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Утверждена схема одномандатных  
избирательных округов на выборах   
в Мосгордуму

Документ был внесен Московской городской избирательной ко-
миссией. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рас-
сказал, что установленная схема преду сматривает образование 
45 одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 
МГД. Число депутатов увеличится на 10 человек. Связано это с 
расширением столицы и присоединением к ней новых территорий. 
Новшеством стало то, что границы округов впервые утверждаются 
сроком не на 5, а на 10 лет.

По словам главы избирательной комиссии, чтобы обеспечить 
равные права всем избирателям и кандидатам, при формировании 
округов в качестве главного критерия учитывалась численность жи-
телей, имеющих право голоса. Согласно новой схеме, на каждый 
округ приходится в среднем 161 тысяча избирателей. Общее число 
москвичей, которые по закону могут участвовать в голосовании, со-
ставляет 7 млн 250 тысяч. Валентин Горбунов добавил, что «на-
резка» производилась в строгом соответствии с законом. «Откло-
нение от средней численности в пределах 10 процентов по всем 
округам», — отметил он.

Закон был принят в окончательной редакции большинством го-
лосов.

По данным сайта москва2014.рф

Дорогие жители района Солнцево!
Сердечно поздравляем вас с Международным 
Днем защиты детей!

Это дата – повод еще раз задуматься о подрастающем поколении. О том, все 
ли возможное мы делаем для того, чтобы наши дети росли крепкими физически и 
духовно. Об их будущем.

Хочется выразить благодарность всем, кто заботится о детях, защищает их от 
невзгод, дарит им любовь и внимание. Особая признательность педагогам, воспи-
тателям, психологам, медицинским и социальным работникам, всем, кто посвятил 
себя работе с детьми. Спасибо за вашу душевную теплоту и щедрое сердце!

Желаем всем ребятам и взрослым много счастливых и радостных дней, крепкого 
здоровья, больших жизненных успехов, покоя и взаимопонимания в семьях. Пусть 
в каждом доме звучит детский смех и сияют улыбки!

Глава управы района Солнцево С.А. НОВИКОВ
Глава муниципального округа Солнцево В.С. ВЕРХОВИЧ

Оппозиционеры 
проследят за 
результатами 
праймериз  
«Моя Москва»

«Альянс Зеленых и Социал-де-
мократов», а также «Справедливая 
Россия» выбрали своих предста-
вителей для участия в подведении 
итогов праймериз «Моя Москва». 

«Зеленые» зарегистрировали 53 
активиста партии в качестве чле-
нов счетных комиссии.

— Мы направим активистов не 
только в Северный администра-
тивный округ, где я принимаю непо-
средственное участие в выборах, 
но и в другие избирательные окру-
га, чтобы проконтролировать об-
щий ход голосования и составить 
свое мнение об объективности 
результатов, — заявил кандидат от 
«Альянса Зеленых» Александр За-
кондырин.

«Справедливороссы» также ре-
шили делегировать своих пред-
ставителей в счетные комиссии 
предварительного голосования в 
Мосгордуму.

— По факту было принято два 
решения: о делегировании пред-
ставителей партии и представи-
телей зарегистрированных на 
праймериз кандидатов в УИК — 
всего свыше 100 человек, с соот-
ветствующим опытом работы. Мы 
рассчитываем, что представители 
«Справедливой России» войдут в 
составы участковых счетных ко-
миссий в каждом избирательном 
округе, — заявил секретарь Бюро 
Совета регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» в 
Москве, депутат Муниципального 
Собрания ВМО Таганское Илья 
Свиридов.

Приближается  
сезон отпусков

О курортах Крыма москвичам расскажут 
на 100 придорожных щитах в разных окру-
гах столицы. Об этом рассказал пресс-
секретарь департамента СМИ и рекламы 
Владимир Яковлев. Щиты с рекламой 
Крыма размером 3 на 6 метров разместят 
равномерно по всем округам города.

– Это будет реклама не конкретных ку-
рортов и санаториев, но отдыха в Крыму 
в целом, – пояснил Яковлев. 

По информации департамента, щиты с 
изображениями Крыма будут установле-
ны в рамках программы по распростране-
нию социальной рекламы и останутся на 
улицах столицы до конца летнего сезона.

Школьники 
готовятся к 
выпускному 

Городской праздник выпускников — 
2014 пройдёт в Центральном парке куль-
туры и отдыха имени Горького. В 2013 году 
прощание со школой в ЦПКиО им. Горько-
го отметили более 20 тыс. выпускников. 

Выпускные вечера для одиннадцати-
классников столицы в этом году пройдут 
в ночь с пятницы, 20 июня, на субботу, 
21 июня, с окончанием не позднее 6.00. 
Время начала выпускных вечеров в Москве 
каждая школа будет устанавливать сама.

По данным http://www.mos.ru/ 

 Все вместе  

Прими участие в освещении районных событий!

Отправляйте свои предложения на электронный адрес: gazeta.solntsevo@mail.ru. 
Не оставайтесь безучастным к жизни района!

фото: Андрея Бахвалова и Александра Денщикова

Предлагаем Вам принять 
участие в создании районной 
газеты. Каждый желающий 
может предложить свою 
тему или историю: интерес-
ные случаи из жизни района, 
примеры неравнодушного от-
ношения к окружающим, впе-
чатления от мероприятий, 
проблемы, к которым Вам 
хотелось бы привлечь внима-
ние общественности и т.д. 

Возможно, Вы делаете по-
трясающие фотографии 
района? Мы с удовольствием 
опубликуем Ваши работы, а 
авторы лучших из них полу-
чат сувениры с символикой 
района.
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«Активный Гражданин» позволит проголосовать за тот 
или иной вариант развития столицы или решения какой-
либо проблемы. Результаты электронных референдумов 
будут воплощаться в жизнь.

На голосование еженедельно будут выноситься вопро-
сы по актуальным городским темам, от транспорта и бла-
гоустройства территорий до здравоохранения и образо-
вания. Приложение «Активный гражданин» доступно для 
мобильных устройств на базе iOS и Android.

Предварительная регистрация для участия в проекте от-
крыта на сайте ag.mos.ru с конца апреля — заявки остави-
ли более 140 000 человек. 

Инициировать электронные референдумы будут лично 
Мэр, члены Московского Правительства и территориаль-
ные органы власти, исходя из приоритетных задач, для 

решения которых чиновникам необходимо знать мнение 
москвичей. Мэрия также планирует отслеживать и ставить 
на голосование городские темы, которые широко обсужда-
ются в Интернете.

Приложение предусматривает три уровня опросов: об-
щегородские, окружные и районные. Пользователь может 
указать в своем профиле до трех адресов, отметив таким 
образом районы, в судьбе которых он хочет принимать 
особое участие — это могут быть места, где человек вы-
рос, живет или работает. 

«Активный гражданин» — это следующий шаг в работе по 
вовлечению москвичей в управление городом. В 2011 г. Мэ-
рия запустила портал «Наш город» и приложение «Мобиль-
ная приемная», с помощью которых можно контролировать 
качество выполняемых городскими службами работ.

По итогам электронного опроса Мэра, проведенного 
весной 2014 г. среди пользователей московского портала 
госуслуг и портала «Наш город», 77% респондентов вы-
разили желание активнее обсуждать с властями городские 
вопросы. На предложение Мэра проголосовать за различ-
ные варианты благоустройства Триумфальной площади и 
переименование ВВЦ откликнулись 300 тысяч москвичей. 
За то, чтобы вернуть ВВЦ историческое название ВДНХ, 
принято 90% голосов.

«С учетом такой высокой востребованности электрон-
ных голосований Мэр дал поручение создать специаль-
ный сервис для постоянного диалога и продумать систему 
мотивации для жителей с активной жизненной позицией», 
— заявила вице-мэр, руководитель Аппарата Мэра и Пра-
вительства Москвы Анастасия Ракова на презентации при-
ложения.

В первую неделю голосования москвичи смогут вы-
брать, по какому времени жить и нужно ли переводить 
часы, определятся с благоустройством особо охраняе-
мых природных территорий, выскажутся по проблеме 
упорядочивания уличной торговли. Параллельно через 
приложение стартует сбор заявок на озеленение дворов 
в рамках акции «Миллион деревьев».

По оценкам властей, уже к концу 2014 года пользова-
телями нового сервиса станут до 1 миллиона москвичей.

По данным www.mos.ru

Участвуй в управлении городом!
Еженедельный референдум для активных граждан
21 мая вице-мэр, руководитель аппарата Мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова представила прессе мо-
бильное приложение «Активный гражданин». Приложение разработано по личному поручению Мэра Москвы Сергея 
Собянина. Теперь москвичи смогут участвовать в управлении городом через свои мобильные телефоны.

О сервисе 
«Активный Гражданин» 

Чтобы участвовать в опросах, пользо-
ватель должен установить приложение на 
смартфон на базе iOS или Android, иденти-
фицироваться по номеру мобильного теле-
фона и заполнить профиль, указав до трех 
адресов «пребывания».

За активное использование приложения поль-
зователю начисляются баллы. Набрав 1000 
баллов, пользователь получает статус «Актив-
ный гражданин» и доступ к магазину бонусов.

В магазине бонусов накопленные баллы 
можно обменять на городские услуги (вело-
прокат, парковочные часы, билеты в кино, 
театры, музеи) или полезные мелочи.

Во встрече с журналистами участвова-
ли члены оргкомитета праймериз главный 
редактор «Независимой газеты» Констан-
тин Ремчуков, заместитель председателя 
Общественной палаты Москвы Михаил 
Куснирович, председатель общественной 
палаты Москвы, певец Валерий Сюткин и 
известный общественный деятель, адво-
кат, Михаил Барщевский. 

По словам Константина Ремчукова, за-
регистрировано рекордное количество 
кандидатов для участия в предваритель-
ных выборах – 1053 человека. Среди них 
24 действующих депутата столичного пар-
ламента. Это говорит о том, что предвари-
тельное голосование рассматривается как 
серьезный плюс в избирательной кампа-
нии кандидата. 

Зарегистрированные кандидаты пред-
ставляют практически все профессии — ра-
ботники медицины, образования, юристы, 
специалисты IT-сферы, представители 
рабочих специальностей, есть представи-
тели крупного бизнеса, руководители пред-
приятий малого предпринимательства, ин-
дивидуальные предприниматели.

Мужчин: 785.
Женщин: 268.
Молодежь до 35 лет: 286.
По рождению коренные москвичи: 475.
Муниципальных депутатов: 71.
Партийный состав крайне разнообразен. 

В предварительном голосовании «Моей 
Москвы» примут участие представители 
тридцати партий, всего — 313 человек. Од-
нако большая часть зарегистрированных 

кандидатов — беспартийные — 740 чело-
век. Большинство из них выдвинуто про-
стыми жителями разных районов Москвы.

Выборщиками зарегистрировались бо-
лее 73 тысяч человек. За последнюю не-
делю москвичи стали более активны в 
процессе регистрации. Если подобная 
тенденция сохранится, надежды авторов 
гражданской инициативы «Моя Москва» 
на сотни тысяч москвичей желающих про-
голосовать на предварительных выборах 
оправдаются.

Списки выборщиков формируются ис-
ключительно на основе анкет выборщиков. 
Каждая анкета по установленным прави-
лам должна быть подписана конкретным 
москвичом. Выборщик может сам заре-
гистрироваться на сайте Москва2014.рф. 
Кроме того, правом предоставления анкет 
обладает кандидат, либо его доверенное 
лицо. Регистрация выборщиков продлится 
до 3 июня.

На счет «Моей Москвы» поступило 26 мил-
лионов 254 тысячи рублей. Свои деньги пе-
речислили как простые жители столицы, так 
и известные люди. Всего за время сбора де-
нег свои пожертвования перечислили 9275 
физических лиц и 193 юридических лица.

Пожертвования поступают через:
— ЯндексДеньги — 2520 человек;
— SMS-перечисление — 2809 человек;
— перечисления через Сбербанк — 193 

организации и 3946 человек.
Дебаты между зарегистрированными 

кандидатами стартовали 21 мая и продлят-
ся до 6 июня. Каждый из кандидатов имеет 
возможность рассказать о своей програм-
ме и напрямую обратиться к своим изби-
рателям, озвучить свои намерения и цели. 
Дебаты включают самопрезентацию канди-
датов и ответы на вопросы.

Участие в дебатах — дело доброволь-
ное. На момент пресс-конференции та-
кое желание выразили более четырех-
сот человек. Информацию об участниках 
можно найти на сайте Москва2014.рф —  

на фотографии кандидата, подтвердив-
шего участие в дебатах, размещается 
зеленый значок с фигуркой человека на 
трибуне, который видят все посетители 
сайта.

Дебаты проводятся открыто и гласно. 
Транслируются онлайн на официаль-
ном сайте гражданской инициативы Мо-
сква2014.рф, а также выкладываться в 
записи, чтобы каждый из москвичей мог 
узнать, что думает по тому или иному во-
просу каждый кандидат.

Кроме того, в рамках гражданской ини-
циативы «Моя Москва» для кандидатов 
устроена специальная студия, где они 
могут записать обращение к избирате-
лям и впоследствии разместить его на 
своей личной странице на сайте.

Более того, в Общественной палате 
города Москвы будет работать «Свобод-
ный микрофон» — проект, позволяющий 
любому желающему записать свое обра-
щение к кандидатам.

Оксана Олейникова

Предварительная конкуренция
Для участия в праймериз зарегистрировались 1053 кандидата
20 мая в агентстве ИНТЕРФАКС состоялась пресс-конференция оргкомитета гражданской инициативы «Моя Мо-
сква». На мероприятии были подведены итоги кампании по выдвижению кандидатов на предварительные выборы 
в Мосгордуму. Кроме того, обнародована информация о порядке организации дебатов. 

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ, главный редактор «Независимой газеты»:
— Зарегистрировалось много известных людей. Их стремление принять участие 

говорит о том, что люди поняли, что минусов от участия гораздо меньше, чем плюсов. 
Явка выборщиков тоже наверняка будет высокой. Если 1053 человека хотят участво-
вать в выборах, если они в состоянии привести каждый по тысяче человек, то будет 
вполне нормальная явка.

Принять участие в предвари-
тельном голосовании 8 июня 
изъявили желание 1053 челове-
ка. Две трети из всех кандида-
тов зарегистрировались в по-
следнюю неделю срока подачи 
документов.
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Основополагающие принципы
8 июня пройдут предварительные выборы в Мосгордуму
В информационном агентстве «ИНТЕРФАКС» прошла пресс-конференции гражданской инициативы «Моя Мо-
сква». Журналистам столичных СМИ рассказали об итогах первых трех недель работы объединения, о зареги-
стрированных кандидатах в Мосгордуму и принципах формирования городской счетной комиссии. Пообщаться 
с представителями прессы приехали организаторы праймериз — главный редактор «Независимой газеты» Кон-
стантин Ремчуков, председатель общественной палаты Москвы, президент торгово-промышленной пала-
ты столицы Михаил Кузовлев, его заместитель в ОП Михаил Куснирович и известный общественный деятель 
 Михаил Барщевский. 

Было озвучено, что на момент проведе-
ния пресс-конференции в копилку прайме-
риз перечислено в общей сложности более 
14 млн рублей от почти 900 граждан и бо-
лее 110 коммерческих организаций. Часть 
этих пожертвований была потрачена на ре-
кламу и агитационные материалы. 

Константин Ремчуков, член оргкоми-
тета «Моя Москва» ,рассказывая о прово-
димой работе по организации предвари-
тельного народного голосования 8 июня, 
отметил:

— Главная задача, на которой мы сосре-
доточились — создать счетную комиссию, 
состоящую из профессиональных людей, 
с хорошей репутацией, способных органи-
зовать работу так, чтобы сомнений в чест-
ности ни у кого не возникло. Мы пришли 
к выводу, что хотели бы видеть на посту 
председателя счетной комиссии Михаи-
ла Барщевского. Он, заинтересовавшись 
нашим проектом, согласился. 

Михаил Барщевский объяснил, поче-
му он принял это предложение:

— Мы все читаем газеты, Интернет и ви-
дим после каждых выборов шквал претен-
зий к их организации. Чтобы понять, как все 
происходит на самом деле, необходимо 
лично погрузиться в процесс. Я понимаю, 
что невозможно будет на 100% отследить 
все, что творится в участковых счетных 
комиссиях, но принципы формирования 
участковых комиссий, которые у нас вы-
работались, практически исключают воз-
можность фальсификации данных. Нам, 
прежде всего, важно понять: какова будет 
активность выборщиков? А после этого 
мы посмотрим, сколько человек окажется 
в МГД в сентябре 2014 года. Если данные 
совпадут, значит, выборы действительно 
были честными и без использования ад-
министративного ресурса. В любом случае 
мы постараемся обеспечить честность, 
прозрачность и демократичность всего 

процесса.
Также в состав счетной комиссии вош-

ли и другие не менее уважаемые люди. 
Это и первый человек, вышедший в от-
крытый космос, дважды Герой Советско-
го Союза Алексей Леонов, и русский 
поэт, педагог, публицист, уполномоченный 
по правам ребенка в Москве Евгений  
Бунимович. Есть в Счетной палате и 
уважаемый и известный бизнесмен, осно-
ватель мощной мясоперерабатывающей 
компании Вадим Дымов. Практическую 
помощь в работе комиссии окажет член 
Московской городской избирательной ко-
миссии и заместитель Председателя Мо-
сковской Федерации профсоюзов Юрий 
Павлов. Разбавит мужской коллектив 
генеральный директор Авиакомпании 
«Трансаэро» Ольга Плешакова.

В обязанности комиссии будет входить 
формирование и оформление протоколом 
списка выборщиков, их регистрация в день 

голосования на участках. Также обеспече-
ние установленного порядка голосования 
и соблюдение прав на участие в голосова-
нии всех заинтересованных лиц. Главное 
же — это подсчет голосов и подведение ре-
зультатов предварительного голосования. 
Стоит отметить, что за работой счетной 
комиссии смогут наблюдать как предста-
вители кандидатов, так и журналисты. Это 
будет двойным контролем честности про-
исходящего.

Заметим, что целью праймериз является 
не только отбор лучших кандидатов на уча-
стие в выборах в Московскую городскую 
думу и их лучших идей, но и еще более 
важная задача — расширение участия жи-
телей в управлении городом. Люди, живу-
щие в столице, должны знать и ощущать, 
что их мнение важно, нужно, что они реаль-
но могут влиять и на процесс формирова-
ния власти, и на управление городом. 

Оксана Олейникова

Проголосуй за лучших!
В воскресенье 8 июня по всей Москве откроются 
500 участков для голосования, которые будут ра-
ботать с 8:00 до 22:00. Проголосуйте за кандида-
та, которого вы считаете самым достойным!

Адреса участков для голосования
Как и на обычных выборах, каждый дом в городе приписан к одному из 

участков. Проголосовать 8 июня можно только на одном участке для голосо-
вания, к которому приписан Ваш дом.

На сайте Москва2014.рф (в разделе «О голосовании»), введя свой адрес 
регистрации, вы можете узнать номер избирательного округа, в котором Вы 
проживаете, а также номер и адрес своего участка для голосования 8 июня.

500  
мест для 

голосования

8 июня 
2014 года  

с 8:00 до 22:00



5

www.solntsevo.mos.ru www.munsolncevo.ru

Спецвыпуск 2  май 2014

 Выборы  

Бюллетень двойного назначения 
Голосующие на предварительных выборах в Мосгордуму станут при этом и участниками ло-
терейного розыгрыша
25 апреля под председательством Михаила Барщевского прошло первое рабочее заседание счетной комиссии граж-
данской инициативы «Моя Москва». На совещании присутствовали член Московской городской избирательной ко-
миссии Юрий Павлов, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Михаил Барщевский объяснил коллегам и присутство-
вавшим в зале журналистам, каким образом будут форми-
роваться избирательные комиссии. Сообщил он и о меха-
низме процедуры подсчета голосов на предварительных 
выборах, которые состоятся 8 июня. Важно, подчеркнул 
председатель счетной комиссии, сделать все, чтобы про-
цедура не вызывала никаких сомнений у скептиков. 

Всего будет организовано 500 мест для голосования. Каж-
дая избирательная комиссия будет состоять из пяти чело-
век. То есть изначально необходимо подготовить 2500 чле-
нов участковых комиссий. Предпочтение отдается людям, 
имеющим высшее образование и опыт работы в избира-
тельных кампаниях, проживающим на территории участка. 
Но эти критерии вступают в действие только в том случае, 
если желающих пожертвовать своим выходным днем набе-
рется с избытком. Далее членам избирательных комиссий 
предстоит самостоятельно выбрать председателей, кото-

рые автоматически станут членами сорока пяти окружных 
комиссий. Таким образом, оргкомитет праймериз никак не 

может повлиять на состав будущих избиркомов. 
Члены счетной комиссии, как заявил Барщевский, ста-

вят перед собой две задачи: провести абсолютно честные 
предварительные выборы и привлечь как можно больше 
выборщиков на избирательные участки, которые будут 
работать в этот июньский день до 22 часов. Если претен-
денты, набравшие максимальное количество голосов в 

праймериз, успешно пройдут на последующих выборах в 
Московскую городскую Думу, то это может являться одним 
из весомых свидетельств легитимности процедуры.

— У нас никто никаких преференций не получает, — за-
веряет председатель счетной комиссии. — Мы не можем 
снимать кандидатов, и им не надо собирать подписи. 
Любой москвич может стать кандидатом. Что касается 
агитационной площадки, то все прошедшие регистрацию 
кандидаты имеют равные возможности. Всю необходимую 
информацию горожане могут получить в Интернете, где 
она находится в открытом доступе на сайте гражданской 
инициативы «Моя Москва». Своих представителей в из-
биркомы вправе выдвигать общественные объединения, 
вне зависимости от их политической ориентации, профсо-
юзы. Более того, любой гражданин может зарегистриро-
вать себя лично. Я предложил также оргкомитету, и меня 
поддержали, чтобы все зарегистрированные в России пар-
тии прислали своих представителей. В качестве не только 
наблюдателей, но и членов счетных комиссий. 

График формирования комиссий достаточно жесткий: до 
25 мая люди распределяются по участкам. До 5 июня про-
водится инструктаж и учеба тех, кто будет вести подсчет 
голосов. 7 июня отведено под оформление участков для 
голосования. А 8 июня они уже примут выборщиков. Кста-
ти, стать им очень просто. Организаторы, чтобы увеличить 
явку, отменили какую-либо предварительную регистра-
цию. Главное прийти на выборы с паспортом. 

Еще одна интрига заключается в том, что на всех пунк-
тах для голосования состоится розыгрыш лотереи. Так что 
для кого-то поход на избирательный участок в этот день 
может обернуться приятным сюрпризом. 

Оксана Олейникова

адрес оргкомитета: ул. маломосковская, д. 10, тел. +7 495 686 43 49
время работы: пн-пт с 10:00 до 22:00 

выходные и праздничные дни с 10:00 до 14:00

Борис Мошкович, директор и основатель группы 
«АБМ Партнер», почетный член RICS, аттестованный ау-
дитор и оценщик, учредитель Благотворительного фон-
да «Жизнь как чудо»:

— Праймериз в столице — это одна из тех прогрессивных 
идей, которые в последнее время демонстрирует Москва. 
Эта идея хорошая, и я ее, кстати, уже поддержал на сайте. 
Это вообще правильно, когда любой гражданин может стать 
кандидатом и поучаствовать в выборах. Это как раз повы-
шает уровень демократичности и открытости, о которых так 
много говорят в последнее время. 

Если эта идея не будет испорчена — а в последнее время 
в Москве, как мы видим, этого не происходит, все идеи реа-
лизуются — то это будет отлично. Я в политику сам пока не 
собираюсь, приму участие как избиратель и буду следить за 
развитием процесса.

Кирилл Гусев, ресторатор, соучредитель Холдинга 
«Ресторанный синдикат»:

— Праймериз — инициатива интересная, я сам участво-
вать буду и другим рекомендую. Хочу знать заранее, за кого 
буду голосовать осенью. Я в демократии не очень силен, но 
знаю, что такое ответственность, потому что работа обязы-
вает. Ответственности точно прибавится — и у избранных, и 
у выборщиков. Конечно, кто-то поленится, кто-то придет. Это 
дело каждого. Самое главное, что есть такая возможность.

Изначально необходимо подготовить 2500 
членов участковых комиссий. Предпочтение 
отдается людям, имеющим высшее образова-
ние и опыт работы в избирательных кампани-
ях, проживающим на территории участка. 

Официальной 
информационной площадкой 

гражданской инициативы  
«Моя Москва» является сайт 

Москва2014.рф

Екатерина Скудина, чемпионка мира и Европы по яхтингу:
— Доверие к власти у нас в стране, как мы знаем, сильно колеблется. Поэтому я положительно оцениваю 

инициативу Москвы провести праймериз. Это хорошая возможность для кого-то проявить себя. И даст нам всем 
возможность затем сравнить результаты с сентябрьскими выборами.

Нам нужно воспитывать инициативу в гражданах. И такие праймериз — это один из способов. Если я сама 
буду в городе в это время, я приму активное участие в процессе. Считаю, что эта инициатива поможет «разбу-
дить» население и сделать так, чтобы явка в сентябре была не 30%, а значительно выше.

Светлана Макаркина, председатель профсоюза ра-
ботников здравоохранения города Москвы:

— Мы очень хотим, чтобы наше здравоохранение отвечало 
самым высоким мировым стандартам, чтобы москвичи всег-
да были здоровы и довольны тем, как их обслуживают меди-
цинские работники. Мы поддержали движение «Моя Москва» 
и выдвинули своих кандидатов. Очень надеемся, что боль-
шинство из них будут избраны и наше здравоохранение бу-
дет еще больше защищено, а наши депутаты будут представ-
лять наши интересы, интересы медицинских работников.
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 Прокурор разъясняет  

Межрайонной прокуратурой в целях 
привития гражданам уважения к закону, 
преодоления правового нигилизма си-
стематически проводятся мероприятия, 
направленные на правовое воспитание 
и просвещение населения. Так, в апреле 
2014 года  проведена встреча с педаго-
гическим коллективом, воспитанниками 
и выпускниками детского дома «Берег 
надежды». Мероприятие было приуро-
чено к 25-летию со дня образования 
учреждения, межрайонный прокурор 
поздравил присутствующих с юбилеем. 

В детском доме проживают 60 детей, 
каждый из которых хочет обрести свою се-
мью, зная при этом все юридические права 
и обязанности по отношению к своим но-
вым родителям. Сотрудниками дважды в 
год проводится мероприятие «День аиста» 
- каждый, кто задумался об усыновлении, 
имеет возможность прийти в детдом и по-
общаться с его воспитанниками. Дети при 
этом получают еще один шанс обрести се-
мью. Также еженедельно проводятся кру-
глые столы, в ходе которых можно прокон-
сультироваться с педагогами, опытными 
приемными родителями. 

С целью разъяснения установленной за-
коном процедуры устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
порядка передачи в семью на воспитание, 
межрайонной прокуратурой совместно с 
Управлением социальной защиты населе-
ния района Ново-Переделкино г. Москвы 
разработаны 2 буклета (освещающие такие 
вопросы, как «Усыновление» и «Семейное 
устройство и его виды»), которые переда-
ны администрации детского дома, а также 
распространены среди населения районов 
Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково 
при содействии территориальных управ.

Те, кто принял решение усыновить ре-
бенка, могут обратиться в территориаль-
ный УСЗН г. Москвы, школу приёмных 
(замещающих) родителей «ЦССВ «Берег 
надежды», расположенную по адресу: г. 
Москва, ул. Шолохова, д.6, корп.3, т. 8 (495) 
731-56-12.

Также межрайонная прокуратура разъ-
ясняет отдельные положения установлен-
ной законом процедуры усыновления. Так, 

31 января 2014 года Конституционный суд 
Российской Федерации провозгласил По-
становление по делу о проверке конститу-
ционности абзаца десятого пункта 1 статьи 
127 Семейного кодекса Российской Феде-
рации.

Пункт 1 статьи 127 СК РФ запрещает 
усыновление гражданам, когда-либо имев-
шим судимость по целому ряду статей 
Уголовного кодекса РФ или являвшихся 
фигурантами прекращенного уголовного 
дела по одной из этих статей. Единствен-
ное предусмотренное законом исключение 
касается дел, прекращенных по реабилити-
рующим основаниям (отсутствие события 
или состава преступления, непричастность 
к нему и т.д.).

Конституционный суд разъяснил, что 
усыновители, как и родители, несут осо-
бую ответственность за благополучие и 
безопасность детей. Однако каждоднев-
ный контроль государства за выполнени-
ем усыновителями родительских функций 
практически невозможен. Исходя из этого, 
оспариваемые нормы призваны защитить 
безопасность детей, их права и интересы.

Правомерные опасения за безопасность 
ребенка возникают, если потенциальный 
усыновитель привлекался к ответственно-
сти по тяжким и особо тяжким статьям УК 
РФ или за преступления сексуального ха-
рактера. В этой части абсолютный запрет 
на усыновление соответствует Конститу-
ции Российской Федерации.

В других случаях, предусмотренных 
нормой пункта 1 статьи 127 СК РФ, уголов-
ное прошлое также позволяет усомниться 
в наличии у потенциального усыновителя 
качеств, необходимых для воспитания ре-
бенка. В то же время, безусловный и бес-
срочный характер запрета не позволяет 
учесть обстоятельства конкретного дела и 
обеспечить индивидуальный подход исхо-
дя из интересов ребенка. В данной части 
оспариваемая норма противоречит Кон-
ституции РФ.

Конституционный суд обязал законо-
дателя уточнить положения Семейного 
кодекса в соответствии с настоящим По-
становлением. При этом перечень насиль-
ственных преступлений, влекущих абсо-
лютный запрет на усыновление, может 
быть изменен.

Впредь до внесения соответствующих 
изменений, запрет на усыновление будет 
носить абсолютный характер для привле-
кавшихся к уголовной ответственности 
по тяжким или особо тяжким статьям УК, 
а также за сексуальные преступления. В 
отношении других лиц с уголовным про-
шлым вопрос о праве на усыновление 
должен решаться судом. При этом суд 
обязан оценить обстоятельства конкрет-
ного дела, а также права, интересы и без-
опасность ребенка.

Н.Ю. Берсекова, старший помощник 
межрайонного прокурора 

Когда работают запреты
Отдельные положения процедуры порядка усыновления детей

 Выборы  

За вашими плечами долгий 
школьный путь, полный трудностей 
и преодолений, праздников и се-
рьезных испытаний. Вот и закончи-
лось детство. Это радостное и в то 
же время тревожное событие, ведь 
впереди  – экзамены – важнейшее 
испытание в вашей жизни, которое 
подведет итог тому, чему вы научи-
лись за прошедшие годы. Это ваш 
первый шаг во взрослую жизнь, в 
которой только вы будете ответ-
ственны за свои поступки. 

Желаю вам быть уверенными 
в своих силах и знаниях и твердо 
идти к победе. Всем сердцем за вас 
будут переживать родители и учите-
ля. Все эти годы они шли вместе с 
вами, помогая вам в учебе. И я уве-
рен, что ваши знания, сила воли, а 
также поддержка близких помогут 
вам успешно сдать экзамены, пре-
одолеть этот важный рубеж на жиз-
ненном пути. Удачи вам! Hи пуха, ни 
пера!

Искренне поздравляю вас с окон-
чанием школы. 

Желаю, чтобы дорога, которую 
выберет каждый из сегодняшних 
выпускников, была успешной и 
счастливой. А дело, которому вы по-
святите свою жизнь, принесет удов-
летворение вам и пользу Отечеству. 

Доброго пути, удачи, веры в свои 
силы!

Ваш депутат в Московской 
городской Думе 

Александр Милявский

Дорогие выпускники!
23 мая во всех школах Москвы прозвенел послед-
ний звонок. Он знаменует преодоление первой, но 
самой важной ступени жизненного пути. Школа 
дала не только необходимые знания, но и заложи-
ла основы личности, помогла раскрыть талан-
ты и способности.

Штраф и 
депортация
В ходе очередной 
проверки выявлены 
серьезные наруше-
ния миграционного 
законодательства

Солнцевская межрайонная прокура-
тура г. Москвы совместно с отделом 
УФМС России по г. Москве в Западном 
административном округе провела 
проверку соблюдения миграционного 
законодательства. На этот раз объек-
том ее стал  ООО «СК «ПроектСпец-
Строй», ведущий  строительно-мон-
тажные работы на автозаправочном 
комплексе, расположенном  на Боров-
ском шоссе, владение 12.

Установлено, что в качестве разнора-
бочих на объекте были заняты 12 граж-
дан Украины без разрешительных до-
кументов на осуществление трудовой 
деятельности.

По результатам проверки мигранты по-
становлением Солнцевского районного 
суда города Москвы по ст. 18.10 КоАП 
РФ (незаконное осуществление ино-
странным гражданином или лицом без 
гражданства трудовой деятельности в 
Российской Федерации), оштрафованы 
на 5 тыс. рублей каждый и выдворены за 
пределы Российской Федерации.        

Также Солнцевской межрайонной про-
куратурой г. Москвы возбуждено в отно-
шении ООО «СК «ПроектСпецСтрой» 
12 дел об административных право-
нарушениях по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ 
(незаконное привлечение к трудовой 
деятельности в Российской Федерации 
иностранного гражданина), по результа-
там рассмотрения которых постановле-
ниями ОУФМС России по г. Москве в ЗАО 
коммерческая организация привлечена 
к административной ответственности в 
виде штрафов на общую сумму 4,8 млн. 
рублей.

М.С. Перевозкин, 
помощник межрайонного прокурора

«Я очень люблю Москву, много лет здесь живу. 
Я очень много, на мой взгляд, стараюсь делать 
для Москвы, но не как депутат, а как гражданин. 
Многое из того, что я делаю, у меня получается. 
Возможно, если я буду депутатом, у меня будет 
получаться еще больше», — заявил Леонид Яр-
мольник.

«Основное, во что я посвящен — это пробле-
ма бездомных животных. Это проблема старая 
и наболевшая. К тому же, в своей программе я 
намерен затронуть и другие вопросы, в том чис-
ле культуры и кинопроката», — добавил актер.

Ярмольник стал первым кандидатом, выдви-
нутым «Гражданской платформой» на выборах 
в Мосгордуму. Кроме того, партия планирует 
поддержать своих сторонников, ранее заявив-
ших об участии в праймериз «Моей Москвы» в 
качестве самовыдвиженцев.

«Я иду от партии Гражданская платформа. 
Это мое решение, добровольное. Я в партии с 
первого дня. У нас многое получается. Это пар-
тия очень талантливых, опытных, высоко про-
фессиональных людей. Я никогда не думал, что 
буду заниматься политикой в прямом смысле 
этого слова. Я занимался политикой как актер и 
делал свое дело, чтобы люди становились луч-
ше. Я надеюсь, что моего авторитета и моего 
поведенческого стажа будет достаточно, чтобы 
москвичи мне доверяли», — отметил Леонид 
Ярмольник.

«Гражданская платформа» выдвинула  
Леонида Ярмольника на праймериз «Моей Москвы»
Член Федерального гражданского комитета «Гражданской платформы», 
актер Леонид Ярмольник зарегистрировался кандидатом для участия 
в предварительном голосовании по выборам депутатов в Мосгордуму, 
которые пройдут 8 июня. Актер выдвинут московским отделением 
партии по избирательному округу 43 «Арбат-Пресненский-Хамовники».
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 Растить патриотов  

Группы детей путешествовали на двух 
комфортабельных дорожных пассажирских 
лайнерах. В автобусах детей сопровожда-
ли и медицинские работники, и гиды, рас-
сказавшие об истории Москвы и о событи-
ях Отечественной войны 1812 года.

Музей-заповедник «Бородинское поле» 
находится в Можайском районе Москов-
ской области, в 120 км западнее столицы. 
Основан он был по указу императора 26 
августа 1839 года на месте Бородинского 
сражения и является старейшим из музеев 
мира. 

Музей-заповедник включает в себя па-
мятные места, исторические памятники 
Бородинского поля и Государственный 
Бородинский военно-исторический музей. 
Территория этого легендарного заповед-
ника − прежде всего историко-культурный 
и природный комплекс Бородинского поля, 
исторический ландшафт с расположенны-
ми на нем более чем 300 памятными объ-
ектами.

Первой ребята увидели экспозицию 
«Славься ввек, Бородино!» в здании музея 
«Бородинское поле». В ней представлены 
исторические документы, портреты героев 
1812 года, знамёна полков, схемы сражений, 
карты, оружие и снаряжение русских и фран-
цузских солдат и офицеров, ядра, пули, на-
грады, наборы хирургических инструментов, 
личные вещи М.И.Кутузова, макет поля бит-
вы, рассказывающий о великом сражении, 
состоявшемся 7 сентября 1812 года.

Затем детям показали батарею Раевско-
го – памятник во славу трех родов войск, 
защищавших это укрепление. Также ребя-
та поклонились могиле, где покоится прах 
полководца П.И.Багратиона.  

Далее группы школьников на автобусах 
направились к деревне Семеновское. В 
центре нее автобусы повернули и, минуя 
Спасо-Бородинский монастырь, поехали 
вдоль березовой аллеи к Шевардину. Не 
доезжая немного до него, повернули на 
аллею из тополей, и по ней — до Шевар-

динского редута. Таким образом осмотрев 
исторические места и памятники в этом 
районе, экскурсанты направились к Багра-
тионовым флешам. Ребята увидели зем-
ляную насыпь — это место расположения 
французской батареи генерала Фуше. В 
конце березовой аллеи дорога пересекает 
ручей Каменку — условную границу разме-
щения русских и французских войск.

Затем группы направились в архитектур-
ный ансамбль-памятник Отечественной во-
йны 1812 года Спасо-Бородинский женский 
монастырь. Здесь была предоставлена 
возможность ознакомиться с двумя экспо-
зициями. Одна из них – «Военная галерея 
Бородинского поля» – размещена в тра-
пезной церкви Усекновения главы Иоанна 
Предтечи Спасо-Бородинского монастыря. 
В ней 73 портрета генералов и офицеров 
русской армии. Это все графические изо-
бражения участников Бородинского сраже-
ния, которые к настоящему времени уда-
лось собрать в коллекции Бородинского 
музея-заповедника. Более трети представ-
ленных в экспозиции военачальников были 
ранены или контужены в сражении. 

В этой же экспозиции представлены и 
археологические находки – свинцовые и 
картечные пули, осколки гранат, ядра, шты-
ки, обломки огнестрельного и холодного 
оружия. 

Ну а в заключении ребята увидели вос-
становленный домик основательницы мо-
настыря, который сохранился как музей 
после ее смерти. В залах отражена не-
простая история жизни матушки Марии, в 
миру – Маргариты Михайловны Тучковой 
(1781-1852). Площадь экспозиции неве-
лика – три небольшие комнаты. В первой 
– детям рассказали о мирской жизни М. 
М. Тучковой (урожденной Нарышкиной), 
о подвиге ее мужа, погибшего на Багра-
тионовых флешах генерала А.А.Тучкова, 

об истории основания ею Спасо-Боро-
динского монастыря. В спальной комнате 
стоит довольно скромная кровать, на сте-
не – портрет матушки Марии. Это самая 
маленькая комната в данной экспозиции. 
Затем дети прошли в главный, мемори-
альный зал. Интерьер этого помещения, 
служившего матушке и кабинетом, и мо-
лельней, воссоздан по сохранившимся 
фотографиям и описаниям очевидцев. 
Особое место здесь занимают реликвии, 
принадлежавшие игуменье: резной дере-
вянный крест, серебряное кольцо с эма-
лью и образок Божией Матери.

В завершении экскурсионной програм-
мы, детей и сопровождающих ждал бес-
платный обед в ресторане «Подмосковный 
дворик».

О.Г. Гурьянова,  главный специалист 
по организационной и кадровой 

работе аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево

К музею группы детей были доставлены на двух комфор-
табельных автобусах, в которых их сопровождали гиды – 
Александр и Валентина Ивановна, рассказавшие ребятам 
об истории Москвы, о Великой Отечественной войне и соз-
дании музея. 

Центральный музей бронетанкового вооружения и тех-
ники, расположенный в поселке Кубинка Одинцовского 
района (64 км от Москвы), является одним из крупнейших в 
мире музеев подобной направленности. В музее представ-
лены танки времен первой и второй мировых войн, быв-

шие на вооружении армий многих стран. Сверхтяжелые и 
средние, противопехотные и противоминные, на гусенеч-
ном ходу и на колесах, огромные и тяжелые, зеленые и 
пятнистой маскировочной (камуфляжной) окраски. Экспо-
зиция размещается в семи павильонах - ангарах, а также 
на открытой площадке. 

К сожалению,  павильон с коллекцией немецкой техники 
был закрыт на реставрацию. Экскурсанты, сопровождае-
мые гидом Виталием Александровичем, смогли посетить 
4 павильона музея. Там школьники осмотрели коллекцию 
отечественной бронетанковой техники (тяжелые танки и 
самоходные артиллерийские установки, средние танки и 
основные боевые танки, а также легкие танки и технику 
воздушно-десантных войск). Всего ребята увидели 130 об-
разцов. Среди них - изображенный на медали «За отвагу» 
тяжелый танк Т-35, грозные ИСы, опытный образец по-
следнего отечественного танка с цельнолитым корпусом, 
«летающий» Т-80, легендарные Т-34, семейство быстро-
ходных колесно-гусеничных танков БТ. 

Остальные павильоны ребята смогли осмотреть само-
стоятельно, без сопровождения гида. Желающие приобре-
ли сувениры на память об интересной экскурсии.

О.Г. Гурьянова, главный специалист   
по организационной  и кадровой работе  аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Солнцево

Прикосновение к подвигу
Солнцевские школьники побывали на экскурсиях в музее-заповеднике «Бородинское поле»
18 мая 2014 года надолго запомнятся учащимся ГБОУ СОШ № 1002 и № 1004. Именно в этот день они посетили 
ФГБУК «Государственный Бородинский военно-исторический музей – заповедник» (музей-заповедник «Бородинское 
поле»). Эти увлекательные и познавательные экскурсии для ребят организовал аппарат Совета депутатов 
Солнцево. А состоялись они в рамках целевой программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
муниципального округа. 

Сто тридцать танков
Школьники посетили Музей бронетанкового вооружения и техники в Кубинке
28 мая 2014 года, в рамках целевой программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, аппаратом 
Совета депутатов муниципального округа Солнцево было организовано еще две экскурсии для учащихся  
ГБОУ СОШ № 1436 и ГБОУ СОШ № 1003. Ребята отправились в ФГАУ Центральный музей бронетанкового вооружения 
и техники в Кубинке.
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 Депутатский контроль  

К музею-заповеднику «Куликово поле» 
учащихся школы доставил комфортабель-
ный автобус. Ребят в поездке сопровожда-
ли гид Александр и медицинский работник.

Собственно экскурсия началась с осмо-
тра села Монастырщино, где и расположен 
музейно-мемориальный комплекс. Этот 
населенный пункт является своеобразным 
историческим и географическим адресом 
Куликова поля. Здесь, по преданию, были 
похоронены русские воины, павшие в бит-
ве. Мемориал включает в себя музей Кули-
ковской битвы, храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, памятник великому москов-
скому князю Дмитрию Ивановичу Донско-
му, аллею Памяти и Единства. 

Экскурсовод села Монастырщино про-
вела ознакомительную обзорную экскур-
сию по территории комплекса, а затем 
уже – в музей Куликовской битвы. В нем, 
кстати, четыре тематических зала. Пер-
вый из них именуется «Три ратных поля». 

Во втором – «Русские земли в домонголь-
ский период» дети смогли ознакомиться 
с ремесленными орудиями и предмета-
ми производства, ювелирными украше-
ниями, а также увидели печь XIII века и 
многое другое. 

В третье зале «Русь и Орда» рассказыва-
ется о взаимоотношениях русских земель и 
Золотой Орды. Здесь детям экскурсовод 
показал экспонаты фрагментов облицовки 
мавзолея ордынского царевича, доспехи 
тяжеловооруженного ордынского воина, 
доспехи коня знатного ордынского воина и 
многое другое. 

Зал «Битва» – самый большой из всех. 
Он полностью посвящен Куликовской бит-
ве. Здесь многое можно узнать о тактике 
и стратегии средневековой войны. Ребята 
увидели вооружение и снаряжение русских 
и ордынских воинов XIV века, макет атаки 
Засадного полка. Но самое главное – это 
реликвии Куликовской битвы: найденные 
на месте сражения наконечники стрел и ко-
пий, нательные кресты, фрагменты доспе-

хов. Здесь же детям продемонстрировали 
фильм о знаменитом сражении 1380 года. 

Затем школьники были доставлены к ме-
мориалу на Красном холме, где состоялась 
ознакомительная экскурсия к храму-памят-
нику во имя преподобного Сергия Радо-
нежского, а затем и к монументу воинской 
славы России – памятнику-колонне Дми-
трию Донскому.

После сытного обеда в кафе «Витязь» 
детей ждала еще одна экскурсия. На этот 
раз – в музей купеческого быта в поселке 
Епифань. Расположен он в усадьбе ме-
щан Байбаковых. А включает в себя жилой 
дом с гостиной, спальней и кабинетом (по-
стройка 1913 года), торговую лавку с под-
валом, хозяйственный двор, огород и баню. 
В экспозиции «Мещанская гостиная» дети 
смогли ознакомиться с бытом епифанцев 
среднего достатка начала XX века. В ней 
представлены старая мебель и посуда, до-
мотканые дерюжки, граммофон, фотоаппа-
рат и гармошка, часы и похвальные грамо-
ты. В торговой лавке действует выставка 

тары, мер и весов конца XIX – начала XX 
века. Например, тут можно увидеть все-
возможные емкости для хранения жидких, 
твердых и сыпучих продуктов, а также по-
знакомиться со способами хранения и кон-
сервирования. 

Ну а в заключение экскурсионной про-
граммы дети посетили «Купеческую лавку» 
со скобяными изделиями, продуктами пи-
тания, посудой, сувенирами, галантереей, 
упряжью и т.д. Кроме товарного ряда, пред-
ставлены образцы денежных единиц и цен 
того времени, измерительные приборы. 

Ребята остались очень довольны экскур-
сией (не смотря на довольно длительную 
дорогу), а домой они привезли массу впе-
чатлений и сувениров на память. 

О.Г. Гурьянова, главный специалист 
по организационной и кадровой работе 

аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево

Дыханье поля Куликова
Учащиеся школ Солнцево посетили место легендарной битвы, случившейся более 600 лет назад
24 мая ребята из ГБОУ СОШ № 1000, а 27 мая учащиеся ГБОУ СОШ № 1003 – отправились  на экскурсию в Государственный 
военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» и в поселок Епифань. Экскурсии прошли 
примерно по одному сценарию. А организованы они были аппаратом Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево в рамках целевой программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

В ходе мониторинга депутаты и главный специалист 
управы осмотрели 43 места для продажи товаров. Все они, 
как было подтверждено обследованием, оснащены стан-
дартным торгово-технологическим оборудованием (при-
лавки, весы и холодильники). 

Территория ярмарки содержится в чистоте. Имеется 
биотуалет, который находится в рабочем состоянии. Му-
сор и биологические отходы на момент проверки были вы-
везены. 

Интересовалась комиссия и наличием на ярмарке вы-
ходного дня запрещенных для продажи товаров. Напом-
ним, что в их список входят:

- товары, произведенных за пределами территории госу-
дарств - членов Таможенного союза, кроме плодоовощной 
продукции, не произрастающей на территории государств 
- членов Таможенного союза; 

- алкогольная продукция; 
- парфюмерно-косметические товары; 

- табачные изделия; 
- аудио-, видеопродукция, компьютерные информацион-

ные носители, бытовая техника; 
- изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, 

шкурок зверей; 
- мясо животных, птицы и продукты их убоя непромыш-

ленной выработки; 
- консервированные продукты, кулинарные изделия из 

мяса и рыбы, кондитерские изделия, приготовленные в до-
машних условиях; 

- мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного 
производства; 

- нефасованная гастрономическая продукция; 
- детское питание; 
- товары бытовой химии; 
- животные; 
- лекарственные препараты и изделия медицинского на-

значения; 

- изделия из драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней; 

- другие товары, реализация которых запрещена или 
ограничена законодательством Российской Федерации. 
(п. 53 введен постановлением Правительства Москвы от 
26.12.2012 N 834-ПП). 

По результатам мониторинга наличие запрещенных для 
продажи товаров не выявлено. Также отсутствуют замеча-
ния по соблюдению требований организации ярмарки вы-
ходного дня. 

О.Г. Гурьянова, главный специалист 
по организационной и кадровой работе 

Нарушений не выявлено
23 мая проведена проверка ярмарки выходного дня
В состав комиссии вошли три депутата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Солнцево – М.Н. Алешников, О.Н. Вязников, Е.А. Задорожная – и 
главный специалист управы района Солнцево В.Б. Игнатьева. 23 мая ими 
был проведен мониторинг соответствия требованиям организации ярмар-
ки выходного дня, расположенной по адресу: ул. Богданова, д. 52-54.


