
Приложение
к постановлению муниципалитета 

внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве

от 26 января 2012 года № 16сз
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурсов 

на право заключения договоров на 
реализацию социальных муници-
пальных проектов (программ) по 

организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оз-

доровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства с 
использованием нежилых помеще-
ний, находящихся в безвозмездном 

пользовании муниципалитета внутри-
городского муниципального образо-

вания Солнцево в городе Москве

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано 

в целях реализации постановления Пра-
вительства Москвы от 31 октября 2006 
года № 864-ПП «О мерах по реализации 
Закона города Москвы от 25 октября 
2006 года № 53 «О наделении органов 
местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований в 
городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы в сфере организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту 
жительства» и определяет порядок орга-
низации и проведения муниципалитетом 
внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве (да-
лее — муниципалитет) конкурсов на пра-
во заключения договоров на реализацию 
социальных муниципальных проектов 
(программ) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства с 
использованием нежилых помещений, 
находящихся в безвозмездном пользо-
вании муниципалитета.

2. Основные понятия
Договор на реализацию социально-

го муниципального проекта (программы) 
— договор, заключенный муниципалите-
том с некоммерческими организациями 
(далее — НКО) на ведение досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства, исходя 
из потребностей города, административ-
ного округа, внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе 
Москве (далее — муниципальное образо-
вание).

Социальный муниципальный проект 
(программа) — разрабатываемый неком-
мерческими организациями комплекс ме-

роприятий, направленных на достижение 
конкретного социально значимого резуль-
тата.

Заказчик — муниципалитет, заключа-
ющий договор на реализацию социально-
го муниципального проекта (программы) и 
контролирующий его исполнение.

Исполнитель — некоммерческая орга-
низация, заключившая с Заказчиком дого-
вор на реализацию социального муници-
пального проекта (программы).

Конкурс на право заключения дого-
вора на реализацию социального муни-
ципального проекта (программы) — форма 
размещения социального муниципального 
проекта (программы) путем выявления ис-
полнителей муниципального проекта (про-
граммы), представивших муниципальные 
проекты (программы) обеспечивающие 
лучшие условия для реализации установ-
ленных конкурсной документацией задач.

Техническое задание конкурса — тре-
бования к социальному муниципальному 
проекту (программе) по организации до-
суговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 
в соответствии с условиями конкурса.

3. Цели проведения конкурсов
Целями проведения конкурсов на 

право заключения договоров на реализа-
цию социальных муниципальных проектов 
(программ) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства с ис-
пользованием нежилых помещений, на-
ходящихся в безвозмездном пользовании 
муниципалитета, (далее — договоры на 
реализацию социальных муниципальных 
проектов (программ)) являются:

— организация досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением 
по месту жительства;

— привлечение некоммерческих орга-
низаций к работе по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства;

— развитие социальных гражданских 
инициатив, удовлетворение социальных 
нужд населения по месту жительства;

— предоставление жителям широкого 
спектра услуг для реализации потребнос-
тей в проведении организованного досуга.

4. Организация проведения кон-
курсов

4.1. Право заключения договора на 
реализацию социального муниципального 
проекта (программы) предоставляется по 
результатам открытого публичного конкур-
са. Порядок проведения конкурса и состав 
конкурсной комиссии определяется в со-
ответствии с настоящим Положением.

4.2. Заказчиком до опубликования в 
официальном печатном издании газете 
«Вести Солнцево» (далее — газета «Вести 
Солнцево») до размещения на официаль-
ном сайте муниципального образования 
www.munsolncevo.ru (далее — официаль-
ный сайт) извещения о проведении от-
крытого конкурса принимается решение о 
создании конкурсной комиссии, опреде-
ляется ее состав. 

4.3. Число членов конкурсной комис-
сии должно быть не менее чем пять чело-
век.

4.4. Председатель конкурсной комис-
сии осуществляет руководство деятель-
ностью конкурсной комиссии. В период 
временного отсутствия председателя кон-
курсной комиссии (болезнь, командиров-
ка, нахождение в отпуске и т.п.) руководс-
тво конкурсной комиссией осуществляет 
заместитель председателя конкурсной 
комиссии.

4.5. В состав конкурсной комиссии 
могут включаться депутаты муниципаль-
ного Собрания муниципального образо-
вания, представители муниципалитета, 
управы района Солнцево города Москвы, 
Департамента семейной и молодежной 
политики города Москвы, Департамента 
физической культуры и спорта города 
Москвы, Комитета общественных связей 
города Москвы, префектуры Западного 
административного округа города Моск-
вы, представители общественных и иных 
организаций.

4.6. Конкурсная комиссия формирует-
ся таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией ре-
шения.

4.7. Решение об объявлении конкурса 
должно быть принято не менее чем за три 
месяца до окончания срока действия ра-
нее заключенных договоров на ведение в 
переданных в безвозмездное пользование 
муниципалитетам помещениях досуговой, 
социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства.

5. Требования к участникам кон-
курсов на право заключения догово-
ров на реализацию социальных муни-
ципальных проектов (программ)

5.1. В конкурсе могут принимать учас-
тие негосударственные некоммерческие 
организации, осуществляющие свою де-
ятельность по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы 
с населением.

5.2. Участник конкурса должен соот-
ветствовать требованиям, установленным 
конкурсной документацией, утвержденной 
Заказчиком, не должен находится в со-
стоянии ликвидации, его деятельность не 

должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в конкурсе.

5.3. Участник конкурса несет все рас-
ходы, связанные с подготовкой и подачей 
заявки на участие в конкурсе, участием в 
конкурсе и заключением договора на ре-
ализацию социального муниципального 
проекта (программы).

5.4. Претенденты представляют на 
конкурс социальные муниципальные проек-
ты (программы) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства в соот-
ветствии с конкурсной документацией.

6. Отстранение от участия в кон-
курсе

6.1. Конкурсная комиссия вправе от-
странить участника конкурса от участия в 
конкурсе на любом этапе его проведения 
вплоть до заключения договора на реали-
зацию социального муниципального про-
екта (программы) в следующих случаях:

— в случае установления недостовер-
ности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных участником конкурса 
в составе заявки на участие в конкурсе;

— при нарушении требований, уста-
новленных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего 
Положения.

6.2. Если указанные в пункте 6.1 
факты установлены после заключения до-
говора на реализацию социального муни-
ципального проекта (программы) договор 
расторгается Заказчиком в односторон-
нем порядке.

7. Извещение о проведении кон-
курса

7.1. Извещение о проведении кон-
курса на право заключения договора на 
реализацию социального муниципального 
проекта (программы) опубликовывается 
муниципалитетом (далее — Заказчик) в 
официальном печатном издании и разме-
щается на официальном сайте не менее 
чем за тридцать дней до дня вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

7.2. В извещении о проведении от-
крытого конкурса на право заключения 
договора на реализацию социального 
муниципального проекта (программы) 
должны быть указаны следующие све-
дения:

1) наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной поч-
ты, номер контактного телефона Заказчи-
ка;

2) предмет договора на реализацию 
социального муниципального проекта 
(программы); 

3) место исполнения договора на 
реализацию социального муниципаль-
ного проекта (программы);

4) требования к социальному муници-
пальному проекту (программе);

5) срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации, офици-
альный сайт, на котором размещена кон-
курсная документация; 

6) место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

7.3. Заказчик вправе принять реше-
ние о внесении изменений в извещение 
о проведении открытого конкурса не поз-
днее, чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе. Из-
менение предмета конкурса не допускает-
ся. В течение одного дня со дня принятия 
указанного решения такие изменения со-
ответственно публикуются Заказчиком в 
официальном печатном издании и разме-
щаются на официальном сайте. При этом 
срок подачи заявок на участие в конкурсе 
должен быть продлен так, чтобы со дня 

опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальном 
сайте внесенных изменений в извещение 
о проведении открытого конкурса, до даты 
окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе такой срок составлял не менее чем 
двадцать дней.

8. Конкурсная документация
8.1. Конкурсная документация разра-

батывается и утверждается Заказчиком.
8.2 Пакет конкурсной документации 

должен состоять из:
— порядка проведения конкурса;
— технического задания конкурса; 
— информационной карты конкурса;
— проекта договора на реализацию 

социального муниципального проекта 
(программы) в соответствии с условиями 
конкурса;

— форма оформления заявки, а также 
образцов и перечня документов, входящих 
в состав заявки на участие в конкурсе;

8.3. Любой участник конкурса вправе 
направить в письменной форме Заказчи-
ку запрос о разъяснении положений кон-
курсной документации. В течение двух 
рабочих дней со дня поступления указан-
ного запроса Заказчик обязан направить 
в письменной форме разъяснения поло-
жений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил к Заказчику 
не позднее, чем за пять дней до дня окон-
чания подачи заявок на участие в кон-
курсе на бумажном носителе по адресу, 
указанному в запросе.

8.4. Внесение Заказчиком изменений 
в пакет конкурсной документации не до-
пускается.

9. Отказ от проведения конкурса
9.1. Заказчик, официально опублико-

вавший извещение о проведении конкур-
са, вправе отказаться от проведения кон-
курса не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе.

9.2. Извещение об отказе от проведе-
ния конкурса публикуется в газете «Вести 
Солнцево» и размещается Заказчиком на 
официальном сайте в течение двух дней со 
дня принятия решения об отказе от прове-
дения открытого конкурса.

9.3. В течение двух дней со дня пуб-
ликации указанного извещения Заказчи-
ком вскрываются конверты с заявками на 
участие в конкурсе и направляются соот-
ветствующие уведомления всем участни-
кам конкурса, подавшим заявки на участие 
в конкурсе.

10. Порядок подачи, изменения и 
отзыва заявок на участие в конкурсе

10.1. Подача заявок:
10.1.1. Участник конкурса подает за-

явку на участие в конкурсе в письменной 
форме, в запечатанном конверте в соот-
ветствии с указаниями, изложенными в 
конкурсной документации.

10.1.2. Все документы, входящие в со-
став заявки на участие в конкурсе, должны 
быть составлены на русском языке.

10.1.3. Заявка на участие в конкурсе 
должна:

— быть подготовлена по форме, уста-
новленной конкурсной документацией;

— содержать сведения и документы, 
указанные в конкурсной документации.

10.1.4. При подготовке заявки и до-
кументов, входящих в состав заявки, не 
допускается применение факсимильных 
подписей.

10.1.5. Представление неполного па-
кета необходимых документов в составе 
заявки, наличие в таких документах недос-
товерных сведений об участнике конкур-
са является основанием для недопуска к 
участию в конкурсе.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2012 № 16сз

Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурсов на право заключения договоров на реализа-
цию социальных муниципальных проектов (программ) 
по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства с использованием нежи-
лых помещений, находящихся в безвозмездном пользо-
вании муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве

В целях реализации постановлений Правительства Москвы от 
31 октября 2006 года № 864-ПП «О мерах по реализации Закона 
города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства», от 30 июня 2009 года № 609-ПП «О 
взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы и 

органов местного самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве по реализации переданных го-
сударственных полномочий города Москвы в работе с населением 
по месту жительства» муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе Москве постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурсов 
на право заключения договоров на реализацию социальных му-
ниципальных проектов (программ) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства с исполь-
зованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном 
пользовании муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Вести Солнцево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Руководителя муниципалитета внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе Москве Ганич А.П.

А.П. ГАНИч,
Руководитель муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Солнцево в городе Москве



Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru

ВЕСТИ
СОЛНЦЕ   О2 3—4 (73) февраль 2012 г.

официально

Продолжение. Начало на стр. 1

10.1.6. Верность копий документов, 
представляемых в составе заявки на учас-
тие в конкурсе, должна быть подтвержде-
на печатью и подписью уполномоченного 
лица. Все документы должны быть проши-
ты, скреплены печатью, заверены подпи-
сью уполномоченного лица участника кон-
курса, в том числе на прошивке, и иметь 
сквозную нумерацию страниц. 

10.1.7. Представленные в составе за-
явки на участие в конкурсе документы не 
возвращаются.

10.1.8. Прием заявок заканчивается 
в день вскрытия конвертов с заявками, но 
не раньше времени, указанного в извеще-
нии о проведении конкурса (с учетом всех 
изменений извещения о проведении кон-
курса, являющихся неотъемлемой частью 
извещения о проведении конкурса) и кон-
курсной документации.

10.1.9. Заявки на участие в конкурсе 
до последнего дня срока подачи заявок на 
участие в конкурсе (исключая последний 
день подачи заявок на участие в конкурсе) 
подаются по адресу, указанному в изве-
щении о проведении конкурса и конкурс-
ной документации. 

В день окончания срока подачи за-
явок на участие в конкурсе они подаются 
на заседании конкурсной комиссии непос-
редственно перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие.

10.1.10. Каждый конверт с заявкой, 
поступивший в установленный конкурс-
ной документацией срок, регистрируется 
уполномоченными лицами Заказчика в 
Журнале регистрации заявок на участие 
в конкурсе в порядке поступления конвер-
тов с заявками. По требованию участника 
размещения заказа, подавшего конверт с 
заявкой на участие в конкурсе, заказчик 
выдает расписку в получении конверта с 
такой заявкой с указанием даты и времени 
его получения.

10.1.11. Участник конкурса подает за-
явку на участие в конкурсе в запечатанном 
конверте. На таком конверте указывается 
наименование конкурса (лота), на участие 
в котором подается данная заявка, следу-
ющим образом: «Заявка на участие в кон-
курсе _________ (наименование конкурса 
(лота)». 

10.1.12. Участник конкурса вправе 
подать только одну заявку на участие в 
конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

10.1.13. Участники конкурса, подав-
шие заявки, и Заказчик обязаны обес-
печить конфиденциальность сведений, 
содержащихся в таких заявках, до вскры-
тия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. 

10.1.14. В случае если конверт не за-
печатан и не маркирован в порядке, ука-
занном выше, такие конверты с заявками 
не принимаются Заказчиком и возвраща-
ются лицу, подавшему такой конверт. 

10.2. Изменение заявок на учас-
тие в конкурсе:

10.2.1. Участник конкурса, подавший 
заявку, вправе изменить заявку в любое 
время до момента вскрытия конкурсной 
комиссией конвертов с заявками.

10.2.2. Изменения заявки должны 
быть оформлены в порядке, установлен-
ном для оформления заявок на участие в 
конкурсе. 

На изменениях заявки на участие в 
конкурсе должен быть указан регистраци-
онный номер заявки.

10.2.3. Изменения заявки на участие в 
конкурсе подаются в порядке, установлен-
ном для подачи заявок.

10.2.4. Изменения заявок на участие 
в конкурсе регистрируются в Журнале ре-
гистрации заявок на участие в конкурсе в 
порядке, установленном для регистрации 
заявок. 

10.2.5. После окончания срока подачи 
заявок внесение изменений в заявки не 
допускается.

10.2.6. Конверты с изменениями за-
явок вскрываются конкурсной комиссией 
одновременно с конвертами с заявками на 
участие в конкурсе.

После вскрытия конвертов с заявками 
и конвертов с изменениями соответствую-
щих заявок конкурсная комиссия устанав-
ливает, поданы ли изменения заявки на 
участие в конкурсе надлежащим лицом.

10.3. Порядок отзыва заявок:
10.3.1. Участник конкурса, по-

давший заявку на участие в конкурсе, 
вправе отозвать заявку в любое время 
до момента вскрытия конкурсной комис-
сией конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

10.3.2. Участник конкурса может 
отозвать свою заявку на участие в конкур-
се путем подачи в письменном виде за-
явления об отзыве заявки, содержащего 
информацию о том, что он отзывает свою 
заявку. При этом в соответствующем за-
явлении в обязательном порядке должна 
быть указана следующая информация: 

наименование конкурса, регистрацион-
ный номер заявки на участие в конкурсе, 
дата и время подачи заявки на участие в 
конкурсе.

Заявление об отзыве заявки на учас-
тие в конкурсе должно быть скреплено 
печатью и заверено подписью уполномо-
ченного лица. 

10.3.3. Заявление об отзыве заявки 
на участие в конкурсе подаются в порядке, 
установленном для подачи заявки. 

10.3.4. Отзывы заявок на участие в 
конкурсе регистрируются в Журнале ре-
гистрации заявок на участие в конкурсе в 
установленном порядке.

10.3.5. После получения и регистра-
ции отзыва заявки на участие в конкурсе 
Заказчик сравнивает регистрационный 
номер заявки на участие в конкурсе, ука-
занный в Журнале регистрации, и регис-
трационный номер, указанный в отзыве 
заявки, а также регистрационный номер 
заявки, указанный в заявке и в заявлении 
об отзыве соответствующей заявки на 
участие в конкурсе, и в случае, если они 
совпадают, вскрывает конверт с заявкой 
на участие в конкурсе, которая отозвана.

Результаты вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе фиксируются 
в соответствующем акте, который хранит-
ся с остальными документами по прове-
денному конкурсу.

10.3.6. Заявки на участие в конкурсе, 
отозванные до окончания срока подачи за-
явок на участие в конкурсе в порядке, ука-
занном выше, считаются не поданными.

11. Порядок вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе

11.1. Публично в день, во время и в 
месте, указанные в извещении о прове-
дении конкурса (с учетом всех изменений 
извещения о проведении конкурса, являю-
щихся неотъемлемой частью извещения о 
проведении конкурса) и Информационной 
карте конкурса, конкурсной комиссией 
вскрываются конверты с заявками на учас-
тие в конкурсе.

Участники конкурса, подавшие заяв-
ки, или их представители вправе присутс-
твовать при вскрытии конвертов с заявка-
ми на участие.

Уполномоченные представители учас-
тников конкурса, присутствующие при 
вскрытии конвертов с заявками на участие 
в конкурсе, должны представить доверен-
ность, выданную от имени участника кон-
курса.

11.2. Все присутствующие при вскры-
тии конвертов лица регистрируются в 
Листе регистрации представителей участ-
ников конкурса и иных лиц, составляемом 
и подписываемом секретарем конкурсной 
комиссии.

11.3. Конкурсной комиссией вскрыва-
ются конверты с поступившими заявками 
на участие в конкурсе.

11.4. При вскрытии конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе объявляются и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе следую-
щие сведения:

— наименование юридического лица и 
почтовый адрес каждого участника конкур-
са, конверт с заявкой на участие в конкур-
се, который вскрывается;

— наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документа-
цией;

— условия исполнения договора на 
реализацию социального муниципального 
проекта (программы), указанные в такой 
заявке и являющиеся критерием оценки 
заявок на участие в конкурсе.

11.5. Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе ведется 
конкурсной комиссией. Указанный прото-
кол размещается Заказчиком в день его 
подписания на официальном сайте муни-
ципального образования.

11.6. В случае если по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в конкурсе 
подана только одна заявка или не подано 
ни одной заявки на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся.

12. Разъяснения предложений 
при вскрытии конвертов с заявками

12.1. При вскрытии конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе конкурсная ко-
миссия вправе потребовать от участников 
конкурса представления разъяснений по-
ложений, представленных ими документов 
и заявок на участие в конкурсе.

12.2. Участники конкурса вправе по 
собственной инициативе разъяснить кон-
курсной комиссии положения представ-
ленных ими документов и заявок на учас-
тие в конкурсе.

12.3. Представленные участниками 
конкурса разъяснения вносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

13. Рассмотрение заявок в целях 
определения допуска к участию в кон-
курсе

13.1. Конкурсная комиссия рассмат-
ривает заявки на участие в конкурсе на со-
ответствие требованиям, установленным 
конкурсной документацией, и соответс-
твие участников конкурса требованиям, 
установленным разделом 5 настоящего 
Положения.

13.2. Срок рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе не может превышать 
десяти дней со дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

13.3. Заседание конкурсной комиссии 
ведет председатель, в случае его отсутствия 
— заместитель председателя комиссии.

13.4. Заседание конкурсной комиссии 
правомочно, если на нем присутствует две 
трети членов комиссии. 

13.5. На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе 
конкурсной комиссией принимается ре-
шение:

— о допуске к участию в конкурсе 
участника конкурса и о признании его 
участником конкурса;

— об отказе в допуске участника кон-
курса к участию в конкурсе.

13.6. Участнику конкурса отказывается 
в допуске к участию в конкурсе в случае:

— непредставления определенных 
конкурсной документацией документов в 
составе заявки на участие в конкурсе либо 
наличия в таких документах недостовер-
ных сведений об участнике конкурса или 
об оказываемых услугах. 

— несоответствия требованиям, уста-
новленным в разделе 5 настоящего Поло-
жения;

— несоответствия заявки на участие 
в конкурсе требованиям конкурсной доку-
ментации.

13.7. В случае, если на основании 
результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе принято решение об 
отказе в допуске к участию в конкурсе 
всех участников конкурса, подавших за-
явки на участие в конкурсе, или о допуске 
к участию в конкурсе и признании участ-
ником конкурса только одного участника 
конкурса, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, конкурс признается несостояв-
шимся. 

13.8. На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе 
конкурсной комиссией составляется про-
токол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе, который в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе 
размещается Заказчиком на официальном 
сайте муниципального образования. 

14. Рассмотрение заявок на учас-
тие в конкурсе и порядок их оценки 
и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе

14.1. Конкурсная комиссия осущест-
вляет оценку и сопоставление заявок, 
присланных участниками конкурса в со-
ответствии с критериями и в порядке, 
которые установлены конкурсной доку-
ментацией.

14.2. Срок оценки и сопоставления 
таких заявок не может превышать деся-
ти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе.

14.3. Оценка и сопоставление заявок 
на участие в конкурсе осуществляются кон-
курсной комиссией в целях выявления луч-
шего социального муниципального проекта 
(программы), лучших условий исполнения 
договора на реализацию социального му-
ниципального проекта (программы) в со-
ответствии с критериями, установленными 
конкурсной документацией.

14.4. В случае возникновения разно-
гласий между членами конкурсной комис-
сии представленные на конкурс социаль-
ные муниципальные проекты (программы) 
могут направляться на экспертное заклю-
чение. Сроки проведения экспертизы — не 
более 10 дней.

Экспертизу осуществляют:
— в отношении проектов (программ) в 

сфере профилактики асоциальных прояв-
лений среди несовершеннолетних, а также 
по вопросам защиты их прав — Экспертно-
консультативный Совет при Московской 
городской межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, Департамент семейной и молодежной 
политики города Москвы;

— в отношении проектов (программ) 
в сфере профилактики наркомании, алко-
голизма и других асоциальных проявлений 
(за исключением программ, направленных 
на реализацию мероприятий в отношении 
несовершеннолетних) — Комитет обще-
ственных связей города Москвы;

— в отношении иных проектов (про-
грамм) по социально-воспитательной и 
досуговой работе с населением — Депар-
тамент семейной и молодежной политики 
города Москвы, Государственное учрежде-
ние «Научно-методический центр социаль-
но-воспитательной работы Департамента 
семейной и молодежной политики города 
Москвы;

— в отношении проектов по физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной ра-
боте — Департамент физической культуры 
и спорта города Москвы.

14.5. На основании результатов оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе конкурсной комиссией каждой 
заявке на участие в конкурсе относитель-
но других, по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий 
социальных муниципальных проектов 
(программ) и договоров на реализацию 
социальных муниципальных проектов 
(программ), присваивается порядковый 
номер. Заявке на участие в конкурсе, 
в которой содержатся лучшие условия, 
присваивается первый номер.

14.6. Победителем конкурса призна-
ется участник конкурса, который предло-
жил лучший социальный муниципальный 
проект (программу) и лучшие условия до-
говора на реализацию социального муни-
ципального проекта (программы) и заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

14.7. Конкурсная комиссия ведет 
протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе, который подписы-
вается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии и Заказчиком в тече-
ние дня, следующего после дня окончания 
проведения оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе. 

Протокол составляется в двух экземпля-
рах, один из которых хранится у Заказчика.

Указанный протокол размещается на 
официальном сайте в течение одного дня, 
информация о победителе конкурса опуб-
ликовывается в ближайшем выпуске газе-
ты «Вести Солнцево».

15. Критерии оценки заявок на 
участие в конкурсе

Основными критериями выбора побе-
дителя конкурса являются:

— соответствие социального муници-
пального проекта (программы) участника 
приоритетным направлениям в области 
реализации городской семейной и моло-
дежной политики;

— востребованность социального му-
ниципального проекта (программы); 

— оригинальность предлагаемого со-
циального муниципального проекта (про-
граммы); 

— уровень проработки социального 
муниципального проекта (программы);

— инновационность, перспективность 
развития социального муниципального 
проекта (программы);

— преемственность и результатив-
ность социального муниципального проек-
та (программы);

— продолжительность деятельности 
некоммерческой организации; 

— предложения по материально-тех-
нической базе участника конкурса;

— степень квалификации исполните-
лей социального муниципального проекта 
(программы);

— использование собственного опыта 
работы в сфере социально-воспитательной 
деятельности, а также возможное привле-
чение к реализации проекта (программы) 
других организаций и объединений;

— наличие опыта работы с населени-
ем по месту жительства по заявленным 
направлениям проекта (программы) не 
менее двух лет.

16. Заключение договора на реа-
лизацию социального муниципально-
го проекта (программы) по результа-
там проведения конкурса

16.1. Срок заключения договора 
на реализацию социального муниципаль-
ного проекта (программы):

16.1.1. Заказчик в течение трех дней 
со дня подписания протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе 
передает победителю конкурса проект до-
говора на реализацию социального муни-
ципального проекта (программы), который 
составляется путем включения условий, 
предложенных победителем конкурса в 
заявке на участие в конкурсе, в проект 
договора на реализацию социального му-
ниципального проекта (программы), при-
лагаемый к конкурсной документации.

16.1.2. Победитель конкурса должен 
подписать и заверить печатью указанный 
проект договора на реализацию соци-
ального муниципального проекта (про-
граммы) и вернуть его Заказчику в срок, 
установленный в Информационной карте 
конкурса.

16.1.3. В Информационной карте ус-
танавливается общий срок заключения 
договора на реализацию социального 
муниципального проекта (программы), 
который должен составлять не менее чем 
десять дней и не должен превышать двад-
цати дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе.

16.1.4. В случае если победитель кон-
курса уклоняется от заключения договора 
на реализацию социального муниципаль-

ного проекта (программы), то договор на 
реализацию социального муниципального 
проекта (программы) заключается с учас-
тником конкурса, заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен второй номер. При 
этом, заключение договора на реализацию 
социального муниципального проекта (про-
граммы) для участника конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен вто-
рой номер, является обязательным.

16.1.5. Конкурс считается завершен-
ным со дня заключения договора на ре-
ализацию социального муниципального 
проекта (программы).

16.1.6. Договор на реализацию соци-
ального муниципального проекта заключа-
ется на срок, необходимый для реализа-
ции социального муниципального проекта 
(программы) победителя конкурса, но не 
менее чем на три года.

16.2. Права и обязанности побе-
дителя конкурса:

16.2.1. Договор на реализацию со-
циального муниципального проекта (про-
граммы) заключается на условиях, ука-
занных в поданной участником конкурса, с 
которым заключается договор на реализа-
цию социального муниципального проекта 
(программы), заявке на участие в конкур-
се, в конкурсной документации. 

16.2.2. В случае если победитель 
конкурса в установленный срок не пред-
ставил Заказчику подписанный договор на 
реализацию социального муниципального 
проекта (программы), переданный ему в 
соответствии с установленными требова-
ниями, победитель конкурса признается 
уклонившимся от заключения договора на 
реализацию социального муниципального 
проекта (программы).

16.3. Права и обязанности Заказ-
чика:

16.3.1. После определения победи-
теля конкурса в течение срока, предус-
мотренного для заключения договора на 
реализацию социального муниципального 
проекта (программы), Заказчик вправе 
отказаться от заключения договора на 
реализацию социального муниципального 
проекта (программы) с победителем кон-
курса в случае установления факта:

— проведения ликвидации участника 
конкурса;

— приостановления деятельности 
участника конкурса в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

— представления участником конкурса 
заведомо ложных сведений, содержащих-
ся в документах, предусмотренных конкур-
сной документацией.

16.3.2. В случае, если конкурс при-
знан несостоявшимся, и по окончании 
срока подачи заявок на участие в конкур-
се подана только одна заявка на участие 
в конкурсе, конверт с указанной заявкой 
вскрывается и указанная заявка рассмат-
ривается и оценивается в установленном 
порядке. В случае если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным конкурсной докумен-
тацией, Заказчик в течение трех дней со 
дня рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе обязан передать участнику кон-
курса, подавшему единственную заявку 
на участие в конкурсе, проект договора на 
реализацию социального муниципального 
проекта (программы). При этом договор 
на реализацию социального муниципаль-
ного проекта (программы) заключается с 
участником конкурса на условиях, кото-
рые предусмотрены заявкой на участие в 
конкурсе и конкурсной документацией. 

17. Урегулирование споров
17.1. В случае возникновения проти-

воречий, претензий и разногласий и спо-
ров, связанных с проведением конкурса, 
участники конкурса, Заказчик и конкур-
сная комиссия предпринимают усилия 
для урегулирования таких противоречий, 
претензий и разногласий в добровольном 
порядке.

17.2. Любые споры, остающиеся неуре-
гулированными во внесудебном порядке, 
разрешаются в суде.

18. Контроль за выполнением до-
говора на реализацию социального 
муниципального проекта (программы)

18.1. Заказчик осуществляет посто-
янный контроль за целевым использова-
нием исполнителем нежилых помещений 
по договору на реализацию социального 
муниципального проекта (программы), а 
также контроль за выполнением им работ 
(оказанием услуг) по договору на реализа-
цию социального муниципального проекта 
(программы) как в целом, так и на отде-
льных этапах.

18.2. Муниципалитет ежегодно пред-
ставляет муниципальному Собранию 
отчет о выполнении социального муници-
пального проекта и об итогах исполнения 
договора на реализацию социального му-
ниципального проекта (программы). 
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Конкурс проводится в соответствии с Законом 
города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 «О наделе-
нии органов местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере 
организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства», постановлением 
Правительства Москвы от 31 октября 2006 г. 864-ПП 
«О мерах по реализации Закона города Москвы от 25 
октября 2006 г. № 53 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных об-
разований в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы в сфере организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту 
жительства», постановлением Правительства Москвы 
от 31 июля 2007 г. № 611-ПП «О ходе выполнения пос-
тановления Правительства Москвы от 31 октября 2006 
г. № 864-ПП и дальнейшем взаимодействии органов 
государственной власти города Москвы с органами 
местного самоуправления», постановлением Прави-
тельства Москвы от 30 июня 2009 г. № 609-ПП «О вза-
имодействии органов исполнительной власти города 
Москвы и органов местного самоуправления внут-
ригородских муниципальных образований в городе 
Москве по реализации переданных государственных 
полномочий города Москвы в работе с населением по 
месту жительства».

1. Наименование, место нахождения, почто-
вый адрес и адрес электронной почты, номер контакт-
ного телефона Заказчика:

Муниципалитет внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве. 

Место нахождения, почтовый адрес: 119620, г. 
Москва, ул. Богданова, д.50

Адрес электронной почты: 
sln.munic@zao.mos.ru
Адрес официального сайта: 
www.munsolncevo.ru
Номер контактного телефона/ факс: 
439-00-01, 435-41-65
Контактное лицо — Быкова И.С.
2. Предмет договора на реализацию социаль-

ного муниципального проекта (программы):
Лот 1: Реализация социального муниципально-

го проекта (программы) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту 
жительства с использованием 2 (двух) нежилых поме-
щений, находящихся в безвозмездном пользовании 
муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве (г. Москва, 
ул. Богданова, д. 6, корп. 1; общей площадью 121,8 
кв. м и 80,1 кв. м);

Лот 2: Реализация социального муниципального 
проекта (программы) по организации досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с населением по месту житель-
ства с использованием нежилого помещения, находя-
щегося в безвозмездном пользовании муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Солн-
цево в городе Москве (г. Москва, Солнцевский пр-т, д. 
10; общей площадью 73,2 кв. м).

3. Место исполнения договоров на реали-
зацию социальных муниципальных проектов (про-
грамм): 

Лот 1: 2 (два) нежилых помещения по адресу:
г. Москва, ул. Богданова, д. 6, корп. 1 (общей пло-

щадью 121,8 кв. м, 80,1 кв. м);
Лот 2: Нежилое помещение по адресу:
г. Москва, Солнцевский пр-т, д. 10 (общей площа-

дью 73,2 кв. м).
4. Требования к социальному муниципаль-

ному проекту (программе).
Ведение досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства с использованием 
нежилых помещений, находящихся в безвозмездном 
пользовании муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе Москве в 
соответствии с действующим законодательством.

Конкурсные программы должны отвечать следую-
щим требованиям:

— соответствие программ приоритетным направ-
лениям в области реализации городской семейной и 
молодежной политики;

— востребованность программ;
— методическое сопровождение программ;
— степень квалификации исполнителей про-

грамм;
— преемственность и результативность про-

грамм;
— экономическая эффективность и возможность 

привлечения дополнительных средств;

— использование собственного опыта работы 
организации, представляющей программу в сфере 
социально-воспитательной деятельности, а также воз-
можное привлечение к реализации программы других 
организаций и объединений;

— перспективность, долгосрочность развития 
программы.

5. Срок, место и порядок представления 
конкурсной документации: 

Порядок представления, форма заявки на учас-
тие в Конкурсе и требования к пакету необходимых 
документов размещены на сайте www.munsolncevo.ru 
(раздел — Объявления) 

Документация о конкурсе также выдается по адре-
су: 119620, г. Москва, ул. Богданова, д. 50, каб. 331, по 
рабочим дням с 8.00 до 15.45 московского времени.

6 Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в Кон-
курсе производится на заседании конкурсной комис-
сии по адресу: 119620, г. Москва, ул. Богданова, д. 50, 
в кабинете 330, 2 марта 2012 г. в 11 час. 00 мин. по 
московскому времени. 

7. Конкурсная документация размещена на 
сайте www.munsolncevo.ru (раздел — Объявления). 

В конкурсе могут принимать участие социально-
ориентированные некоммерческие организации:

— общероссийские, межрегиональные, регио-
нальные местные общественные объединения, заре-
гистрированные в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 
года № 82-ФЗ;

— некоммерческие организации, зарегистриро-
ванные и действующие в соответствии с Федераль-
ным законом «О некоммерческих организациях» от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ.

иЗВЕЩЕниЕ о ПРоВЕДЕнии КонКУРСа
на право заключения договоров на реализацию социальных муниципальных 

программ по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с 

использованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Солнцево в городе 

Москве

3—4 (73) февраль 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2012 года № 2сз

О размещении сведений о му-
ниципальных услугах в Реестре 
государственных и муниципальных 
услуг города Москвы и на Портале 
государственных услуг города 
Москвы

В целях реализации Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» и на основании Положения о по-
рядке формирования и ведения Реес-
тра государственных и муниципальных 
услуг города Москвы, утвержденным 
постановлением Правительства Мос-
квы от 15 ноября 2011 года № 546-ПП 
«О предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в городе Москве», 
муниципалитет внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в 
городе Москве постановляет:

1. Размещать сведения о муници-
пальных услугах в Реестре государс-
твенных и муниципальных услуг города 
Москвы и на Портале государственных 
услуг города Москвы.

2. Возложить на юрисконсульта-
консультанта Быкову И.С. предостав-
ление в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти горо-
да Москвы необходимых сведений о 
муниципальных услугах.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вести Солнцево».

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня подписания.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставить за Руко-
водителем муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Ганич А.П.

А.П. ГАНИч, 
Руководитель муниципалитета 

внутригородского муниципального  
образования Солнцево в городе 

Москве 

официально СлУЖиТь РоССииВниМаниЕ!

Сострадание есть настоящий источник справедливости и человеколюбия.
А. Шопенгауэр

Уважаемые ребята, родители и педагоги!
В районе Солнцево проводится благотворительная акция «Сотвори 

чудо!», в помощь ученице 9 класса ГБОУ СОШ № 1001, попавшей по вине 
нетрезвого водителя в ДТП, последствия которого очень серьезны. 

В октябре учащиеся, родители и педагоги ГБОУ СОШ № 1001 собрали 
порядка 100 000 рублей на операцию. Но этих средств недостаточно для 
установки протеза на нижнюю конечность. В январе появилась острая не-
обходимость в установке протеза, так как нога начала атрофироваться.

Времени ждать НЕТ. 
Просим ВСЕХ, у кого сердца открыты добру, любви, помощи, обра-

щаться к администрации своей школы или школы № 1001.
Помните! чужого горя не бывает…
Номер счета на который можно перечислить деньги:
Московское отделение Сбербанка России.
Адрес: г.  Москва, 111524, ул. Перовская, д. 8а, корп. 1.
Внутренне структурное подразделение № 9038/01263.
№ счета 42307.810.5.3812.4109432
Счет открыт на маму пострадавшей девочки (Мелкозерова Оксана 

Александровна).

Сотвори чудо! Отдел военного 
комиссариата г. Москвы по 
Солнцевскому району ЗАО 

г. Москвы
ПРОВОДИТ ОТБОР 
КАНДИДАТОВ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ в 2012 

году:
Для комплектации во-

инских должностей сержан-
тов, водителей (механиков-
водителей) многоосных тягачей 
категории «Д», «Е» и спецав-
томобилей, для эксплуатации 
которых необходим стаж работы 
или соответствующий допуск.

Для комплектации на 
воинские должности плавсос-
тава Северного и Балтийских 
флотов, бригады специального 
назначения и частей ВДВ.

Доукомплектование во-
инских должностей соедине-
ний и воинских частей (8 омсбр 

(г), 17 и 18 омсбр (Южного во-
енного округа, Чеченская рес-
публика).

ВОЗРАСТ: с 18 до 40 лет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР  
в 2012 году:

— граждан для обучения 
и подготовки сержантов по 
программе среднего профес-
сионального образования в во-
енные учебно-научные центры 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. ВОЗРАСТ: 
до достижения возраста 24 лет 
по состоянию на 1 августа года 
поступления.

Обращаться по адресу: г. 
Москва, Солнцевский пр-т, дом 
3, кабинет 223, телефоны для 
справок 435-79-57, 435-52-84.

О. ШКАРОВСКИЙ,
начальник отдела ВКгМ по 
Солнцевскому району ЗАО 

г. Москвы

ВЫБоРЫ

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2010 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты муниципального Собрания Солнцево (на основании данных, представленных 

кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество канди-

дата

Общий доход, 
руб.

Недвижимое имущество (количество, общая площадь в кв. м., субъект РФ, иностранное государство, на территории 
которых оно находится, при наличии имущества на праве общей долевой собственности, указывается размер доли 

кандидата, на праве общей совместной собственности - общее количество иных участников совместной собственнос-
ти)
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Земельные 
участки

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное недвижи-
мое имущест-

во (вид)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 1
Денисов
Евгений

Григорьевич 
1149672.04 

 Московская обл. 
ленинский р-н, 

Десеновский с.о., 
СТ «Связист» уч. 

129, 600 м2.

 Не имею Не имею

 Московская 
обл., Ленинский 

р-н, Десенов-
ский с.о., СТ 
«Связист», 

д. 129, 60,7 м2

Не имею  Не имею Не имею
Три счета
1090095.7 

Не участвую  Не имею

 2
Епишина

Галина Никола-
евна 

887200.13
Не имею Не имею  Не имею   Не имею  Не имею  Не имею 

Не имею  Два счета
488569.46 

Не участвую Не имею 

 3
 Богатырев
Александр
Николаевич

30000,00  Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею  Не имею
Леговой а/м

Мазда-3, 2011 г.в. 
Не имею Не участвую

Не имею

 4
Власов Дмитрий 

Юрьевич
2429201,55 

Московская обл., 
Наро-фоминский 

р-н, сельское 
поселение 

Первомайское 
ДНП «НИАТ» уч. 

16 598 м2

Московская обл. 
Ногинский р-н, 

пос. им. Воровс-
кого СНТ «Луч» уч. 

137, 900 м2

Московская обл., 
Наро-фоминский 

р-н,  сельское 
поселение  Пер-
вомайское ДНП 
«НИАТ» уч. 16

254,7 м2

г. Москва, ул. Островитя-
нова, д. 45, корп. 3, кв. 9

68,4 м2
Не имею

 г.Москва, ул. 
Юшуньская Б., 

д. 7, машиномес-
то №177 в ГСК 

№ 28
12.2 м2

Московская 
обл. Ногинский 

р-н, пос. им. 
Воровского 
СНТ «Луч» 

уч. 137
17,5 м2

Не имею
Четыре счета

835278,14
 

Не участвую
Не имею

 5
Алешников 

Михаил
Натанович

 129618,6 Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею Не участвую  Не имею

 6
Истомин Игорь 

Леонидович
 135984,6 Не имею Не имею

Московская обл. г. Химки 
ул. Марии Рубцовой д. 7, 

кв. 323 
61.8 м2

Не имею Не имею Не имею
Легковой а/м

KIA Soul 2010 г.в. 
Один счет

64,41 

ООО Фирма Альт групп 4-й 
Войковский проезд, д. 6,  

г. Москва 
Не имею

 7
Задорожная 

Елена Анатоль-
евна

977188,21 Не имею Не имею

г.Москва, ул. Шолохова,  
д. 15, кв. 73, 53,5 м2

г.Москва, ул. Главмосст-
роя, д. 6, кв. 121, 131,4 м2

Не имею Не имею Не имею Не имею
Два счета 
246924,42

Не участвую  Не имею
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 8
Жареников 

Николай Ива-
нович 

624484.39

Московская обл., 
Наро-фоминский 

р-н, Ново-
Федоровский с.о. 
дер. Зверево СНТ 
«Рассудово» при 
вч 69682, 900 м2

 Московская обл., 
Наро-фоминский 

р-н, Ново-
Федоровский с.о. 
дер. Зверево СНТ 
«Рассудово» при 
вч 69682, жилое 

строение 124, 4 м2

 г. Москва, ул. Свято-
озерская, д. 26, кв. 198

37,9 м2
Не имею Не имею Не имею

Универсал легковой
Лексус 
RX 270 

2011 г.в.

Четыре счета
222230,27 

Не участвую Не имею

 9
Жандарова 

Юлия  
Александровна

Не имею Не имею Не имею
 г. Москва, Открытое 

шоссе, д. 24, корп. 14, 
кв. 134

Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею Не участвую Не имею

 10
Емлин Алексей 

Леонидович 
2191109,34  Не имею Не имею

1/2 доли г.Москва, ул. 
Байкальская, д. 41, 

корп.3, кв. 103, 49 м2
Не имею   Не имею Не имею   Не имею

Один счет
15721,57 

 Не участвую  Не имею

 11
Котов Денис 

Юрьевич
 9800, 52  Не имею Не имею   Не имею

Не имею
 

Не имею
 

Не имею
 

Не имею 
Один счет
12029,17 

Не участвую  Не имею 

 12
Борисов Николай 

Викторович
777885, 56 

 Московская обл., 
Подольский р-н, 
д. Поливаново

1000 м2

Не имею
1/4 доли, г. Москва, ул. 

Пронская, д. 9, корп.2, кв. 
221, 79 м2

 Не имею  Не имею Не имею
 Легковой а/м Тайота Камри 

2010 г.в.
Митсубиси Паджеро 2011 г.в.

Два счета
614870 

 Не участвую Не имею 

 13
Горин

Владимир
Александрович 

 22333405

Московская обл., 
Наро-фоминский 
р-н, СНТ «Лира»

1785 м2

Не имею 

г. Москва, ул. Аэрофлотс-
кая, д. 7, корп. 11, кв. 35

55,3 м2 
Украина, п.г.т. Партенит, 

Фрунзенское шоссе, д. 7, 
кв. 11, 53.7

 Московская 
обл., Наро-фо-
минский р-н, 
СНТ «Лира», 

15 соток
400 м2

АСК «Электрон» 
г. Москва, 

ул.Шолохова, д. 
1, 2 гаража

3х6
3,75х9

 Не имею

Легковые а/м: 
Мерседес-Бенц, 1998 г.в.
Тойота Ленд Краузер 200, 

2008 г.в.,
Тойота Ленд Краузер 200, 

2011 г.в.

Один счет
497,772

Учредитель 20%: ООО «Универ-
ситетский», г. Москва, Мичурин-

ский пр-т, д. 8, стр. 1
Учредитель 25%: ООО «Вера», 
г. Москва, ул. Богданова, д. 16
Учредитель 50%: ООО «Татья-

на», ул. Богданова, д. 52 
Учредитель 50%: ООО «Марка», 

ул. Богданова, д. 52

Не имею

 14
 Верхович Вале-
рий Степанович

475500 

 Московская обл. 
Наро-фоминский 
р-н, Первомайс-

кое с.о.,
д. Клоково, ул. 
Дорожная, уч. 3

1200 м2

Московская обл. 
Наро-фоминский 
р-н. Первомайс-

кое с.о., 
д. Клоково, ул. 

Дорожная, д. 20
433 м2

 г. Москва. ул. Пятницкая, 
д. 38, кв. 9

3 комнаты в коммунальной 
квартире

76 м2

Не имею  Не имею  Не имею

Легковые а/м: Тойота Ленд 
Крузер, 2011 г.в., Вольво ХС90, 

2008 г.в., Нисан Тиана, 2010 
г.в., Форд Фокус, 2007 г.в., 

Фольцваген Пассат, 2008 г.в., 
Фольцваген Пассат, 2008 г.в., 
Мазда-3, 2008 г.в., Нисан Аль-

мера, 2010 г.в.
Грузовые а/м: Форд транзит, 

2005 г.в., Вольво, FM-12, 2005 
г.в., Вольво в-10м автобус, 1997 

г.в., ИСУЗУ, 75 К, 2008 г.в.

Пять счетов
263000 

доля 100%: ООО «Автогран», г. 
Москва, Благовещенский пер., 

д. 10
доля 100%: ООО «ДЭГК»

г. Москва, ул. Остоженка, д. 14/2 

Не имею

 15
 Васюков Дмит-
рий Викторович

 11868
Не имею

 
Не имею

 
Не имею

 
Не имею

 
Не имею

 
Не имею

 

 Легковой а/м
BYD 
F3-R

2008 г.в.

 Не имею Не участвую
 

 Не имею

 16
Варванец 

Денис
Сергеевич

Не имею 
Не имею

 
Не имею

 

1/4 доли
г. Санкт-Петербург

Московский пр-т, 78-34
56,1 м2

Не имею  Не имею  Не имею   Не имею Не имею 
Не участвую

 
Не имею

 

 17
 Масленникова

Ирина Петровна
 864886,98

Смоленская, обл. 
Вяземский р-н, 

Хмелитское сель-
ское поселение, 

д. Походино
10001 м2

1127м2

11374м2

Смоленская, обл. 
Вяземский р-н, 

Хмелитское сель-
ское поселение, д. 

Походино
67,7 м2

 г. Москва, ул. Авиаторов, 
д. 10, кв. 8

76.8 м2
Не имею Не имею Не имею  Не имею 

Два счета
25158,07 

 Не участвую Не имею
 

 18
Мартынов Игорь 

Иванович   1104809,10

Московская обл., 
Назарьевский с.о. 

д. Прядино
СНТ «Ягодка» 

уч. 24
800м2
уч. 25
800м2

Не имею
 

Не имею
 

 Не имею
Не имею

 
Не имею

 
 Легковой а/м Шкода Октавиа 

2008 г.в.
Четыре счета

47712.54
 

Не участвую  Не имею
 

 19
Селиванов 

Валентин Андри-
анович 

576524.2  Не имею  Не имею 
г. Москва, ул. Богданова

д. 42, кв. 40, 60.7 м2 Не имею  Не имею  Не имею  Не имею 
Два счета
187287,7 

Не участвую  Не имею 

 20
Денщиков Алек-

сандр Витальевич 
9000 

 Не имею Не имею
 

1/4 доли, г. Москва, ул. 
Авиаторов, д. 12, кв. 53, 

72,9 м2
Не имею  Не имею  Не имею  Не имею 

Один счет
6952,68 

Не участвую   Не имею

 21
Деменков  
Александр  
Андреевич 

195000  Не имею  Не имею  Не имею  Не имею Не имею   Не имею
Легковой а/м Мерседес Бенц 

Е320, 2003 г.в. 
Два счета
207000 

Участие 1/3 доли 
 000 «ВитоМоторс» г.Москва, п-д 

Хлебозаводский, д. 7. стр. 9, 
эт. 9, пом.16, комн.2

Не имею

 22
Краснов
Вячеслав

Витальевич 
 208290,95 Не имею Не имею 

Саратовская обл., г. Рти-
щево ул. Громова, д. 81, 

кв. 31, 39 м2
Не имею  Не имею  Не имею  Не имею  Не имею  Не участвую  Не имею 

 23
 Соколова Нина 
Валентиновна

33200 

 Волгоградская 
обл., ст. Алексе-
евская. ул. Пер-

вомайская, д. 20, 
1568 м2

Волгоградская 
обл., ст. Алексе-
евская. ул. Пер-

вомайская, д. 20, 
58,4м2

Не имею Не имею  Не имею Не имею Не имею 
Один счет

9683 
Не участвую  Не имею 

 24
 Струков Констан-

тин Викторович
 Не имею Не имею  Не имею  Не имею  Не имею  Не имею  Не имею   Не имею

Один счет
35412 

Не участвую  Не имею 

 25
Чарыков Влади-
мир Сергеевич

233179,04  Не имею  Не имею  Не имею  Не имею  Не имею  Не имею 
Легковой а/м ВАЗ 21099, 2004 

г.в.
 Не имею Не участвую  Не имею 

 26
 Чекрыгин Сергей 

Васильевич
 Не имею Не имею  Не имею 

 г. Москва, Солнцевский 
пр-т, д. 10, кв. 93, 80 м2  Не имею Не имею   Не имею  Не имею Не имею  Не участвую Не имею 

27
Баранов Юрий 
Владимирович 

357982,94 
Калужская обл., с. 
Ульяново, 565 м2 Не имею 

Калужская обл. с. Ульяно-
во, ул. Перспективная, д. 

7, кв. 2, 62,7м2
1/3 доли, Калужская обл. 
Ульяновский р-н, д. Фур-

сово, 64,2 м2

 Не имею Не имею   Не имею

Легковойа/м Фольксваген 
ТУАРЭГ, 2008 г.в., ВАЗ 21014, 

2007 г.в., ВАЗ 11113, ОКА 2006 
г.в., ВАЗ 21014, 2010 г.в. 

Один счет
 40000

Не участвую  Не имею 

 28
 Барденков 

Евгений  
Михайлович

100000   Не имею  Не имею  Не имею   Не имею   Не имею    Не имею 
ВАЗ Вис, 2004 г.в.

Мотоцикл Сузуки Интридер 400, 
1996 г.в. 

  Один счет
 220000

Участие10% 
ООО «Методика Маркетинг»

МО. Дер. Барвиха, 72 А.
 Не имею 

 29
 Беляев Алек-

сандр
Аркадьевич

381364.83  Не имею   Не имею    Не имею  Не имею    Не имею 
Не имею  Легковой а\м Форд Фокус2, 

2007 г.в 
Три счета
 23947.82

Не участвую Не имею  

 30
 Мустафина  

Светлана  
Николаевна

534741,49 

Московская обл., 
Наро-фоминский 

р-н Таширский 
с.о. д. Плесенское 

СНТ «Дубрава», 
уч. 88, 1200 м2

Московская обл.
Дмитровский 

р-н, Орудьевский 
с.о. в районе д. 

Непейно СНТ 
«Литейщик», уч. 

64, 600 м2

 Не имею  Не имею   Не имею   Не имею  

Московская 
обл., Дмит-

ровский р-н, 
Орудьевский 
с.о., д. Не-

пейно
СНТ «Ли-

тейщик», уч. 
64, Хозблок, 

28,10 м2

Не имею  
Три счета
111725,93 

Не участвую  Не имею  

 31
Павич

Станислав  
Викторович 

 1132623,47
Московская обл. 
Можайский р-н, 

800 м2
 Не имею

1/2 доля
63 м2

 Не имею Не имею
 

Не имею
 

Легковой а/м
Мерседес –Бенц 350

2005 г.в.

Один счет
208 000 

Не участвую  Не имею
 

 32
Саницкий Денис 

Игоревич
 Не имею  Не имею  Не имею  

 г. Москва, ул. Б. Внуковс-
кая, д. 5, кв. 11, 43,9 м2

 Не имею   Не имею  Не имею 

Легковой а/м БМВ 325 xi, 
2006 г.в.

Квадроцикл Ямаха Гризли 700, 
2009 г.в.

Один счет
40000 

Не участвую Не имею  

 33
Попович Виктор 
Константинович 

 1212287

Московская обл., 
Наро-фоминский 
р-н, д. Марушки-

но, ул. Березовая, 
д. 17, 1500 м2

Московская обл., 
Наро-фоминский 
р-н, д. Марушки-

но, ул. Березовая, 
д. 17, 352,5 м2

г. Москва. ул. Вильнюс-
ская, д. 7, корп. 2, кв. 546, 

74,5 м2
 Не имею

Московская 
обл. Наро-фо-
минский р-н, д. 
Марушкино. ул. 
Березовая, д.17, 

79,5 м2

Московская 
обл., Наро-фо-
минский р-н, 

д. Марушкино, 
ул. Березовая, 
д.17, Хозяйс-

твенное строе-
ние, 59 м2

Легковой а/м Ленд Круизер 
200, 2008 г.в.

Три счета
115209.53 

Не участвую   Не имею

 34
Пиддэ

Ольга Васильевна 
1188623,55  Не имею  Не имею 

г. Москва, ул. Олеко Дун-
дича, д. 47, кв. 6 

Не имею   Не имею  Не имею  Не имею
Четыре счета

354617.92 
Не участвую  Не имею
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ВЫБоРЫ

РЕШЕНИЕ № 6/1 от 20 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Истомина 
Игоря Леонидовича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Истоминым Игорем Леонидовичем, прове-
рив соблюдение порядка выдвижения кан-
дидата, руководствуясь статьей 19, частями 
15, 16 статьи 37 Избирательного кодекса го-
рода Москвы избирательная комиссия внут-
ригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Сол-
нцево в городе Москве по четырехмандат-
ному избирательному округу № 1 Истомина 
Игоря Леонидовича, 18.05.1967 года рожде-
ния, проживающего в городе Химки Москов-
ской области, специалист ООО «Фирма Альт 
Групп», выдвинутого Региональным отделе-
нием политической партии «Справедливая 
Россия» в городе Москве. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 6/2 от 20 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Котова Де-
ниса Юрьевича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Котовым Денисом Юрьевичем, проверив 
соблюдение порядка выдвижения кандида-
та, руководствуясь статьей 19, частями 15, 
16 статьи 37 Избирательного кодекса города 
Москвы избирательная комиссия внутриго-
родского муниципального образования Сол-
нцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депута-
ты муниципального Собрания внутригородс-
кого муниципального образования Солнце-
во в городе Москве по четырехмандатному 
избирательному округу № 1 Котова Дениса 
Юрьевича, 29.08.1992 года рождения, про-
живающего в районе Очаково-Матвеевское 
города Москвы, студента Государственной 
классической академии имени Маймонида, 
выдвинутого Московским городским коми-
тетом политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» в 
городе Москве. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева

РЕШЕНИЕ № 6/3 от 20 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Павича Ста-
нислава Викторовича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Павичем Станиславом Викторовичем, про-
верив соблюдение порядка выдвижения кан-
дидата, руководствуясь статьей 19, частями 
15, 16 статьи 37 Избирательного кодекса го-
рода Москвы избирательная комиссия внут-
ригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 3 Павича 
Станислава Викторовича, 08.03.1982 года 
рождения, проживающего в районе Солнце-
во города Москвы, Генерального директора 
ООО «Триумф», выдвинутого Московским 
городским отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия Рос-
сии» в городе Москве. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево».
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева

РЕШЕНИЕ № 6/4 от 20 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Соколовой 
Нины Валентиновны

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Соколовой Ниной Валентиновной, проверив 
соблюдение порядка выдвижения кандида-
та, руководствуясь статьей 19, частями 15, 
16 статьи 37 Избирательного кодекса города 
Москвы избирательная комиссия внутриго-
родского муниципального образования Сол-
нцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 2 Соко-
лову Нину Валентиновну, 16.02.1962 года 
рождения, проживающего в Волгоградс-
кой области, продавца-консультанта ООО 
«Ашан», выдвинутого Московским городским 
комитетом политической партии «Коммунис-
тическая партия Российской Федерации» в 
городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево».
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 6/5 от 20 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Беляева 
Александра Аркадьевича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Беляевым Александром Аркадьевичем, про-
верив соблюдение порядка выдвижения кан-
дидата, руководствуясь статьей 19, частями 
15, 16 статьи 37 Избирательного кодекса го-
рода Москвы избирательная комиссия внут-
ригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депута-
ты муниципального Собрания внутригородс-
кого муниципального образования Солнцево 
в городе Москве по четырехмандатному из-
бирательному округу № 3 Беляева Алексан-
дра Аркадьевича, 29.08.1973 года рождения, 
проживающего в районе Солнцево города 
Москвы, пенсионера, выдвинутого Регио-
нальным отделением политической партии 
«Справедливая Россия» в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево».
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 6/6 от 20 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Горина Вла-
димира Александровича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Гориным Владимиром Александровичем, 
проверив соблюдение порядка выдвижения 
кандидата, руководствуясь статьей 19, час-
тями 15, 16 статьи 37 Избирательного кодек-
са города Москвы избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 2 Горина 
Владимира Александровича, 19.07.1971 года 
рождения, проживающего в районе Внуково 
города Москвы, индивидуального предпри-
нимателя, выдвинутого Региональным отде-
лением политической партии «Справедливая 
Россия» в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево».
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева

РЕШЕНИЕ № 6/7 от 20 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Баранова 
Юрия Владимировича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Барановым Юрием Владимировичем, про-
верив соблюдение порядка выдвижения кан-
дидата, руководствуясь статьей 19, частями 
15, 16 статьи 37 Избирательного кодекса го-
рода Москвы избирательная комиссия внут-
ригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 1 Бара-
нова Юрия Владимировича, 06.06.1984 года 
рождения, проживающего в Ульяновском 
районе Калужской области, мастера ООО 
«Престиж», выдвинутого Региональным от-
делением политической партии «Справед-
ливая Россия» в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево».
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева

РЕШЕНИЕ № 6/8 от 20 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-

родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Краснова 
Вячеслава Витальевича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Красновым Вячеславом Витальевичем, про-
верив соблюдение порядка выдвижения кан-
дидата, руководствуясь статьей 19, частями 
15, 16 статьи 37 Избирательного кодекса го-
рода Москвы избирательная комиссия внут-
ригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 3 Крас-
нова Вячеслава Витальевича, 12.04.1976 
года рождения, проживающего в городе 
Ртищево Саратовской области, энергетика 
ЗАО «Формика», выдвинутого Региональным 
отделением политической партии «Справед-
ливая Россия» в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево».
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева

 
РЕШЕНИЕ № 6/9 от 20 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Барденкова 
Евгения Михайловича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Барденковым Евгением Михайловичем, про-
верив соблюдение порядка выдвижения кан-
дидата, руководствуясь статьей 19, частями 
15, 16 статьи 37 Избирательного кодекса го-
рода Москвы избирательная комиссия внут-
ригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 2 Бар-
денкова Евгения Михайловича, 14.08.1984 
года рождения, проживающего в районе 
Ново-Переделкино города Москвы, бренд-
менеджера Московского представительства 
АОУТ «Си Эл Эс Реми Куантро», выдвинутого 
Московским городским отделением полити-
ческой партии «Либерально-демократичес-
кая партия России» в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево».
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 6/10 от 20 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Денщикова 
Александра Витальевича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Денщиковым Александром Витальевичем, 
проверив соблюдение порядка выдвижения 
кандидата, руководствуясь статьей 19, час-
тями 15, 16 статьи 37 Избирательного кодек-
са города Москвы избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 3 Денщи-
кова Александра Витальевича, 06.05.1973 
года рождения, проживающего в районе 
Солнцево города Москвы, не работающего, 
выдвинутого Региональным отделением по-
литической партии «Справедливая Россия» в 
городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево».
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 6/11 от 20 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Емлина 
Алексея Леонидовича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Емлиным Алексеем Леонидовичем, прове-
рив соблюдение порядка выдвижения кан-
дидата, руководствуясь статьей 19, частями 
15, 16 статьи 37 Избирательного кодекса го-
рода Москвы избирательная комиссия внут-
ригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 2 Емлина 

Алексея Леонидовича, 05.10.1979 года рож-
дения, проживающего в районе Гольяново 
города Москвы, Генерального директора 
ООО «Престиж», выдвинутого Московским 
городским отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия Рос-
сии» в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево».
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева

РЕШЕНИЕ № 6/12 от 20 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Васюкова 
Дмитрия Викторовича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Васюковым Дмитрием Викторовичем, про-
верив соблюдение порядка выдвижения кан-
дидата, руководствуясь статьей 19, частями 
15, 16 статьи 37 Избирательного кодекса го-
рода Москвы избирательная комиссия внут-
ригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 2 Васю-
кова Дмитрия Викторовича, 19.11.1979 года 
рождения, проживающего в районе Ново-
Переделкино города Москвы, заместителя 
директора по развитию ООО «АкваКомфор-
тСервис», выдвинутого Региональным отде-
лением политической партии «Справедливая 
Россия» в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево».
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева

РЕШЕНИЕ № 6/13 от 20 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Струкова 
Константина Викторовича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Струковым Константином Викторовичем, 
проверив соблюдение порядка выдвижения 
кандидата, руководствуясь статьей 19, час-
тями 15, 16 статьи 37 Избирательного кодек-
са города Москвы избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Сол-
нцево в городе Москве по четырехмандат-
ному избирательному округу № 3 Струкова 
Константина Викторовича, 11.09.1990 года 
рождения, проживающего в Одинцовском 
районе Московской области, студента Мос-
ковского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, выдвинутого Московским 
городским комитетом политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации» в городе Москве. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 6/14 от 20 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Селиванова 
Валентина Андриановича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Селивановым Валентином Андриановичем, 
проверив соблюдение порядка выдвижения 
кандидата, руководствуясь статьей 19, час-
тями 15, 16 статьи 37 Избирательного кодек-
са города Москвы избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 3 Сели-
ванова Валентина Андриановича, 27.11.1943 
года рождения, проживающего в районе 
Солнцево города Москвы, главного специ-
алиста-эксперта Управления капитального 
строительства, ремонта и имущественных 
отношений Государственного учреждения 
- отделения пенсионного фонда Российской 
Федерации по г. Москве и Московской об-
ласти, выдвинутого Московским городским 
комитетом политической партии «Коммунис-
тическая партия Российской Федерации» в 
городе Москве. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 7/1 от 25 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Алешникова 
Михаила Натановича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Алешниковым Михаилом Натановичем, про-
верив соблюдение порядка выдвижения кан-
дидата, руководствуясь статьей 19, частями 
15, 16 статьи 37 Избирательного кодекса го-
рода Москвы избирательная комиссия внут-
ригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депута-
ты муниципального Собрания внутригородс-
кого муниципального образования Солнце-
во в городе Москве по четырехмандатному 
избирательному округу № 1 Алешниковым 
Михаилом Натановичем, 12.02.1963 года 
рождения, проживающего в районе Солн-
цево города Москвы, начальника участка 
ООО СК «Висла», выдвинутого Московским 
городским комитетом политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации» в городе Москве. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 7/2 от 25 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Богатырева 
Александра Николаевича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Богатыревым Александром Николаевичем, 
проверив соблюдение порядка выдвижения 
кандидата, руководствуясь статьей 19, час-
тями 15, 16 статьи 37 Избирательного кодек-
са города Москвы избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Сол-
нцево в городе Москве по четырехмандатно-
му избирательному округу № 1 Богатырева 
Александра Николаевича, 02.041974 года 
рождения, проживающего в городе Москов-
ский Московской области, управляющего 
ДНП «Бельгийская деревня», выдвинутого 
Региональным отделением политической 
партии «Справедливая Россия» в городе 
Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево».
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 7/3 от 25 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Деменкова 
Александра Андреевича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Деменковым Александром Андреевичем, 
проверив соблюдение порядка выдвижения 
кандидата, руководствуясь статьей 19, час-
тями 15, 16 статьи 37 Избирательного кодек-
са города Москвы избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 1 Демен-
кова Александра Андреевича, 13.05.1983 
года рождения, проживающего в районе 
Ивановское города Москвы, генерального 
директора ООО «Вито-Моторс», выдвинутого 
Московским городским отделением полити-
ческой партии «Либерально-демократичес-
кая партия России» в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево».
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева

 РЕШЕНИЕ № 7/4 от 25 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутри-
городского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве 
Варванца Дениса Сергеевича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Варванцом Денисом Сергеевичем, прове-
рив соблюдение порядка выдвижения кан-
дидата, руководствуясь статьей 19, частями 
15, 16 статьи 37 Избирательного кодекса го-
рода Москвы избирательная комиссия внут-
ригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве решила:

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  РАЙОНА СОЛНЦЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
119620, г. Москва, ул. Богданова, 50 Телефон: 934-46-43

3—4 (73) февраль 2012 г.
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ВЕСТИ
СОЛНЦЕ   О�

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырех-
мандатному избирательному округу № 2 
Варванца Дениса Сергеевича, 30.04.1990 
года рождения, проживающего в районе 
Хорошевский города Москвы, студента 
Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова, выдвинутого 
Московским городским комитетом полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» в городе Москве. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева

РЕШЕНИЕ № 7/5 от 25 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутри-
городского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве 
чекрыгина Сергея Васильевича

Рассмотрев документы, представлен-
ные кандидатом в депутаты муниципаль-
ного Собрания внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе 
Москве Чекрыгиным Сергеем Василье-
вичем, проверив соблюдение порядка 
выдвижения кандидата, руководствуясь 
статьей 19, частями 15, 16 статьи 37 Из-
бирательного кодекса города Москвы из-
бирательная комиссия внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в 
депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве по че-
тырехмандатному избирательному округу 
№ 3 Чекрыгиным Сергеем Васильевичем, 
04.02.1993 года рождения, проживаю-
щего в районе Солнцево города Москвы, 
учащегося сменной общеобразователь-
ной школы № 226 ЗАО г. Москвы выдви-
нутого Московским городским комитетом 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» в городе 
Москве. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева

РЕШЕНИЕ № 7/6 от 25 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве чары-
кова Владимира Сергеевича 

Рассмотрев документы, представлен-
ные кандидатом в депутаты муниципаль-
ного Собрания внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе 
Москве Чарыковым Владимиром Серге-
евичем, проверив соблюдение порядка 
выдвижения кандидата, руководствуясь 
статьей 19, частями 15, 16 статьи 37 Из-
бирательного кодекса города Москвы из-
бирательная комиссия внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 2 Ча-
рыкова Владимира Сергеевича, 31.10.1979 
года рождения, проживающего в районе 
Богородское города Москвы, директора 
по персоналу ОАО «ФРК «Формула бе-
зопасности», выдвинутого Региональным 
отделением политической партии «Спра-
ведливая Россия» в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево».
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева

РЕШЕНИЕ № 8/2 от 26 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутри-
городского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве 
Власова Дмитрия Юрьевича

Рассмотрев документы, представлен-
ные кандидатом в депутаты муниципаль-
ного Собрания внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе 
Москве Власовым Дмитрием Юрьевичем, 
проверив соблюдение порядка выдвиже-
ния кандидата, руководствуясь статьей 19, 
частями 15, 16 статьи 37 Избирательного 
кодекса города Москвы избирательная ко-
миссия внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырех-
мандатному избирательному округу № 3 
Власова Дмитрия Юрьевича, 19.06.1970 
года рождения, проживающего в районе 
Тропарево-Никулино города Москвы, на-
чальника Западной станции водоподготов-
ки, МГУП «Мосводоканал», выдвинутого в 
порядке самовыдвижения.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева

РЕШЕНИЕ № 8/3 от 26 января 2012 г.

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутри-
городского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве 
Саницкого Дениса Игоревича

30 декабря 2011 года Саницкий Денис 
Игоревич представил в избирательную ко-
миссию внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
документы о выдвижении в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве по четырехмандатному из-
бирательному округу № 3.

17 января 2012 года Саницким Денисом 
Игоревичем представлены: первый финан-
совый отчет; подписные листы, содержа-
щие 60 (шестьдесят) подписей избирате-
лей; протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в двух экземплярах.

В соответствии с протоколом рабочей 
группы избирательной комиссии муници-
пального образования об итогах проверки 
подписных листов с подписями избирате-
лей, представленными Саницким Денисом 
Игоревичем, признаны недействительными 
60 (шестьдесят) подписей избирателей, что 
составляет 100 % от числа представленных 
подписей.

Саницкий Денис Игоревич за сутки до 
рассмотрения избирательной комиссией 
вопроса о регистрации (отказе в регистра-
ции) кандидата в депутаты предоставил в 
избирательную комиссию заявление о не-
согласии с выводами, сделанными Рабочей 
группой, указав на то, что слово «Студент 
– это есть учащийся», эти слова являются 
словами синонимами; то, что в подписных 
листах указано неполное наименования 
образовательного учреждения не является 
существенным нарушением, так как та-
кое же наименование используют в своих 
официальных документах органы государс-
твенной власти и судебные органы; место 
проживания с 10 января 2012 года указано 
в районе Солнцево в подписных листах вер-
но, так как регистрационными документами 
данный факт подтверждается. 

Избирательная комиссия, обсудив до-
воды, изложенные в заявлении, выслушав 
пояснения Саницкого Дениса Игоревича 
и Менского Бориса Михайловича (члена 
избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса) большинством голосов от 
численного состава избирательной ко-
миссии пришла к решению о регистрации 
кандидата в депутаты муниципального Соб-
рания внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
Саницкого Дениса Игоревича по следую-
щим основаниям. 

Согласно п. 2 ст. 32 Конституции Рос-
сийской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом попра-
вок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ) граждане Российской 
Федерации имеют право избирать и быть 
избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, 
а также участвовать в референдуме.

Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. от 
20.10.2011) «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации») определяются основные гаран-
тии реализации гражданами Российской 
Федерации конституционного права на 
участие в выборах и референдумах, про-
водимых на территории Российской Фе-
дерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
законами, конституциями (уставами), за-
конами субъектов Российской Федерации, 
уставами муниципальных образований (ст. 
1). Указанный Федеральный закон имеет 
прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации. Фе-
деральными конституционными законами, 
иными федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации могут 
устанавливаться гарантии избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, допол-
няющие гарантии, установленные настоя-
щим Федеральным законом. Отношения, 
связанные с назначением, подготовкой и 
проведением референдума Российской 
Федерации, регулируются Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным 
конституционным законом «О референду-
ме Российской Федерации» и указанным 
Федеральным законом. Основные гарантии 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации, установленные настоящим Феде-
ральным законом, а также дополнительные 
гарантии, устанавливаемые иным законом, 
могут быть изменены не иначе как путем 
внесения изменений в соответствующие 
законы. Федеральные законы, конституции 
(уставы), законы субъектов Российской 
Федерации, иные нормативные правовые 
акты о выборах и референдумах, принима-
емые в Российской Федерации, не должны 
противоречить настоящему Федеральному 
закону. Если федеральный закон, консти-
туция (устав), закон субъекта Российской 
Федерации, иной нормативный правовой 
акт о выборах и (или) референдуме проти-
воречат настоящему Федеральному закону, 
применяются нормы указанного Федераль-
ного закона.

Избирательный кодекс города Москвы от 
06 июля 2005 года № 38 (с последующими 
изменениями и дополнениями) (далее - 

Кодекс) определяет порядок организации 
и проведения выборов депутатов Москов-
ской городской Думы и выборов в органы 
местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Мос-
кве (далее - органы местного самоуправ-
ления), а также регулирует иные вопросы 
проведения выборов в городе Москве, 
отнесенные федеральным законодательс-
твом к ведению города Москвы. Законы го-
рода Москвы, иные правовые акты города 
Москвы, касающиеся порядка организации 
и проведения выборов депутатов Москов-
ской городской Думы и выборов в органы 
местного самоуправления, не должны про-
тиворечить данному Кодексу. Если закон 
города Москвы, иной правовой акт города 
Москвы по вопросам порядка организации 
и проведения выборов депутатов Москов-
ской городской Думы и выборов в органы 
местного самоуправления противоречит 
Кодексу, применяются положения данного 
Кодекса. Выборы, указанные в статье 1 Ко-
декса, проводятся в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Уставом 
города Москвы, данным Кодексом. В случа-
ях и пределах, предусмотренных Кодексом, 
Московская городская Дума, Мэр Москвы, 
муниципальные собрания внутригородских 
муниципальных образований в городе Мос-
кве (далее - муниципальные собрания) и 
главы внутригородских муниципальных об-
разований в городе Москве (далее - главы 
муниципальных образований) могут при-
нимать и издавать правовые акты, направ-
ленные на реализацию положений Кодекса 
(гл. 1, Закон г. Москвы от 06.07.2005 3 38 
(ред. от 02.11.2011) «Избирательный кодекс 
города Москвы»).

Согласно п. 8 ч. 7 ст. 37 Закона г. Моск-
вы от 06.07.2005 N 38 (ред. от 02.11.2011) 
«Избирательный кодекс города Москвы» 
(на который ссылается Рабочая группа) все 
подписи избирателей в подписном листе 
в случае, если подписной лист не заверен 
собственноручно подписями лица, осу-
ществлявшего сбор подписей избирателей, 
и (или) уполномоченного представителя из-
бирательного объединения, выдвинувшего 
городской (муниципальный) список канди-
датов, кандидата, либо если хотя бы одна 
из этих подписей недостоверна, либо если 
подписной лист заверен лицом, осущест-
влявшим сбор подписей избирателей, не 
достигшим к моменту сбора подписей воз-
раста 18 лет, и (или) указанное лицо при-
знано судом недееспособным, либо если 
не указана или не внесена собственноручно 
хотя бы одна из дат заверения подписного 
листа, либо если в сведениях о лице, осу-
ществлявшем сбор подписей избирателей, 
и (или) в дате внесения подписи указанным 
лицом и (или) уполномоченным предста-
вителем избирательного объединения, 
выдвинувшего городской (муниципальный) 
список кандидатов, кандидатом имеются 
исправления, специально не оговоренные 
соответственно лицом, осуществлявшим 
сбор подписей избирателей, уполномо-
ченным представителем избирательного 
объединения, выдвинувшего городской 
(муниципальный) список кандидатов, 
кандидатом, либо если сведения о лице, 
осуществлявшем сбор подписей избира-
телей, и (или) об уполномоченном пред-
ставителе избирательного объединения, 
выдвинувшего городской (муниципальный) 
список кандидатов, о кандидате указаны в 
подписном листе не в полном объеме или 
не соответствуют действительности, либо 
если сведения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, не внесены 
им собственноручно. 

Ссылка Саницкого Дениса Игоревича в 
своем заявлении на то, что «студент – это 
учащийся» и то, что эти слова являются сло-
вами синонимами, является разумным и на-
ходит свое подтверждение в действующем 
законодательстве Российской Федерации. 

Так согласно ст. 2 п. 57 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 
25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации») род занятий - до-
кументально подтвержденная деятельность 
кандидата, приносящая ему доход, а также 
статус неработающего кандидата: пенсио-
нер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домо-
хозяйка, временно неработающий.

Согласно Закона РФ от 10.07.1992 № 
3266-1 (ред. от 03.12.2011) «Об образо-
вании») под образованием в Законе пони-
мается целенаправленный процесс вос-
питания и обучения в интересах человека, 
общества, государства, сопровождающий-
ся констатацией достижения гражданином 
(обучающимся) установленных государс-
твом образовательных уровней (образова-
тельных цензов). 

Студентом высшего учебного заведения 
является лицо, в установленном порядке 
зачисленное в высшее учебное заведение 
для обучения (ст. 16, Федеральный закон от 
22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) 
«О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании»).

В текстах указанных Федеральных зако-
нов упоминаются слова: «обучение», «обу-
чающиеся». Слово «учащийся» в законах не 
употребляется. 

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации государственным языком 
Российской Федерации на всей ее терри-
тории является русский язык.

Порядок утверждения норм современ-
ного русского литературного языка при 
его использовании в качестве государс-
твенного языка Российской Федерации, 
правил русской орфографии и пунктуации 
определяется Правительством Российской 
Федерации (ст. 1, Федеральный закон от 
01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации»).

Согласно словарных разъяснений слово 
Студент (от лат. Studens — усердно работа-
ющий, занимающийся) — учащийся высше-
го, в некоторых странах и среднего учебного 
заведения, в России - все учащиеся учреж-
дений профессионального образования.

В связи с правилами русского языка 
слова учащийся, обучающийся, студент яв-
ляются словами синонимами, так как Сино-
нимы — слова одной части речи, различные 
по звучанию и написанию (ср. омонимы), 
но имеющие одинаковое или очень близкое 
лексическое значение (ср. антонимы). 

Справка о том, что Саницкий Денис Иго-
ревич является студентом 4 курса, предо-
ставлена.

 «Неполное» наименование учебного 
заведения в подписных листах является 
формальным основанием для отказа в ре-
гистрации кандидата в депутаты, так как из-
бирательная комиссия имеет возможность 
идентифицировать указанное учебное уч-
реждение, в котором обучается Саницкий 
Денис Игоревич и указание в заявлении на 
то, что наименование «Российская академия 
правосудия» используют в своих официаль-
ных документа Верховный суд Российской 
Федерации, Правительство Российской 
Федерации, Правительство Москвы нашло 
свое подтверждение (Пленум Верховного 
суда Российской Федерации: Постановле-
ния от 31.05.2007 г. № 27, от 10.10.2003 № 
5; Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 06.03.2008 № 275-р; 
Распоряжения Правительства Москвы от 
31.12.2009 № 3392-РП, от 28.12.2005 № 
2665-РП). 

Согласно действующим законодатель-
ным нормам на территории Российской 
Федерации Конституционный суд Россий-
ской Федерации, Верховный Суд Россий-
ской Федерации и Высший Арбитражный 
суд Российской Федерации имеют право 
толковать законодательные и нормативно-
правовые акты Российской Федерации для 
единообразного их применения судами на 
территории Российской Федерации. В свя-
зи с этим при принятие решений ссылка на 
Пленумы, Определения Высших судов яв-
ляется законным. 

Согласно ст. 27 Конституции Российской 
Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)) каждый, кто за-
конно находится на территории Российской 
Федерации, имеет право свободно пере-
двигаться, выбирать место пребывания и 
жительства.

Согласно ст. 20, Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 30.11.2011) 
местом жительства признается место, где 
гражданин постоянно или преимуществен-
но проживает.

Согласно ст. 1, Закон РФ от 25.06.1993 
№ 5242-1 (ред. от 06.12.2011) «О праве 
граждан Российской Федерации на свобо-
ду передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Фе-
дерации») в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и международными 
актами о правах человека каждый гражда-
нин Российской Федерации имеет право 
на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации.

Руководствуясь ст. 2, п. 5 Федераль-
ный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. 
от 25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации») адрес места жи-
тельства - адрес (наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, улицы, номера 
дома и квартиры), по которому гражданин 
Российской Федерации зарегистрирован 
по месту жительства в органах регистраци-
онного учета граждан по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российс-
кой Федерации.

Руководствуясь ст. 4, Закон РФ от 
25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 06.12.2011) 
«О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации») в городах, поселках, 
сельских населенных пунктах, закрытых во-
енных городках, а также в населенных пун-
ктах, расположенных в пограничной полосе 
или закрытых административно-территори-
альных образованиях, в которых имеются 
территориальные органы федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление функций по контро-
лю и надзору в сфере миграции, органами 
регистрационного учета граждан Российс-
кой Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской 
Федерации являются территориальные ор-
ганы федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, в остальных населенных пунктах 
- местная администрация.

Согласно Постановлению Правительс-
тва Москвы от 31.10.2006 № 859-ПП (ред. 
от 15.12.2009) «Об утверждении Правил 
регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства 
в городе Москве» (вместе с «Перечнем 
документов, являющихся основанием для 
вселения граждан в жилые помещения в 
городе Москве, представляемых в органы 
регистрационного учета»)) Органами ре-
гистрационного учета в городе Москве яв-
ляются органы Федеральной миграционной 
службы.

Подавая 30 декабря 2011 года заявле-
ние в избирательную комиссию внутри-
городского муниципального Образования 
Солнцево в городе Москве о согласие бал-
лотироваться кандидатом в депутаты Са-
ницкий Денис Игоревич указал, что адрес 
его места жительства: 119633 г. Москва, 
улица Новопеределкинская, д. 15, кв. 58. 
Согласно избирательному законодательс-
тву факт проживания по указанному адресу 
кандидатом в депутаты, устанавливается 
регистрационными документами УФСМ 
Российской Федерации. Саницким Дени-
сом Игоревичем был предъявлен паспорт 
гражданина РФ (копия данного паспорта 
приложена к документам). 

10 января 2012 года Саницкий Денис Иго-
ревич был зарегистрирован по фактическо-
му адресу проживания, что подтверждается 
регистрационным штампом в паспорте, 
проставленным Отделением УФМС России 
по г. Москве по району Солнцево, о чем он 
заявил в своем заявлении, поданным за 
сутки до рассмотрения избирательной ко-
миссией вопроса о регистрации (отказе в 
регистрации) кандидата в депутаты. 

Руководствуясь п. 1.1. ст. 38 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. 
от 25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации») при выявлении 
неполноты сведений о кандидатах или 
несоблюдения требований закона к офор-
млению документов соответствующая из-
бирательная комиссия не позднее, чем за 
три дня, до дня заседания избирательной 
комиссии, на котором должен рассматри-
ваться вопрос о регистрации кандидата, 
списка кандидатов, извещает об этом кан-
дидата, избирательное объединение. Не 
позднее чем за один день до дня заседания 
избирательной комиссии, на котором дол-
жен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, списка кандидатов, кандидат 
вправе вносить уточнения и дополнения в 
документы, содержащие сведения о нем, а 
избирательное объединение - в документы, 
содержащие сведения о выдвинутом им 
кандидате (выдвинутых им кандидатах), в 
том числе в составе списка кандидатов, и 
представленные в соответствии с пункта-
ми 2 и 3 статьи 33 данного Федерального 
закона, а также в иные документы (за ис-
ключением подписных листов с подписями 
избирателей и списка лиц, осуществлявших 
сбор подписей избирателей, участников 
референдума), представленные в избира-
тельную комиссию для уведомления о вы-
движении кандидата (кандидатов), списка 
кандидатов и их регистрации, в целях при-
ведения указанных документов в соответс-
твие с требованиями закона, в том числе к 
их оформлению. Кандидат, избирательное 
объединение вправе заменить представ-
ленный документ только в случае, если он 
оформлен с нарушением требований за-
кона.

Согласно ч. 11 ст. 37 Закона г. Москвы от 
06.07.2005 № 38 (ред. от 02.11.2011) «Из-
бирательный кодекс города Москвы») при 
выявлении неполноты сведений о кандида-
тах или несоблюдения требований настоя-
щего Кодекса к оформлению документов 
соответствующая избирательная комиссия 
не позднее чем за три дня до дня заседа-
ния избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регист-
рации кандидата, городского (муниципаль-
ного) списка кандидатов, извещает об этом 
кандидата, избирательное объединение. Не 
позднее чем за один день до дня заседания 
избирательной комиссии, на котором дол-
жен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, городского (муниципального) 
списка кандидатов, кандидат вправе вно-
сить уточнения и дополнения в документы, 
содержащие сведения о нем, а избиратель-
ное объединение - в документы, содержа-
щие сведения о выдвинутом им кандидате 
(выдвинутых им кандидатах), в том числе в 
составе городского (муниципального) спис-
ка кандидатов, и представленные в соот-
ветствии с частями 1 и 3 статьи 32 данного 
Кодекса, а также в иные документы (за ис-
ключением подписных листов с подписями 
избирателей и списка лиц, осуществляв-
ших сбор подписей избирателей), пред-
ставленные в избирательную комиссию 
для уведомления о выдвижении кандидата 
(кандидатов), городского (муниципально-
го) списка кандидатов и их регистрации, в 
целях приведения указанных документов в 
соответствие с требованиями данного Ко-
декса, в том числе к их оформлению. Кан-
дидат, избирательное объединение вправе 
заменить представленный документ только 
в случае, если он оформлен с нарушением 
требований настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 21 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 
Центральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации утвердила Разъяснение 
порядка применения пункта 1.1, подпунктов 
“в.1”, “в.2” пункта 24, подпунктов “б.1”, 
“б.2” пункта 25, подпунктов “з”, “и” пунк-
та 26 статьи 38 Федерального закона “Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
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права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” ((Постановле-
ние Центризбиркома РФ от 23.03.2007 N 
203/1272-4 “О Разъяснении порядка при-
менения пункта 1.1, подпунктов “в.1”, “в.2” 
пункта 24, подпунктов “б.1”, “б.2” пункта 25, 
подпунктов “з”, “и” пункта 26 статьи 38 Фе-
дерального закона “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации”): «1. В соответствии с пунктом 1 
статьи 38 Федерального закона “Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации” (далее - Федеральный 
закон) регистрация кандидата, списка кан-
дидатов осуществляется соответствующей 
избирательной комиссией при наличии до-
кументов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 
33 Федерального закона, иных предусмот-
ренных законом документов, представля-
емых в соответствующую избирательную 
комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов, а также при 
наличии необходимого количества подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата, списка кандидатов, 
либо при внесении избирательного залога, 
если иное не предусмотрено законом субъ-
екта Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 17 статьи 38 Федерального зако-
на, либо при наличии решения политичес-
кой партии, регистрация кандидата, списка 
кандидатов которой согласно пункту 16 
статьи 38 Федерального закона осущест-
вляется без сбора подписей и внесения 
избирательного залога.

Ответственность за представление 
указанных документов, за полноту содер-
жащихся в них сведений, а также за со-
ответствие оформления представляемых 
документов требованиям Федерального 
закона, иного закона, возложена на канди-
дата, избирательное объединение.

Отсутствие среди документов, пред-
ставленных для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации списка кандидатов, 
документов, необходимых в соответствии 
с Федеральным законом, иным законом 
для уведомления о выдвижении и (или) 
регистрации кандидата, списка кандида-
тов, является согласно подпункту “в” пункта 
24, подпункту “б” пункта 25, подпункту “ж” 
пункта 26 статьи 38 Федерального закона 
основанием для отказа в регистрации кан-
дидата, списка кандидатов, а отсутствие 
документов, необходимых для уведомления 
о выдвижении и (или) регистрации конкрет-
ного кандидата, включенного в список кан-
дидатов, - для исключения этого кандидата 
из списка кандидатов.

Кандидат, избирательное объединение 
не вправе дополнительно представлять 
документы, необходимые для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата, 
списка кандидатов, если они не были пред-
ставлены ранее в сроки, установленные 
законом соответственно для уведомления о 
выдвижении и для регистрации кандидата, 
списка кандидатов.

2. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 
38 Федерального закона кандидат, изби-
рательное объединение в случае самостоя-
тельного выявления отсутствия в представ-
ленных ими документах сведений, необхо-
димых для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата, списка кандидатов, 
и (или) несоблюдения требований закона к 
оформлению таких документов не позднее 
чем за день до дня рассмотрения вопроса о 
регистрации кандидата, списка кандидатов 
вправе:

1) уточнять и дополнять сведения (кан-
дидат, в том числе выдвинутый в составе 
списка кандидатов, - о себе, избирательное 
объединение - о выдвинутом им кандидате, 
выдвинутых им кандидатах, в том числе в 
составе списка кандидатов), содержащиеся 
в документах, представленных в соответс-
твии с пунктами 2 и 3 статьи 33 Федераль-
ного закона, а также в иных документах (за 
исключением подписных листов с подпи-
сями избирателей), представленных в из-
бирательную комиссию для уведомления о 
выдвижении кандидата (кандидатов), спис-
ка кандидатов и их регистрации;

2) исправлять недостатки в оформлении 
документов, необходимых в соответствии с 
Федеральным законом, иным законом для 
уведомления избирательной комиссии о 
выдвижении и для регистрации кандидата, 
списка кандидатов, за исключением под-
писных листов, вплоть до замены докумен-
тов, оформленных с нарушением требова-
ний Федерального закона, иного закона.

Кандидат, избирательное объединение 
вправе также осуществлять указанные 
действия при необходимости уточнения 
сведений о кандидате, в том числе в случае 
фактического изменения ранее представ-
ленных сведений (например, места работы, 
адреса места жительства и т.д.).

Если кандидатом, избирательным объ-
единением производится уточнение пред-
ставленных ранее сведений, требующих 
в соответствии с Федеральным законом, 
иным законом документального подтверж-
дения, кандидат, избирательное объедине-
ние обязаны представить документы, под-
тверждающие указанные сведения.

Избирательная комиссия, наделенная 
полномочиями по регистрации кандидата, 
списка кандидатов (далее - избирательная 
комиссия), обязана предоставить кандида-
ту, избирательному объединению возмож-
ность осуществления действий, предусмот-
ренных настоящим пунктом.

3. Если кандидатом, избирательным 
объединением самостоятельно не осущест-

влены действия, предусмотренные пунктом 
2 настоящих Разъяснений, и по результатам 
проверки представленных кандидатом, из-
бирательным объединением документов 
выявлены обстоятельства, указывающие 
на наличие оснований для отказа в регис-
трации кандидата, списка кандидатов, ис-
ключения кандидата из списка кандидатов, 
предусмотренных подпунктом “в.1” и (или) 
“в.2” пункта 24, подпунктом “б.1” и (или) 
“б.2” пункта 25, подпунктом “з” и (или) “и” 
пункта 26 статьи 38 Федерального закона, 
то избирательной комиссии необходимо 
учитывать следующее.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 
38 Федерального закона избирательная 
комиссия при выявлении в результате 
проверки представленных кандидатом, 
избирательным объединением документов 
неполноты сведений о кандидате (кандида-
тах) или несоблюдения требований закона 
к оформлению документов не позднее чем 
за три дня до дня рассмотрения вопроса о 
регистрации кандидата, списка кандидатов 
на своем заседании принимает решение 
об извещении кандидата, избирательного 
объединения о выявленных недостатках 
представленных документов, которым ут-
верждается документ, извещающий кан-
дидата, избирательное объединение об 
отсутствии в представленных документах 
сведений, необходимых для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата, 
списка кандидатов, и (или) о несоблюдении 
требований закона к оформлению таких до-
кументов.

В извещении должно быть указано, ка-
кие конкретные сведения о кандидате (кан-
дидатах) отсутствуют в документах, пред-
ставленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, списка кандида-
тов, конкретно какие из представленных до-
кументов оформлены с нарушением требо-
ваний Федерального закона, иного закона, 
в чем состоит данное нарушение и в какие 
сроки необходимо устранить выявленные 
недостатки.

На заседание избирательной комис-
сии, на котором рассматривается вопрос 
об извещении кандидата, избирательного 
объединения о выявленных недостатках 
представленных документов, приглашается 
кандидат либо его представитель, уполно-
моченный представитель избирательного 
объединения.

Незамедлительно после проведения за-
седания избирательной комиссии решение 
избирательной комиссии вручается при-
сутствующему на заседании кандидату, его 
представителю, уполномоченному предста-
вителю избирательного объединения либо 
направляется в адрес кандидата, его пред-
ставителя, уполномоченного представителя 
избирательного объединения.

4. В целях устранения выявленных изби-
рательной комиссией недостатков в доку-
ментах, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата, 
списка кандидатов, кандидат, избиратель-
ное объединение вправе осуществлять 
действия, предусмотренные пунктом 2 на-
стоящих Разъяснений.

Устранение кандидатом, избирательным 
объединением недостатков в документах, 
представленных для уведомления о вы-
движении и регистрации кандидата, спис-
ка кандидатов (уточнение и дополнение 
сведений о кандидате (кандидатах), при-
ведение документов в соответствие с тре-
бованиями Федерального закона, иного за-
кона, в том числе в части их оформления), 
может осуществляться неоднократно, но не 
позднее чем за день до дня рассмотрения 
вопроса о регистрации кандидата, списка 
кандидатов.

5. Если кандидат, избирательное объ-
единение, извещенные избирательной ко-
миссией об отсутствии каких-либо сведе-
ний, предусмотренных Федеральным зако-
ном, иным законом, в представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, списка кандидатов документах 
и (или) о наличии среди них документов, 
оформленных с нарушением требований 
Федерального закона, иного закона, не 
устранят указанные недостатки либо устра-
нят их не в полном объеме, избирательная 
комиссия отказывает в регистрации канди-
дата, списка кандидатов либо исключает 
кандидата из списка кандидатов на осно-
вании подпунктов “в.1” и (или) “в.2” пункта 
24, подпунктов “б.1” и (или) “б.2” пункта 25, 
подпунктов “з” и (или) “и” пункта 26 статьи 
38 Федерального закона.

Если избирательная комиссия в срок, 
установленный пунктом 1.1 статьи 38 Фе-
дерального закона, не известила канди-
дата, избирательное объединение о выяв-
ленных недостатках в представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, списка кандидатов документах, 
либо если в соответствующем извещении 
не было указано, какие конкретные сведе-
ния о кандидате (кандидатах) отсутствуют в 
документах, представленных для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандида-
та, списка кандидатов, конкретно какие из 
представленных документов оформлены 
с нарушением требований Федерального 
закона, иного закона, и в чем состоит дан-
ное нарушение, избирательная комиссия 
не вправе принимать решение об отказе в 
регистрации кандидата, списка кандида-
тов, исключении кандидатов из списка кан-
дидатов по основаниям, предусмотренным 
подпунктом “в.1” и (или) “в.2” пункта 24, 
подпунктом “б.1” и (или) “б.2” пункта 25, 
подпунктом “з” и (или) “и” пункта 26 статьи 
38 Федерального закона».

Вышеуказанное извещение избиратель-
ной комиссией не утверждалось, Саницко-
му Денису Игоревичу не вручалось. 

Учитывая вышеизложенное, а также при-
нимая во внимание мнение большинства 
членов избирательной комиссии, избира-
тельная комиссия решила: 

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 3 Са-
ницкого Дениса Игоревича, 12.08.1990 года 
рождения, проживающего в районе Солн-
цево города Москвы, студента (учащегося) 
ГОУ ВПО Российская академия правосудия, 
выдвинутого Региональным отделением 
Российской объединенной демократичес-
кой партией «ЯБЛОКО». 

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 8/4 от 26 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве Мус-
тафиной Светланы Николаевны

Рассмотрев документы, представлен-
ные кандидатом в депутаты муниципаль-
ного Собрания внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе 
Москве Мустафиной Светланой Никола-
евной, проверив соблюдение порядка 
выдвижения кандидата, руководствуясь 
статьей 19, частями 15, 16 статьи 37 Из-
бирательного кодекса города Москвы из-
бирательная комиссия внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 3 Мус-
тафину Светлану Николаевну, 03.02.1964 
года рождения, проживающей в районе 
Солнцево города Москвы, начальника 
управления ПФР № 4 ГУ – главное управ-
ление ПФР №2 по г. Москве и Московской 
области, выдвинутой в порядке самовы-
движения.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 8/5 от 26 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутри-
городского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве 
Масленниковой Ирины Петровны

Рассмотрев документы, представ-
ленные кандидатом в депутаты муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве Масленниковой Ириной 
Петровной, проверив соблюдение поряд-
ка выдвижения кандидата, руководствуясь 
статьей 19, частями 15, 16 статьи 37 Из-
бирательного кодекса города Москвы из-
бирательная комиссия внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в 
депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве по 
четырехмандатному избирательному ок-
ругу № 2 Масленникову Ирину Петровну, 
09.02.1958 года рождения, проживающей 
в районе Солнцево города Москвы, дирек-
тора государственного образовательного 
учреждения Центр детского творчества 
«Солнцево», выдвинутой в порядке само-
выдвижения.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 8/8 от 26 января 2012 г.

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутри-
городского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве 
Борисова Николая Викторовича

27 декабря 2011 года Борисов Николай 
Викторович представил в избирательную 
комиссию внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе Мос-
кве документы о выдвижении в порядке 
самовыдвижения кандидатом в депутаты 
муниципального Собрания внутригородс-
кого муниципального образования Солнце-
во в городе Москве по четырехмандатному 
избирательному округу № 1.

18 января 2012 года Борисовым Нико-
лаем Викторовичем представлены: первый 
финансовый отчет; подписные листы, со-
держащие 60 (шестьдесят) подписей изби-
рателей; протокол об итогах сбора подпи-
сей избирателей в двух экземплярах.

В соответствии с протоколом рабочей 
группы избирательной комиссии муници-
пального образования об итогах проверки 
подписных листов с подписями избира-
телей, представленными Борисовым Ни-
колаем Викторовичем, признаны недейс-
твительными 60 (шестьдесят) подписей 

избирателей, что составляет 100 % от числа 
представленных подписей.

Борисов Николай Викторович за сутки 
до рассмотрения избирательной комисси-
ей вопроса о регистрации (отказе в регис-
трации) кандидата в депутаты предоставил 
в избирательную комиссию заявление о 
несогласии с выводами сделанных Рабочей 
группой, указав на то, что Форма 8 подпис-
ного листа утверждена Федеральным зако-
ном, и он не мог вносить в данную форму 
изменения и дополнения, так как считал, 
что это будет незаконно.

Избирательная комиссия, обсудив до-
воды, изложенные в заявлении, выслушав 
пояснения Борисова Николая Викторовича 
и Менского Бориса Михайловича (члена 
избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса) большинством голосов от чис-
ленного состава избирательной комиссии 
пришла к решению о регистрации канди-
дата в депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве Борисова 
Николая Викторовича по следующим осно-
ваниям. 

Согласно п. 2 ст. 32 Конституции Рос-
сийской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом попра-
вок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ) граждане Российской 
Федерации имеют право избирать и быть 
избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, 
а также участвовать в референдуме.

Согласно ст. 76 Конституции РФ по пред-
метам ведения Российской Федерации 
принимаются федеральные конституцион-
ные законы и федеральные законы, имею-
щие прямое действие на всей территории 
Российской Федерации. По предметам 
совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации 
издаются федеральные законы и принима-
емые в соответствии с ними законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации. Федеральные за-
коны не могут противоречить федеральным 
конституционным законам. Вне пределов 
ведения Российской Федерации, совмес-
тного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации респуб-
лики, края, области, города федерального 
значения, автономная область и автоном-
ные округа осуществляют собственное пра-
вовое регулирование, включая принятие за-
конов и иных нормативных правовых актов. 
Законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации не мо-
гут противоречить федеральным законам, 
принятым в соответствии с частями первой 
и второй настоящей статьи. В случае про-
тиворечия между федеральным законом и 
иным актом, изданным в Российской Фе-
дерации, действует федеральный закон. В 
случае противоречия между федеральным 
законом и нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, издан-
ным в соответствии с частью четвертой ста-
тьи 76 Конституции РФ, действует норма-
тивный правовой акт субъекта Российской 
Федерации.

Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. от 
20.10.2011) «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации») определяются основные гаран-
тии реализации гражданами Российской 
Федерации конституционного права на 
участие в выборах и референдумах, про-
водимых на территории Российской Фе-
дерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
законами, конституциями (уставами), за-
конами субъектов Российской Федерации, 
уставами муниципальных образований (ст. 
1). Указанный Федеральный закон имеет 
прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации. Фе-
деральными конституционными законами, 
иными федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации могут 
устанавливаться гарантии избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, допол-
няющие гарантии, установленные настоя-
щим Федеральным законом. Отношения, 
связанные с назначением, подготовкой и 
проведением референдума Российской 
Федерации, регулируются Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным 
конституционным законом «О референду-
ме Российской Федерации» и указанным 
Федеральным законом. Основные гарантии 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации, установленные настоящим Феде-
ральным законом, а также дополнительные 
гарантии, устанавливаемые иным законом, 
могут быть изменены не иначе как путем 
внесения изменений в соответствующие 
законы. Федеральные законы, конституции 
(уставы), законы субъектов Российской 
Федерации, иные нормативные правовые 
акты о выборах и референдумах, принима-
емые в Российской Федерации, не должны 
противоречить настоящему Федеральному 
закону. Если федеральный закон, консти-
туция (устав), закон субъекта Российской 
Федерации, иной нормативный правовой 
акт о выборах и (или) референдуме проти-
воречат настоящему Федеральному закону, 
применяются нормы указанного Федераль-
ного закона.

Избирательный кодекс города Москвы от 
06 июля 2005 года № 38 (с последующими 
изменениями и дополнениями) (далее - 

Кодекс) определяет порядок организации 
и проведения выборов депутатов Москов-
ской городской Думы и выборов в органы 
местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Мос-
кве (далее - органы местного самоуправ-
ления), а также регулирует иные вопросы 
проведения выборов в городе Москве, 
отнесенные федеральным законодательс-
твом к ведению города Москвы. Законы го-
рода Москвы, иные правовые акты города 
Москвы, касающиеся порядка организации 
и проведения выборов депутатов Москов-
ской городской Думы и выборов в органы 
местного самоуправления, не должны про-
тиворечить данному Кодексу. Если закон 
города Москвы, иной правовой акт города 
Москвы по вопросам порядка организации 
и проведения выборов депутатов Москов-
ской городской Думы и выборов в органы 
местного самоуправления противоречит 
Кодексу, применяются положения данного 
Кодекса. Выборы, указанные в статье 1 Ко-
декса, проводятся в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Уставом 
города Москвы, данным Кодексом. В случа-
ях и пределах, предусмотренных Кодексом, 
Московская городская Дума, Мэр Москвы, 
муниципальные собрания внутригородских 
муниципальных образований в городе Мос-
кве (далее - муниципальные собрания) и 
главы внутригородских муниципальных об-
разований в городе Москве (далее - главы 
муниципальных образований) могут при-
нимать и издавать правовые акты, направ-
ленные на реализацию положений Кодекса 
(гл. 1, Закон г. Москвы от 06.07.2005 3 38 
(ред. от 02.11.2011) «Избирательный кодекс 
города Москвы»).

Согласно ст. 37 п. 8 Кодекса все подписи 
избирателей в подписном листе в случае, 
если подписной лист не заверен собствен-
норучно подписями лица, осуществлявшего 
сбор подписей избирателей, и (или) упол-
номоченного представителя избиратель-
ного объединения, выдвинувшего городс-
кой (муниципальный) список кандидатов, 
кандидата, либо если хотя бы одна из этих 
подписей недостоверна, либо если подпис-
ной лист заверен лицом, осуществлявшим 
сбор подписей избирателей, не достигшим 
к моменту сбора подписей возраста 18 лет, 
и (или) указанное лицо признано судом не-
дееспособным, либо если не указана или 
не внесена собственноручно хотя бы одна 
из дат заверения подписного листа, либо 
если в сведениях о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, и (или) в дате 
внесения подписи указанным лицом и (или) 
уполномоченным представителем изби-
рательного объединения, выдвинувшего 
городской (муниципальный) список канди-
датов, кандидатом имеются исправления, 
специально не оговоренные соответствен-
но лицом, осуществлявшим сбор подпи-
сей избирателей, уполномоченным пред-
ставителем избирательного объединения, 
выдвинувшего городской (муниципальный) 
список кандидатов, кандидатом, либо если 
сведения о лице, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей, и (или) об уполно-
моченном представителе избирательного 
объединения, выдвинувшего городской 
(муниципальный) список кандидатов, о 
кандидате указаны в подписном листе не в 
полном объеме или не соответствуют дейс-
твительности, либо если сведения о лице, 
осуществлявшем сбор подписей избирате-
лей, не внесены им собственноручно.

Руководствуясь ст. 34, п. 16 подписной 
лист заверяется лицом, осуществлявшим 
сбор подписей, которое собственноручно 
указывает свои фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, серию, номер и дату вы-
дачи паспорта или заменяющего паспорт 
документа с указанием наименования или 
кода выдавшего его органа, а также адрес 
места жительства, ставит свою подпись и 
дату ее внесения, и кандидатом (при сборе 
подписей в поддержку выдвижения канди-
дата) или уполномоченным представителем 
избирательного объединения (при сборе 
подписей в поддержку выдвижения городс-
кого (муниципального) списка кандидатов), 
который напротив своих фамилии, имени, 
отчества собственноручно ставит подпись 
и дату ее внесения.

Избирательный кодекс города Москвы 
определяет порядок организации и про-
ведения выборов депутатов Московской 
городской Думы и выборов в органы мес-
тного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований в городе Москве 
(далее - органы местного самоуправления), 
а также регулирует иные вопросы прове-
дения выборов в городе Москве, отнесен-
ные федеральным законодательством к 
ведению города Москвы. В связи с этим 
избирательная комиссия считает, что нор-
мы, изложенные в Избирательном кодексе, 
являются общими нормами для проведения 
выборов депутатов Московской городской 
Думы и выборов в органы местного самоуп-
равления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве. И в связи 
с этим законодатель утвердил Форму под-
писного листа для проведения выборов в 
Московскую городскую думу (приложение 
7 к Федеральному закону от 12.06.2002 № 
67-ФЗ в ред.) и Форму подписного листа 
для проведения выборов в органы местно-
го самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований в городе Москве 
(приложение 8 к Федеральному закону от 
12.06.2002 № 67-ФЗ в ред.).
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ВЫБоРЫ
Согласно п. 8 ст. 37, Федеральный закон 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 25.07.2011, 
с изм. от 20.10.2011) «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской 
Федерации») Форма подписного листа для 
сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения федеральных списков канди-
датов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации, выдвижения (самовыдвижения) кан-
дидатов на должность Президента Россий-
ской Федерации, порядок его заполнения и 
заверения, порядок проверки подписей из-
бирателей и основания признания подпи-
сей избирателей недостоверными и (или) 
недействительными устанавливаются фе-
деральным законом. Подписные листы для 
сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения списков кандидатов, выдвиже-
ния (самовыдвижения) кандидатов в депу-
таты законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации изготавливаются 
и оформляются по формам согласно при-
ложениям 4 и 5 к данному Федеральному 
закону, в поддержку выдвижения (самовы-
движения) кандидата на должность главы 
муниципального образования - согласно 
приложению 6 к настоящему Федеральному 
закону, в поддержку выдвижения списков 
кандидатов, выдвижения (самовыдвиже-
ния) кандидатов в депутаты представитель-
ного органа муниципального образования - 
согласно приложениям 7 и 8 к данному Фе-
деральному закону. Подписные листы для 
сбора подписей участников референдума в 
поддержку инициативы проведения рефе-
рендума субъекта Российской Федерации, 
местного референдума изготавливаются и 
оформляются по форме согласно приложе-
нию 9 к настоящему Федеральному закону. 
Форма подписного листа с подписями из-
бирателей в поддержку выдвижения членов 
выборного органа местного самоуправле-
ния, порядок его заполнения и заверения, 
порядок проверки подписей избирателей 
и основания признания подписей избира-
телей недостоверными и (или) недействи-
тельными устанавливаются законом субъ-
екта Российской Федерации.

Согласно ст. 34 Кодекса подписные лис-
ты должны изготавливаться за счет средств 
соответствующего избирательного фон-
да. Подписные листы изготавливаются и 
оформляются четко по формам согласно 
приложениям 4-8 к Федеральному закону 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ.

 Руководствуясь п. 9 ст. 37 Кодекса все 
подписи избирателей в подписном листе, 
форма которого не соответствует требо-
ваниям приложений 4-8 к Федеральному 
закону, и (или) в который не внесены све-
дения, предусмотренные пунктами 6 и 8 
части 6 статьи 34 настоящего Кодекса, и 
(или) который изготовлен с несоблюдени-
ем требований, предусмотренных частью 
5 статьи 34 данного Кодекса (П. 6 ст. 34 
Кодекса: в случае наличия у кандидата не-
снятой и непогашенной судимости - све-
дения о судимости кандидата; п. 8 ст. 34 
Кодекса: сведения о его принадлежности 
к политической партии, общественному 
объединению и свой статус в этой по-
литической партии, этом общественном 
объединении, если это указано в его заяв-
лении о согласии баллотироваться в соот-
ветствии с частью 1 статьи 32 настоящего 
Кодекса; ч. 5 ст. 34 Кодекса: говорит о том, 
что Подписные листы должны изготавли-
ваться за счет средств соответствующего 
избирательного фонда. Подписные листы 
изготавливаются и оформляются по фор-
мам согласно приложениям 4-8 к Феде-
ральному закону).

Ссылка Борисова Николая Викторови-
ча в заявлении на Федеральный закон от 
26.11.1996 № 138-ФЗ (ред. от 09.11.2009) 
«Об обеспечении конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать 
и быть избранными в органы местного 
самоуправления» (вместе с «Временным 
положением о проведении выборов депу-
татов представительных органов местного 
самоуправления и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в субъектах 
Российской Федерации, не обеспечив-
ших реализацию конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать 
и быть избранными в органы местного са-
моуправления»)) вполне разумна, так как 
данный Федеральный закон является дейс-
твующим и применяется при нарушениях 
конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления в случа-
ях, если:

- законодательным (представительным) 
органом субъекта Российской Федерации 
не принят закон, устанавливающий порядок 
проведения муниципальных выборов;

- представительным органом местного 
самоуправления или на местном рефе-
рендуме не принят устав муниципального 
образования;

- в муниципальном образовании отсутс-
твует выборный представительный орган 
местного самоуправления;

- полномочия органов местного самоуп-
равления осуществляются должностными 

лицами, назначенными органами государс-
твенной власти;

- законом субъекта Российской Федера-
ции не установлен порядок образования, 
объединения, преобразования и упраздне-
ния муниципальных образований;

- истекли установленные сроки полно-
мочий выборных органов местного само-
управления и должностных лиц местного 
самоуправления;

- выборы депутатов представительных 
органов местного самоуправления или 
выборных должностных лиц местного са-
моуправления, в том числе повторные или 
досрочные выборы, не назначены уполно-
моченным органом или должностным ли-
цом в установленные сроки;

- отсутствуют органы или должностные 
лица, уполномоченные назначить выборы 
депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления и выборных должнос-
тных лиц местного самоуправления;

- муниципальные образования упраз-
днены, объединены или преобразованы в 
порядке, противоречащем законодательс-
тву;

- органы местного самоуправления уп-
разднены или самораспущены в порядке, 
противоречащем законодательству, либо 
фактически перестали исполнять свои пол-
номочия;

- в нарушение законодательства не реа-
лизуются конституционные права граждан, 
проживающих на территории муниципаль-
ного образования, избирать и быть избран-
ными в органы местного самоуправления 
муниципального образования.

Данный Федеральный закон применяет-
ся в целях защиты конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать 
и быть избранными в органы местного са-
моуправления в части, не урегулированной 
законами субъектов Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

В указанном Федеральном законе при-
ложения 1 и 2 утверждены формы подпис-
ных листов, в которых в строках «Подписной 
лист удостоверяю» в подстрочниках отсутс-
твует «дата рождения».

Анализируя формы подписных листов 
приложения 1-3 утвержденных Избиратель-
ным Кодексом в ред. Законов г. Москвы от 
04.07.2007 № 28, от 17.06.2009 № 20, от 
26.05.2010 № 24 (на сегодняшний день 
утративших свое действие) действовавших 
до введения изменений в Федеральный за-
кон № 67-ФЗ от 12.06.2002 в строках «Под-
писной лист удостоверяю» в подстрочниках 
отсутствует «дата рождения». Разъяснения 
по заполнению подписных листов так же от-
сутствует, в отличии от утвержденных Форм 
подписных листов (т.е. действующих Форм 
подписных листов).

Так согласно Формам подписных листов 
утвержденных Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ приложения 4-9 име-
ют разъяснения и примечания по заполне-
нию данных форм подписных листов.

Согласно примечанию, данному к Фор-
ме подписного листа приложения 8 гово-
рится, что в случае наличия у кандидата, 
данные которого указываются в подпис-
ном листе, неснятой и непогашенной суди-
мости в подписном листе после отчества 
кандидата указываются сведения о суди-
мости кандидата. Если кандидат, сведения 
о котором содержатся в подписном листе, 
в заявлении о согласии баллотироваться в 
соответствии с пунктом 2 статьи 33 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» указал свою принадлежность к 
политической партии либо иному обще-
ственному объединению и свой статус в 
данной политической партии либо данном 
общественном объединении, сведения 
об этом указываются в подписном листе 
после сведений о месте жительства кан-
дидата или после сведений о судимости 
кандидата.

Согласно норме Федерального закона 
упомянутые сведения в примечании канди-
дат обязан указать в подписном листе, поэ-
тому законодатель дополнительно в приме-
чании к Форме подписного листа (приложе-
ние 8) указанного Федерального закона до-
полнительно разъясняет о необходимости 
указать сведения предусмотренные нормой 
Закона, причем даже разъясняется в какой 
последовательности указывать эти сведе-
ния (непредусмотренные в подстрочнике) 
кандидату в Подписном листе.

Разъяснения и примечания об указании 
в строке «Подписной лист удостоверяю» в 
подстрочнике дата рождения отсутствует. 

Согласно действующим законодатель-
ным нормам на территории Российской 
Федерации Конституционный суд Россий-
ской Федерации, Верховный Суд Россий-
ской Федерации и Высший Арбитражный 
суд Российской Федерации имеют право 
толковать законодательные и нормативно-
правовые акты Российской Федерации для 
единообразного их применения судами на 
территории Российской Федерации. В свя-
зи с этим при принятие решений ссылка на 
Пленумы, Определения Высших судов яв-
ляется законным. 

Согласно разъяснениям данных в Плену-
мах и Определениях Верховного, Высшего 
Арбитражного судов Российской Феде-
рации противоречия в законодательных и 
нормативно-правовых актах трактуется в 
пользу гражданина.

А Постановлением КС РФ от 16.06.1998 
N 19-П «По делу о толковании отдельных по-
ложений статей 125, 126 и 127 Конституции 
Российской Федерации» было разъяснено, 
что решать, какой закон подлежит примене-
нию в случаях противоречия между ними, в 
случаях обнаружения в правовом регулиро-
вании пробелов либо фактически утратив-
ших силу, но не отмененных в установлен-
ном порядке норм, имеет право не только 
Конституционный, но и другие суды РФ.

Учитывая вышеизложенное и в связи с 
тем, что в приложение 8 к Федеральному 
закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 
25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации») в подстрочнике ссылка 
на указания даты рождения отсутствует, а 
также принимая во внимание мнение боль-
шинства членов избирательной комиссии, 
избирательная комиссия решила: 

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 1 Бори-
сова Николая Викторовича, 20.05.1959 года 
рождения, проживающего в районе Жуле-
бино города Москвы, пенсионера Минис-
терства обороны Российской Федерации, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 8/10 от 26 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве Пиддэ 
Ольги Васильевны

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Пиддэ Ольгой Васильевной, проверив соб-
людение порядка выдвижения кандидата, 
руководствуясь статьей 19, частями 15, 16 
статьи 37 Избирательного кодекса города 
Москвы избирательная комиссия внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырех-
мандатному избирательному округу № 1 
Пиддэ Ольгу Васильевну, 08.09.1950 года 
рождения, проживающей в районе Фили-
Давыдково города Москвы, главного врача 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы городской 
поликлиники № 212, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 9/1 от 27 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве Задо-
рожной Елены Анатольевны

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Задорожной Елены Анатольевны, проверив 
соблюдение порядка выдвижения кандида-
та, руководствуясь статьей 19, частями 15, 
16 статьи 37 Избирательного кодекса горо-
да Москвы избирательная комиссия внут-
ригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 2 За-
дорожную Елену Анатольевну, 30.04.1969 
года рождения, проживающей в районе 
Ново-Переделкино города Москвы, дирек-
тора Государственного образовательного 
учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 1347, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 9/2 от 27 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-

родского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве Попо-
вича Виктора Константиновича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Поповичем Виктором Константиновичем, 
проверив соблюдение порядка выдвиже-
ния кандидата, руководствуясь статьей 19, 
частями 15, 16 статьи 37 Избирательного 
кодекса города Москвы избирательная ко-
миссия внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 1, Попо-
вича Виктора Константиновича, 19.07.1951 
года рождения, главного врача ГУЗ Город-
ской больницы № 17 Департамента здраво-
охранения города Москвы, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 9/3 от 27 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве Верхо-
вича Валерия Степановича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе Мос-
кве Верховичем Валерием Степановичем, 
проверив соблюдение порядка выдвиже-
ния кандидата, руководствуясь статьей 19, 
частями 15, 16 статьи 37 Избирательного 
кодекса города Москвы избирательная ко-
миссия внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 2, Вер-
ховича Валерия Степановича, 29.03.1964 
года рождения, генерального директора 
Общества с ограниченной ответственнос-
тью «Автогран», выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 9/4 от 27 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве Дени-
сова Евгения Григорьевича 

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе Мос-
кве Денисовым Евгением Григорьевичем, 
проверив соблюдение порядка выдвиже-
ния кандидата, руководствуясь статьей 19, 
частями 15, 16 статьи 37 Избирательного 
кодекса города Москвы избирательная ко-
миссия внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 3, Де-
нисова Евгения Григорьевича, 16.08.1983 
года рождения, учителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
г. Москвы средней общеобразовательной 
школы № 1007, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 9/5 от 27 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутри-
городского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве 
Мартынова Игоря Ивановича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
Мартыновым Игорем Ивановичем, прове-
рив соблюдение порядка выдвижения кан-
дидата, руководствуясь статьей 19, частями 
15, 16 статьи 37 Избирательного кодекса 
города Москвы избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 1, Мар-
тынова Игоря Ивановича, 05.12.1961 года 
рождения, руководителя внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 9/6 от 27 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутри-
городского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве 
Епишиной Галины Николаевны

Рассмотрев документы, представлен-
ные кандидатом в депутаты муниципаль-
ного Собрания внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе 
Москве Епишиной Галиной Николаевной, 
проверив соблюдение порядка выдвиже-
ния кандидата, руководствуясь статьей 19, 
частями 15, 16 статьи 37 Избирательного 
кодекса города Москвы избирательная ко-
миссия внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 2, Епи-
шину Галину Николаевну, 09.11.1948 года 
рождения, заведующую государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
города Москвы детского сада комбиниро-
ванного вида № 1880, выдвинутую в поряд-
ке самовыдвижения.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 9/7 от 27 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве Жаре-
никова Николая Ивановича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе Мос-
кве Жарениковым Николаем Ивановичем, 
проверив соблюдение порядка выдвиже-
ния кандидата, руководствуясь статьей 19, 
частями 15, 16 статьи 37 Избирательного 
кодекса города Москвы избирательная ко-
миссия внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 3, Жа-
реникова Николая Ивановича, 27.03.1958 
года рождения, заместителя руководителя 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе 
Москве, выдвинутого в порядке самовы-
движения.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 

РЕШЕНИЕ № 9/9 от 27 января 2012 г. 

О регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве Жанда-
ровой Юлии Александровны

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе Мос-
кве Жандаровой Юлией Александровной, 
проверив соблюдение порядка выдвиже-
ния кандидата, руководствуясь статьей 19, 
частями 15, 16 статьи 37 Избирательного 
кодекса города Москвы избирательная ко-
миссия внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по четырехман-
датному избирательному округу № 1, Жан-
дарову Юлию Александровну, 21.01.1983 
года рождения, домохозяйку, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Вести Солнцево». 
Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова 
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева 


