в муниципалитет. Сложна 
была подготовка к последним выборам Президента России, участки оснастили камерами, 
но мы всегда работали честно, никогда не врали. Особенно много работала мой замести-
тель, а также секретарь - Римма Павловна ЯРОШ. Ведь у членов УИК большой список 
обязанностей: мы составляем списки избирателей, устраняем ошибки и неточности, 
готовим помещения для голосования, оборудование, контролируем на территории участ-
ка предвыборную агитацию, чтобы не было нарушений. Римма Павловна всегда занима-
лась расклейкой информационных материалов: о местах голосования, о времени работы, 
приглашения на выборы. Мы также производили подсчет голосов после выборов, обеспе-
чивали хранение и передачу документов. У нас в районе всегда был самый высокий пока-
затель по явке на голосование. Эта работа мне очень нравилась, у меня были хорошие 
помощники, работать было легко. Конечно, сейчас немного скучаю по этим делам, но 
надо давать дорогу молодежи, поэтому я без обиды уступила молодым. 

У Тамары Семеновны много благодарственных грамот от префектуры, управы района, 
муниципалитета, которые хранятся в отдельной папке в ее домашнем архиве. 

Екатерина АНДРЕЕВА.

ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС 
ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ 

НАШЕГО ГОРОДА
Совсем немного времени остается до 8 

сентября 2013 года, когда в Москве прой-
дут выборы Мэра. Подготовка к ним уже 
идет. Накануне выборов мы встретились с 
председателем территориальной избира-
тельной комиссии (ТИК) района Крюково 
Е.Е. КЛЮЧАРЕВОЙ. 

- Елена Евгеньевна, всё ли готово к про-
ведению выборов в районе Крюково?

- Да, сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что мы полностью готовы к выборам. 
Работа проделана большая и многоэтапная. 
21 декабря 2012 года распоряжением главы 
управы № РГ-264/12 «Об образовании изби-
рательных участков на территории района 
Крюково города Москвы» в нашем районе 
образовано 42 избирательных участка. Такое 
большое количество участков оправдано, так 
как на территории Крюково проживают более 
65 тысяч избирателей. На сегодняшний день 
на каждый участок приходится в среднем около 1500 избирателей. Это, пожалуй, 
оптимальная цифра, позволяющая участковым избирательным комиссиям (УИК) 
работать наиболее эффективно, а гражданам – избежать очередей в день голосова-
ния. Кроме того, места размещения УИК располагаются так, чтобы гражданам, 
желающим прийти на прием, было удобно. 

В январе 2013 года сформирована действующая территориальная избирательная 
комиссия со сроком полномочий 5 лет. В ее состав вошли представители различных 
политических партий: «Справедливая Россия», «Единая Россия», КПРФ, а также 
представители, выдвинутые общественными организациями и трудовыми коллекти-
вами. В начале этого года проведена большая работа по формированию УИК в соот-
ветствии с Федеральным законом № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Совсем недав-
но в этот закон были внесены изменения, которые коснулись порядка отбора канди-
датур членов УИК и формирования комиссий, а также срока их полномочий, который 
составляет теперь, как и для ТИК, 5 лет. Был сформирован и утвержден также резерв-
ный состав УИК.

С 11 июля 2013 года территориальная избирательная комиссия района Крюково 
начала работать в дежурном режиме. 

29 августа приступили к работе участковые избирательные комиссии. Информация 
о месте работы УИК, времени приема граждан и телефоны участковых комиссий в 
установленные сроки были размещены в каждом подъезде, так что все желающие 
смогли проверить наличие своего имени в списках или получить необходимую кон-
сультацию. Можно было также воспользоваться специальным ресурсом «Найди себя 
в списках избирателей», зарегистрировавшись на сайте Центральной избирательной 
комиссии России www.cikrf.ru.

Управой района были определены и подготовлены места для голосования, кото-
рые разместятся в помещениях 13 школ. В данный момент там завершаются послед-
ние приготовления. Управа также предоставила все необходимые для работы ТИК и 
УИК материалы и оргтехнику. 

Приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности и правопорядка в 
местах голосования. 

Важной частью подготовительной работы было информирование избирателей о 
границах избирательных участков, местонахождении и порядке работы ТИК и УИК. 
В частности, эта информация была опубликована в газете «Крюковские ведомости».

- Кто контролирует работу избирательных комиссий в процессе подготовки 
и в день выборов? 

- Основным органом, контролирующим нашу работу, является Московская город-
ская избирательная комиссия. Надо сказать, что сейчас делается особый акцент на 
неукоснительное соблюдение закона и установленных им сроков. И, поверьте, кон-
троль этот очень строгий и доскональный.

Каждый избирательный участок оборудован системой видеонаблюдения, что 
позволяет осуществлять дистанционный контроль за соблюдением всех требований 
закона в ходе процесса голосования и подсчета голосов.

Как правило, в день выборов на избирательных участках присутствуют также 
наблюдатели. Они могут представлять зарегистрированных кандидатов, а также 
политические партии. Не раз приезжали в день выборов на участки нашего района и 
международные наблюдатели. К слову, каких-либо серьезных недочетов во время 
проходивших в последние годы выборов выявлено не было. Надеемся, что и в этот 
раз они пройдут на высоком уровне.

- Напомните, пожалуйста, как будет проходить голосование в день выборов.
- 8 сентября 2013 года избирательные участки будут открыты для избирателей с 

8.00 до 20.00. К гражданам, не имеющим возможности прийти на избирательные 
участки, но желающим реализовать свое право на выбор, участковая избирательная 
комиссия приедет с урной на дом. Для этого необходимо написать заявление в участ-
ковую избирательную комиссию, которое можно подать через своего представителя, 
социального работника. Во многие комиссии такие заявления уже поданы. Но если 
вы по каким-то причинам еще не сделали этого, то оставить заявку о желании про-
голосовать на дому можно и в день выборов до 14.00. Сделать это можно по теле-
фону своей участковой избирательной комиссии. 

По вопросам, связанным с процессом выборов, можно также обращаться в ТИК 
района Крюково по телефону 8 (499) 717-18-20.

- В этом году единый день выборов совпадает с Днем города. Что бы Вы 
хотели пожелать нашему городу и его жителям в этот день?

- Зеленоград еще очень молод, в 2013 году он отмечает 55-летний юбилей. 
А Крюково – самый молодой его район, который продолжает расти и динамично раз-
виваться: строятся новые микрорайоны, продолжается создание социальной инфра-
структуры, благоустройство. И от каждого из нас зависит, каким будет наш район и 
наш город. 8 сентября 2013 года мы можем сделать свой выбор. Приходите на изби-
рательные участки и голосуйте, не оставайтесь равнодушными!

Беседовала Елена СМИРНОВА.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РАЙОНА КРЮКОВО ГОРОДА МОСКВЫ 
№ 
п/п 

Номер 
избирательного 

участка 

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок) 

Место нахождения 
участковой избирательной комиссии 

Место нахождения  
помещения для голосования 

1 3172 Корпуса 1401, 1402, 1403, 1408 Корпус 1416 (нежилое помещение № 8), 
тел. 8-499-738-47-51 

Школа № 1151, корпус 1468, 
спортивный зал, справа,  

тел. 8-499-738-39-81 
2 3173 Корпуса 1407, 1409, 1416, 1417 Корпус 1416 (нежилое помещение № 8), 

тел. 8-499-738-87-51 
Школа № 1151, корпус 1468, 

спортивный зал, слева, 
тел. 8-499-717-20-67 

3 3174 Корпуса 1418, 1419, 1420 Корпус 1424 (помещение муниципального 
учреждения «М Клуб»),  
тел. 8-499-717-11-65 

Школа № 1151, корпус 1468, 
рекреация, 1-й этаж, слева,  

тел. 8-499-738-75-35 
4 3175 Корпуса 1412, 1414, 1424, 1425 Корпус 1425 (нежилое помещение № 1 – 

Совет ветеранов), тел. 8-499-738-90-09 
Школа № 1151, корпус 1469, 
рекреация, 2-й этаж, справа,  

тел. 8-499-717-44-22 
5 3176 Корпуса 1422, 1423, 1428 Корпус 1453 (помещение детской школы 

искусств имени С.П. Дягилева),  
тел. 8-499-717-51-77 

Школа № 1151, корпус 1469, 
рекреация, 2-й этаж, слева,  

тел. 8-499-717-44-10 
6 3177 Корпуса 1429, 1430, 1431, 1435 Корпус 1444 (цокольное помещение 

управы района Крюково),  
тел. 8-499-738-30-91 

Школа № 1151, корпус 1469, 
рекреация, 1-й этаж, слева,  

тел. 8-499-717-44-20 
7 3178 Корпуса 1432, 1436 Корпус 1424 (нежилое помещение № 1 – 

ОПОП), тел. 8-499-738-87-92 
Школа № 1151, корпус 1469, 

спортивный зал, справа,  
тел. 8-499-738-65-00 

8 3179 Корпуса 1437, 1438, 1441 Корпус 1416 (нежилое помещение № 8), 
тел. 8-499-738-47-51 

Школа № 1151, корпус 1468, 
рекреация, 1-й этаж, справа,  

тел. 8-499-738-75-36 
9 3180 Корпуса 1443, 1445, 1451 Корпус 1444 (цокольное помещение 

управы Крюково), тел. 8-499-738-36-90 
Школа № 1151, корпус 1468, 
рекреация, 2-й этаж, справа,  

тел. 8-499-717-20-53 
10 3181 Корпуса 1448, 1449, 1450  Корпус1471 (нежилое помещение № 2 – 

совет ветеранов-чернобыльцев),  
тел. 8-499-738-25-02 

Школа № 1149, корпус 1464, 
рекреация, 2-й этаж, справа, 

тел. 8-499-738-44-57 
11 3182 Корпуса 1454, 1456, 1457  Корпус 1471 (нежилое помещение № 2 – 

Совет ветеранов-чернобыльцев), 
тел. 8-499-738-25-02 

Школа № 1149, корпус 1464, 
рекреация, 1-й этаж, слева, 

тел. 8-499-717-86-59 
12 3183 Корпус 1466, 1471 Корпус 1455 (нежилое помещение № 2 – 

ОПОП), тел. 8-499-733-61-02 
Школа № 1149, корпус 1464, 
рекреация, 1-й этаж, справа, 

тел. 8-499-738-55-75 
13 3184 Корпус 1462 Корпус 1455 (нежилое помещение № 2 – 

ОПОП), тел. 8-499-733-61-02 
Школа № 1149, корпус 1464, 
рекреация, 2-й этаж, слева,  

тел. 8-499-738-50-11 
14 3185 Корпуса 1455, 1458, 1459 Корпус 1447 (помещение Дворца 

единоборств), тел. 8-499-729-28-10 
Школа № 1149, корпус 1464, 

спортивный зал, 2-й этаж, справа, 
тел. 8-499-717-03-64 

15 3186 Корпуса 1818, 1820 Корпус 1820 (нежилое помещение № 5 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-717-84-12 

Школа № 1912, корпус 1816, 
рекреация, 1-й этаж, справа, 

тел. 8-499-717-70-94 
16 3187 Корпус 1824 Корпус 1809 (нежилое помещение № 2 – 

Совет ветеранов), тел. 8-499-733-15-70 
Школа № 1912, корпус 1816, 
рекреация, 2-й этаж, слева,  

тел. 8-499-738-01-09 
17. 3188 Корпуса 1501, 1504, 1506 Корпус 1506 (нежилое помещение № 1), 

тел. 8-499-738-42-94 
Школа № 1194, корпус 1556, 

рекреация, 2-й этаж, левая сторона, 
ближняя, тел. 8-499-729-96-30 

18. 3189 Корпуса 1505, 1507, 1509 Корпус 1505 (нежилое помещение № 5 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-717-30-11 

Школа № 1194, корпус 1556, 1-й этаж, 
холл, тел. 8-499-738-59-84 

19. 3190 Корпуса 1557, 1559, 1560 Корпус 1529 (помещение мастерского 
участка ООО «Уютный город»),  
тел. 8-499-729-25-30 

Школа № 1194, корпус 1556, 
рекреация, 2-й этаж, правая сторона, 

ближняя, тел. 8-499-738-05-30 
20. 3191 Корпуса 1512, 1517, 1518, 1520 Корпус 1505 (нежилое помещение № 5 – 

Совет ветеранов), тел. 8-499-717-30-11 
Школа № 1739, корпус 1555, 

рекреация, 2-й этаж, правая сторона 
ближняя, тел. 8-499-729-32-19 

21. 3192 Корпус 1519, 1521, 1522 Корпус 1520 (нежилое помещение № 1 -
оперативное управление управы), 
тел. 8-499-738-36-31 

Школа № 1739, корпус 1555, 
рекреация, 2-й этаж, правая сторона, 

дальняя, тел. 8-499-733-06-50 
22. 3193 Корпуса 1524, 1535, 1537, 1542 Корпус 1524 (нежилое помещение № 3 – 

ОПОП), тел. 8-499-717-91-26 
Школа № 1740, корпус 1530, 
рекреация, 2-й этаж, слева,  

тел. 8-499-717-90-55 
23. 3194 Корпуса 1551, 1552, 1553, 1554 Корпус 1557 (нежилое помещение № 3 -

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-729-34-41 

Школа № 1739, корпус 1555, 
рекреация, 2-й этаж, левая сторона, 

дальняя, тел. 8-499-717-74-30 
24. 3195 Корпуса 1561, 1562 Корпус 1524 (нежилое помещение № 3 – 

ОПОП), тел. 8-499-717-91-26 
Школа № 1739, корпус 1555, 

рекреация, 2-й этаж, левая сторона, 
ближняя, тел. 8-499-738-44-40 

25. 3196 Корпуса 1539 , 1540 Корпус 1507 (нежилое помещение № 1 – 
оперативное управление управы), 
тел. 8-499-738-51-03 

Школа № 1740, корпус 1530, 
рекреация, 1-й этаж, справа,  

тел. 8-499-717-90-86 
26. 3197 Корпуса 1538, 1544, 1546 Корпус 1507 (нежилое помещение № 1 -

оперативное управление управы), 
тел. 8-499-738-51-03 

Школа № 1740, корпус 1530, 
рекреация, 1-й этаж, слева,  

тел. 8-499-717-90-53 
27. 3198 Корпуса 1601, 1603, 1614, 1623, 1626 Корпус 1615 (помещение ГУ Центра 

помощи семье и детям «Зеленоград»), 
тел. 8-499-738-62-83 

Школа № 1150, корпус 1609,  
рекреация, 2-й этаж, левая сторона, 

ближняя, тел. 8-499-733-51-38 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РАЙОНА КРЮКОВО ГОРОДА МОСКВЫ 
№ 
п/п 

Номер 
избирательного 

участка 

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок) 

Место нахождения 
участковой избирательной комиссии 

Место нахождения  
помещения для голосования 

28. 3199 Корпуса 1602, 1605, 1606, 1607 Корпус 1602 (нежилое помещение № 2 -
оперативное управление управы), 
тел. 8-499-738-46-34 

Школа № 1150, корпус 1609, 
рекреация, 2-й этаж, правая сторона, 

ближняя, тел. 8-499-729-95-94 
29. 3200 Корпуса 1613, 1615, 1616 Корпус 1623 (нежилое помещение № 3 -

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-738-39-70 

Школа № 1913, корпус 1632, 
рекреация, 2-й этаж, правая сторона, 

ближняя, тел. 8-499-738-62-87 
30. 3201 Корпус 1620  Корпус 1604 (нежилое помещение № 2 -

помещение Совета ветеранов),  
тел. 8-499-717-22-00 

Школа № 1913, корпус 1632, 
рекреация, 2-й этаж, правая сторона, 

дальняя, тел. 8-499-738-00-22 
31. 3202 Корпуса 1621, 1622, 1624, 1625 Корпус 1620 (нежилое помещение № 2 -

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-738-03-26 

Школа № 1913, корпус 1632, 
холл, 1-й этаж, возле столовой,  

тел. 8-499-738-55-40 
32. 3203 Корпуса 1619, 1645, 1649 Корпус 1620 (нежилое помещение № 2 -

оперативное управление управы), 
тел. 8-499-738-03-26 

Школа № 1913, корпус 1632, 
рекреация, 1-й этаж, слева, 

тел. 8-499-717-14-29 
33. 3204 Корпуса 1639, 1640, 1643 Корпус 1619 (нежилое помещение № 2 – 

оперативное управление управы), 
тел. 8-499-717-60-73 

Школа № 1940, корпус 1642, 1-й этаж, 
холл, тел. 8-499-717-78-40 

34. 3205 Корпуса 1801а, 1801б , 1802, 1803, 
1804а, 1804б, 1807, 1808, 1809, 1810, 
1811 

Корпус 1820 (помещение мастерского 
участка ООО «РЭУ-21»),  
тел. 8-499-729-24-20 

Школа № 229, ул. 2-й Пятилетки,  
д. 18а, рекреация, 2-й этаж, слева, 

тел. 8-499-731-68-40 
35. 3206 Корпуса 1805, 1806,1812, 1815,1821, 

1822,1823 
Корпус 1807 (нежилое помещение № 2 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-729-90-70 

Школа № 1912, корпус 1816, 
рекреация, 1-й этаж, слева,  

тел. 8-499-738-00-33 
36. 3207 Улица Советская, дома: 2, 4, 6; 

улица Первого Мая, дома: 2, 4, 20, 39; 
улица 2-й Пятилетки, дома: 2, 4, 11 

Корпус 1807 (нежилое помещение № 2 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-729-90-70 

Школа № 229, ул. 2-й Пятилетки,  
д. 18а, спортивный зал, справа,  

тел. 8-499-731-82-90 
37. 3208 ул. Заводская, дома: 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 

12а, 12б, 14,14а,15,16, 17, 24 
Корпус 1824, подъезд 9 (нежилое 
помещение № 14 – Совет ветеранов 
Вооружённых сил), тел. 8-499-717-81-07 

Школа № 229, ул. 2-й Пятилетки,  
д. 18а, рекреация, 2-й этаж, справа, 

тел. 8-499-710-13-82 
38. 3209 Корпус 1925; 

улица Крупской, дома: 2, 6, 10; 
улица Ленина, дом 1; 
улица Овражная, дома: 9, 12, 16, 16а, 17; 
Заводской переулок, дома: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11,12, 14, 18, 20, 22;  
Заводской тупик, дома: 2, 6, 8, 10, 17, 26; 
улица Заречная, дома: 2, 7а,10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 28, 30;  
улица Зелёная, дома: 22, 22а, 42а; 
Кутузово Н.П., дома: 1, 3а, 14, 22, 23, 28, 
34, 48, 65, 69;  
Ново-Малино, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 16а; 
улица Лесная, дома: 1, 6, 9, 10, 11, 12, 
16, 18, 19, 21, 21а; 
Малино, улица Малинская, дома: 1, 15, 
50, 51, 53, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 
68, 69, 70, 71, 78, 80, 80а, 82, 110;  
Малино, улица Медведковская, дома:  
1, 1а, 3, 10, 10а, 11, 13, 15, 20, 21, 23, 28, 
30, 30а, 31, 32; 
Малино, улица Новая, дома: 1, 2, 3, 6, 7, 
8, 9, 11, 12, 14, 15; 
Малино, улица Первомайская, дома: 1, 2, 
2а, 4, 5, 9, 10, 11, 18, 21, 23, 25, 31, 35, 
36; 
Малино, улица Прудная, дома: 1, 2, 5, 8, 
9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 18, 20, 21, 70; 
Малино, переулок Прудный, дома: 1, 4,5;  
Малино, улица Ровная, дома: 1а, 2, 2а, 4, 
6, 7, 8, 10;  
Малино, улица Садовая, дома: 3, 5, 7, 9, 
15, 17, 19, 21, 23, 25, 48, 50, 67; 
Малино, улица Школьная, дома: 1, 7, 11, 
17, 19а, 23, 24, 27, 33, 35, 40, 44; 
улица Радио, дом 10; 
Радиоцентр, дом 6; 
посёлок Рожки, дома: 2, 4, 5, 6, 6а, 11,12, 
13, 14, 15; 
посёлок ЦНИИМЭ, дома: 14, 15 

Ул. Заводская, д.10 (нежилое помещение 
№ 3 – помещение ОПОП),  
тел. 8-499-738-03-82 

Школа № 229, ул. 2-й Пятилетки,  
д. 18а, спортивный зал, слева,  

тел. 8-499-710-17-70 

39. 3210 Корпуса 2003, 2005, 2008, 2010 Корпус 2010 (нежилое помещение № 2 – 
ОПОП), тел. 8-499-738-33-09 

Школа № 2038, корпус 2011, 
рекреация, 1-й этаж, правая сторона, 

дальняя, тел. 8-499-729-92-71 
40. 3211 Корпуса 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 Корпус 2034 (нежилое помещение № 24 – 

совет ветеранов), тел. 8-499-210-06-40 
Школа № 2038, корпус 2011, 

рекреация, 1-й этаж, правая сторона, 
ближняя, тел. 8-499-729-92-80 

41. 3212 Корпуса 2022, 2024, 2027, 2028, 2033 Корпус 2010 (нежилое помещение № 2 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-738-82-65 

Школа № 2038, корпус 2011, 
рекреация, 2-й этаж, правая сторона, 

ближняя, тел. 8-499-729-36-30 
42. 3213 Корпуса 2034, 2043 Корпус 2034 (нежилое помещение № 24 – 

Совет ветеранов), тел. 8-499-210-06-40 
Школа № 2045, корпус 2031, 

рекреация, 1-й этаж, правая сторона, 
тел. 8-499-210-03-40 
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ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Как рассказывает нам «Повесть временных 
лет», первые выборы на Руси состоялись еще в 
девятом столетии. «Центр земли русской», 
Великий Новгород – их родоначальник. Жители 
города собирались на большой, как поле, пло-
щади и слушали умудренного годами старца, 
который стоял в центре, на небольшом возвы-
шении, и высказывал умные мысли. Если тот 
изрекал то, что нравилось — народ скандиро-
вал, громко кричал, топал ногами, одобритель-
но покрикивал. Если идеи старца приходились 
не по вкусу, рев толпы был неодобрительным. 
Вот так, не совсем цивилизованно по совре-
менным меркам, зато всем миром, решали, 
кому княжить в Новгороде. На одном из народ-
ных сборищ в 862 году и решили пригласить 
управлять городом варяга Рюрика. Уж очень 
надеялись на него и его братьев наши предки 
– думали, будет княжить так, что всем междоу-
собицам придет конец. Но не вышло. Братья 
Рюрика умерли, и он стал единоличным прави-
телем Новгорода. Правил он авторитарно, сам 
издавал все законы. Демократии у жителей 
древнего Новгорода не получилось.

Спустя три столетия попытка реанимиро-
вать выборы была предпринята на той же пло-
щади – любили новгородцы эксперименты в 
политике. Новгородское княжество стало фео-
дальной республикой. Здесь правил не простой 
люд, выходя на вече, а «300 золотых поясов». 
Право быть «золотым» переходило по наслед-
ству в знатных родах, простолюдину нечего 
было и мечтать о таком звании. «Пояса» из 
знатных боярских родов решали все государ-
ственные проблемы, они же выбирали из 
«своих» главу исполнительной власти. В итоге 
отдельные боярские семьи стали властвовать 
над отдельными частями Новгорода. Куда уж 
тут до нужд народа и государства! 

Хотя в упомянутые ранее эпохи всё и 
было неблагополучно, но неблагополучие 

это было самолично избранное. Но вот при-
шел на Русь монгольский воин и сам стал 
принимать решения. Татаро-монгольское 
иго консолидировало и централизировало 
русские земли. Вече кануло в прошлое – 
выбирать было некому и не из кого. Русские 
князья были подданными монгольских ханов 
и получали от них ярлыки на управление 
своими собственными землями. Власть 
Золотой Орды над Русью продолжалась два 
с половиной века. В итоге мы отстали во 
всех отраслях – технологической, экономи-
ческой, культурной, политической. Зато 
духом окрепли! Возросла вера, из великих 
притеснений выросла великая сила – побе-
да в Куликовской битве, затем освобожде-
ние земель русских. 

К середине XVI века в России окончательно 
сформировалась модель самодержавия. Первым 
принял титул царя Иван Грозный, который пра-
вил самодержавно. Земские Соборы царь созы-
вал, но этот орган был совещательным. После 
смерти Ивана IV положительной динамики в 
выборной истории тоже не наблюдается. В смут-
ное время Лжедмитрий I захватил Москву, пра-
вил ею абы как, раздавал какие-то сомнительные 
поручения своим любимцам, а сам вел распут-
ную жизнь. После и Лжедмитрий II – «тушинский 
вор» – подоспел. Когда ополчение Минина и 
Пожарского боролось за Москву, управлением 
занимался временный орган – «Совет Земли 
Русской».

В следующие века выборная модель была 
упразднена на Руси. Самоуправление наблю-
далось только на нижнем уровне, «на местах». 
В XVIII веке, например, аристократы выбирали 
предводителей дворянства.

В Российской империи после революции 
1905 года выборное законодательное учрежде-
ние, Государственная Дума, созывалось 
4 раза. 

В России 1917 года проводились выборы в 
Учредительное собрание, а также в Советы 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 

В Советском Союзе с помощью выборов 
формировались региональные и районные 
Советы. Выборы были безальтернативными, 
так как все кандидаты представляли «блок ком-
мунистов и беспартийных» и заранее утвержда-
лись руководством. Благодаря массовой агита-
ции явка на выборы была почти стопроцент-
ной. 

До 1936 года выборы в России были много-
ступенчатыми, а затем – прямыми. 

В 1990 году состоялись выборы народных 
депутатов РСФСР. 

В 1991 году, 12 июня, в нашей стране впер-
вые состоялись прямые выборы Президента, 
на которых победил Борис Ельцин. 

Система выборов
В России гражданин имеет право избирать с 

18 лет, право быть избранным в представитель-
ный орган – с 21 года, а Президен-том страны 
– с 35 лет. Президент России и Государственная 
Дума избираются сроком на 6 и 5 лет, соответ-
ственно. На основании Конституции России 
Президент не может быть избран более чем на 
два срока подряд.

Депутаты Государственной Думы избирают-
ся по партийным спискам. Организационная 
структура Государственной Думы РФ включает 
в свой состав: председателя, заместителей, 
руководителей комитетов Думы и руководите-
лей думских фракций.

Выборы в России проводятся избиратель-
ными комиссиями. Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации – ЦИК РФ с 
1995 года состоит из 15 членов, из которых 5 
назначаются Президентом РФ, 5 – Советом 
Федерации, 5 – Государственной Думой. 
Каждый из них должен иметь, как минимум, 

высшее профес-
сиональное обра-
зование, жела-
тельно ученую сте-
пень в области 
права.

Действия изби-
рательной комис-
сии могут контро-
лировать наблюда-
тели только от 
политических пар-
тий. На президентских выборах 2012 года были 
установлены на избирательных участках по две 
веб-камеры (общий план и вид на урну), транс-
ляции с которых публиковались в день выборов 
на сайте webvybory2012.ru.

Муниципальные выборы
В РФ выборы депутатов или членов выбор-

ных органов местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного само-
управления осуществляются на основе всеоб-
щего, равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании и обеспечении уста-
новленных законом избирательных прав граж-
дан. Федеральные и региональные органы 
государственной власти гарантируют проведе-
ние муниципальных выборов. Их правовую 
основу составляют: Конституция РФ, феде-
ральные законы «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», законы о 
выборах в органы местного самоуправления, 
принимаемые органами государственной вла-
сти субъектов РФ, а также уставы муниципаль-
ных образований.

Подготовила Наталия СЕРГЕЕВА.
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