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У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  —  У П Р А В А  Р А Й О Н А  К О Н Ь К О В О  Ю З А О  г .  М О С К В Ы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 7 ИЮНЯ 2013 Г. № 158

«О НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ ВЫБОРОВ МЭРА МОСКВЫ»
В соответствии со статьей 35 Устава города Москвы, Законом города Москвы

от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» Московская го1
родская Дума постановляет:

1. Назначить выборы мэра Москвы на 8 сентября 2013 года.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред1

ствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Предсе1

дателя Московской городской Думы.
Председатель Московской городской Думы В.М. ПЛАТОНОВ

Проведение выборов
Уважаемые жители!
На территории района Коньково

города Москвы подготовку и проведе1
ние выборов мэра Москвы осуществ1
ляет территориальная избирательная
комиссия района Коньково города
Москвы, расположенная по адресу: г.
Москва, ул. Островитянова, д. 32, в
помещении управы района Коньково,
кабинет 16, тел.: (495) 420189160.

Режим работы территориальной
избирательной комиссии:

Понедельник—пятница: с 15.00 до 19.00.
Суббота: с 10.00 до 14.00.
Воскресенье — выходной.
Участковые избирательные комиссии начинают свои дежур1

ства на избирательных участках с 29 августа 2013 года.
Режим работы участковых избирательных комиссий:
Понедельник1пятница: с 15.00 до 19.00.
Суббота: с 10.00 до 14.00.
Воскресенье — выходной.

Вопрос 1. Кто включается в
список избирателей?

Ответ: В список избирате1
лей включаются жители города
Москвы, обладающие на день
голосования активным избира1
тельным правом. Избиратель
может быть включен в список
избирателей только на одном
избирательном участке.

Основанием для включения
гражданина Российской Феде1
рации в список избирателей на
избирательном участке явля1
ется факт нахождения его мес1
та жительства на территории
этого участка либо его времен1
ного пребывания на террито1
рии избирательного участка, а
также при наличии у избирате1
ля открепительного удостове1
рения для голосования по вы1
борам мэра Москвы. Факт на1
хождения места жительства
либо временного пребывания
избирателя на территории из1
бирательного участка устанав1
ливается органами регистра1
ционного учета граждан в со1
ответствии с законодательст1
вом Российской Федерации.

Вопрос 2. Могут ли студен�
ты, проживающие в общежи�
тии, проголосовать на выборах
мэра Москвы?

Ответ: Студенты, обучаю1
щиеся по очной форме обуче1
ния в образовательных учреж1
дениях и зарегистрированные
по месту пребывания в обще1
житии, не обладают активным

избирательным правом и не
включаются в списки избирате1
лей на выборах Мэра Москвы.

Вопрос 3. Многие избира�
тели зарегистрированы по од�
ному адресу, но по тем или
иным причинам фактически
проживают по другому адресу.
Так, например, пожилые роди�
тели или инвалиды живут по
адресу своих детей или род�
ственников. И наоборот, дети
ухаживают за родителями. Как
им проголосовать?

Ответ: Избирательный ко1
декс города Москвы предусмо1
трел такую ситуацию: избира1
тели, находящиеся в местах
временного пребывания и в
связи с престарелым возрас1
том, инвалидностью не имею1
щие возможности принять уча1
стие в голосовании по месту
жительства (регистрации) ре1
шением участковой избира1
тельной комиссии могут быть
включены в список избирате1
лей на избирательном участке
по месту их временного пребы1
вания по личному письменному
заявлению избирателя, подан1
ному в участковую комиссию не
позднее чем за три дня до дня
голосования, т.е. с 29 августа
по 4 сентября 2013 года.

Чтобы избиратель не был
дважды включен в списки изби1
рателей, участковая комиссия,
включившая по такому заявле1
нию избирателя в список изби1
рателей, в обязательном по1

рядке информирует об этом
вышестоящую территориаль1
ную комиссию, которая направ1
ляет официальное сообщение в
Городскую комиссию, которая в
свою очередь передает сооб1
щение в избирательную комис1
сию по месту жительства этого
избирателя, где он включен в
список избирателей. Указанное
сообщение является основани1
ем для исключения данного из1
бирателя из списка избирате1
лей по месту его жительства.

Вопрос 4. Выдаются ли
сейчас открепительные удос�
товерения?

Ответ: Да, выдаются. В на1
стоящее время территориаль1
ная избирательная комиссия
выдает открепительные удос1
товерения, но количество их
небольшое, поэтому тем изби1
рателям, которые уже знают,
где они будут находиться в
день выборов 8 сентября (по
разным уважительным причи1
нам), советуем с 29 августа по
4 сентября 2013 года обра1
титься по месту своего вре1
менного нахождения в участко1
вую избирательную комиссию
и написать личное заявление в
эту комиссию для включения
их в ее список избирателей, а
затем проголосовать там
8 сентября 2013 года.

Вопрос 5. Но может воз�
никнуть такая ситуация, что
некоторые избиратели не по�
лучат открепительное удосто�
верение, как они смогут про�
голосовать?

Ответ: Избиратели, работа1
ющие на предприятиях с непре1
рывным циклом работы и заня1
тые на отдельных видах работ,
где невозможно уменьшение
продолжительности работы

(смены), не имевшие возмож1
ности получить открепительное
удостоверение, также могут
быть включены в список изби1
рателей на избирательном
участке по месту их временного
пребывания по личному пись1
менному заявлению, поданно1
му в участковую избирательную
комиссию в период с 29 августа
по 4 сентября 2013 года.

Участковая избирательная
комиссия, рассмотрев такое
заявление, вправе принять ре1
шение о включении избирате1
ля в список избирателей. В
этом случае сведения об этом
избирателе участковая комис1
сия в обязательном порядке
передает в территориальную
избирательную комиссию, а
та — в Московскую городскую
избирательную комиссию для
того, чтобы этого избирателя
исключить из списка избирате1
лей по месту его жительства
(регистрации).

Вопрос 6. Сколько избира�
тельных участков в районе?

Ответ. Для проведения голо1
сования и подсчета голосов из1
бирателей на выборах мэра
Москвы на территории района
Коньково образовано 44 избира1
тельных участка по месту жи1
тельства и один участок в месте
временного пребывания ФГУ
Российский научный центр рент1
генорадиологии Росздрава.

Голосование проводится с
8.00 до 20.00 часов по москов1
скому времени. В помещении
для голосования размещаются
кабины для тайного голосова1
ния и стационарные ящики для
голосования.

Вопрос 7. Расскажите о
форме избирательного бюл�
летеня.

Ответ. При голосовании
на выборах мэра Москвы из1
биратели используют избира1
тельный бюллетень. Текст
бюллетеня печатается крас1
кой черного цвета и размеща1
ется только на одной стороне
бюллетеня. Форма и текст из1
бирательного бюллетеня ут1
верждаются Московской го1
родской избирательной ко1
миссией.

В бюллетене в алфавитном
порядке помещаются фамилии
кандидатов на должность мэра
Москвы.

Справа от фамилии каждо1
го кандидата на должность
мэра Москвы помещается пу1
стой квадрат.

В бюллетене содержится
раздел «РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО1
РЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕ1
ТЕНЯ». При голосовании изби1
ратель проставляет в избира1
тельном бюллетене любой
знак в квадрате напротив фа1
милии кандидата на должность
мэра Москвы, в пользу которо1
го сделан выбор.

Для защиты избиратель1
ного бюллетеня от подделки в
правом верхнем углу бюлле1
теня предусмотрено свобод1
ное место для размещения
специального знака (марки),
а также проставления подпи1
сей двух членов участковой
избирательной комиссии, ко1
торые заверяются печатью
участковой избирательной
комиссии. Незаверенные из1
бирательные бюллетени, из1
бирательные бюллетени без
наклеенной марки признают1
ся избирательными бюллете1
нями неустановленной фор1
мы и при подсчете голосов не
учитываются.

Окончание на стр.4

Порядок голосования
Многие жители нашего района хотят узнать
о порядке голосования на выборах мэра Москвы.
На вопросы наших читателей отвечает заместитель
председателя территориальной избирательной
комиссии района Коньково города Москвы 
Лариса КОРЧАГИНА.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО—2013

Пешеходную зону украсил фонтан
Специалистами был раз�

работан проект развития пе�
шеходной зоны от домов
111—113 по ул. Профсоюзной
и далее вдоль домов 30, корп.
1 и 2 по ул. Капицы.

Теперь это прекрасное ме�
сто для отдыха. Уложенные
плиткой дорожки позволяют
гулять здесь в любую погоду.
Особенно рады этому обстоя�
тельству мамы с детьми и лю�
ди преклонного возраста, ко�
торые не могут далеко уходить
от дома. Вдоль дорожек уста�
новлены парковые светильни�
ки, высажены кустарники, ус�
тановлены скамейки, приве�
дены в порядок газоны.

Приятно радуют глаз не�

обычные вазоны с яркими бар�
хатцами, нежные однолетники
в ажурных кашпо, украсившие
скамейки и центральную часть
пешеходной зоны, арки с ис�
пользованием вертикального
озеленения. Нашлось здесь
место на газонах и для причуд�
ливых «зеленых» зверушек. В
пешеходную зону теперь «пе�
реехали» с Профсоюзной ули�
цы скульптуры Александра
Бурганова. А главным ее укра�
шением стал небольшой фон�
тан из искусственного камня в
форме шара. По словам одной
из жительниц района, фонтаны
были когда�то украшением
Москвы. «Раньше мы с при�
ятельницей ради них специаль�

ГУП города Москвы ДЕЗ района Коньково. Адрес: 117279, г. Москва, ул.Миклухо�Маклая, д.38. Тел/факс: (495) 330�43�60.  Центральная диспетчерская служба. Тел.: (495) 336�75�02.  Служба «одного окна». Тел.: (495) 779�33�66.  Паспортный стол. Тел.: (495) 336�50�44.

В Москве принимаются серьезные меры по реабилитации и
развитию природного комплекса. 
В 2013 году в Юго�Западном округе было запланировано
благоустройство четырех пешеходных зон, одна из них находится
в районе Коньково. На окружном конкурсе по благоустройству в
номинации «Лучшая реализация обустройства пешеходной зоны»
она заняла 1�е место.

но ездили погулять на ВДНХ, — журча�
ние воды как�то успокаивает, умиротво�
ряет. Теперь такие прогулки нам не под
силу. Как хорошо, что теперь можно бу�
дет посидеть у фонтана у себя во дворе.
Вы даже не представляете, какое это для
нас счастье!»

Многие жители нашего района сра�
зу же полюбили эту пешеходную зону,
ведь такие скверы и зеленые город�
ские дворики способны дать москви�

чам самое главное — здоровую окру�
жающую среду.

Будем надеяться, что прогулки по пе�
шеходным зонам станут неотъемлемой
частью жизни москвичей. Люди должны
просто жить среди этой красоты и вос�
хищаться окружающей их природой,
светом фонарей и той удивительной ат�
мосферой, которую может создать даже
небольшой кусочек парковой зоны, воз�
никшей среди суеты шумного города.

Наши школы
В 2013 году из бюджета города было выделено 20 млрд рублей  на
проведение ремонта и благоустройства учебных учреждений,
сообщил врио мэра Москвы Сергей Собянин на встрече с
депутатами ЮЗАО.

В районе Коньково   проведено
благоустройство четырех школ (шко�
ла № 1104 (ул. Академика Капицы,
д.14), школа № 103(ул. Академика
Волгина, д.11), школа № 863 (ул. Вве�
денского, д. 27 А) и школа № 1086 (и
ул. Введенского д. 32А). Две из них
уже полностью готовы к новому учеб�
ному году. Там сделаны все необходи�

мые работы, чтобы территория школы
выглядела достойно. На спортивных
площадках уложено резиновое по�
крытие, установлены тренажеры и
воркауты, отремонтировано асфаль�
тобетонное покрытие. 

Спортивные площадки в районе не
пустуют,  там всегда есть желающие ис�
пробовать новые тренажеры.

Школа № 1104. Ул. Академика Капицы, д.14

Школа № 1104. Ул. Академика Капицы, д.14

Школа № 1104. Ул. Академика Капицы, д.14

Благоустраивать это мес�
то отдыха начали еще весной:
удалили сухие деревья, сде�
лали клумбы, высадили  мно�
голетние цветы,  проложили
дорожки.

Пожилые люди и мамочки
с колясками очень благодар�
ны, что при проведении работ
на любимой многими аллее,
отнеслись к ней очень береж�
но. По словам одной из жи�
тельниц микрорайона Анны
Петровны Лебедевой, «мы с
мужем гуляем здесь каждый
день и помним еще те време�
на, когда деревья не были та�
кими большими. Теперь это

настоящий парк, спасибо
большое, что его привели в
порядок». 

Но есть другая категория
жителей — это те, у кого есть
дети. Позаботились и о них. У
самых маленьких есть теперь
свое место для игр. Неболь�
шое яркое пятно в тени дере�
вьев — это детский городок. А
рядом площадка для ребят
постарше. Так что, как гово�
рится, на любой вкус и воз�
раст.

На вопрос о том, «нравят�
ся ли площадки?» Мамы, ба�
бушки и дети отвечают хором:
«Да». А это самое главное.

Когда деревья
стали большими
Тенистые аллеи, удобные лавочки, кормушки для
птиц — эту зону в микрорайоне Беляево�
Богородское обустроили  для тех, кто привык
неспешно прогуливаться по скверу.

При входе красивые, в тон
стен, почтовые ящики, в не�
большом холле на стене от�
считывают время часы, подъ�
ездные батареи закрывают
элегантные экраны. Даже
подъемник, установленный
здесь для проживающего в
подъезде инвалида, гармо�
нично вписывается в окутыва�
ющую подъезд домашнюю ат�
мосферу. 

У каждого этажа свое
лицо: проживающие здесь

жильцы украшают его на свой
вкус. На стенах цветы, зерка�
ла, картины, на полу красивая
плитка, везде непривычно
светлые стены. 

С такой же заботой жители
этого подъезда обустроили и
свой двор. Яркие цветы на
клумбах, в подвесных кашпо,
в вазонах у подъезда. 

Но главное красоту эту
сохранить, ведь делают все
это жильцы на собственные
средства.

Когда в товарищах
согласье есть

В 5 подъезде по адресу: ул. Миклухо�Маклая, дом 33
светло и уютно. Чистота — идеальная, но
впустившая нас сюда консьержка смущенно
оправдывается: «Ой, это я тут коврики сняла. В
одной из квартир идет ремонт, могут испачкать,
потом, сколько не стирай, уже не будут такими
красивыми. А так они у нас всегда здесь лежат». И
так здесь к своему подъезду относятся все жильцы.

Школа № 863. Ул. Введенского, д. 27А

Школа № 863. Ул. Введенского, д. 27А

Школа № 863. Ул. Введенского, д. 27А
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ВЫБОРЫ—2013 

Окончание. Начало на стр. 1

Вопрос 8. Каков порядок
голосования избирателей?

Ответ. В помещении для
голосования либо непосред1
ственно перед ним участковая
избирательная комиссия (УИК)
оборудует информационный
стенд, на котором размещает
информацию — плакат обо
всех кандидатах на должность
мэра Москвы, внесенных в из1
бирательные бюллетени.

Избиратели, включенные в
список избирателей, получа1
ют избирательные бюллетени
по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина. Если из1
биратель голосует по откре1
пительному удостоверению,
то вместе с паспортом он
предъявляет открепительное
удостоверение. В этом слу1
чае избиратель принимает
участие только в голосовании
на выборах мэра Москвы. При
этом отрывной талон откре1
пительного удостоверения
изымается и остается в
участковой избирательной
комиссии, а открепительное
удостоверение возвращается
избирателю. При получении
избирательных бюллетеней
избиратель проставляет в
списке избирателей серию и
номер своего паспорта или
документа, заменяющего па1
спорт гражданина.

При голосовании избира1
тель проставляет в избира1
тельном бюллетене только
один любой знак в квадрате
напротив фамилии кандидата
на должность мэра Москвы, в
пользу которого сделан вы1
бор.

Каждый избиратель голо1
сует лично. Голосование за
других избирателей не допу1
скается.

Вопрос 9. А если избира�
тель испортил бюллетень или
считает, что неправильно его
заполнил?

Ответ. Если избиратель
считает, что при заполнении
избирательного бюллетеня
совершил ошибку, он вправе
обратиться к члену участко1
вой избирательной комиссии
с правом решающего голоса,
выдавшему избирательный
бюллетень, с просьбой вы1
дать ему новый избиратель1
ный бюллетень взамен ис1
порченного. Избирателю вы1
дают новый бюллетень, сде1
лав соответствующую запись
в списке избирателей, а ис1
порченный избирательный
бюллетень незамедлительно
погашается.

Вопрос 10. Что делать, ес�
ли человек заболел или он ин�
валид и не может сам придти
на избирательный участок?

Ответ. В случае если по
состоянию здоровья или ин1
валидности в день голосова1
ния избиратель не сможет са1
мостоятельно прибыть в по1
мещение для голосования, то
можно проголосовать на до1
му. Для этого надо подать
письменное заявление в
участковую избирательную
комиссию. Это заявление мо1
жет быть передано через
близких, либо через социаль1
ного работника, или устно по
телефону участковой избира1
тельной комиссии в период с
29 августа (в часы работы
участковой избирательной ко1

миссии) по 8 сентября 2013
года до 14 часов. 

Если слабовидящий изби1
ратель прибыл на избиратель1
ный участок, но сам не в состо1
янии расписаться в списке из1
бирателей и сделать отметку в
избирательном бюллетене, то
в этом случае он вправе вос1
пользоваться помощью друго1
го лица, кроме членов участко1
вой избирательной комиссии,
наблюдателей, кандидатов и
их доверенных лиц.

Голосование на дому про1
водится только в день голосо1
вания — 8 сентября 2013 года
и только на основании заявле1
ния или устного обращения из1
бирателя. Устное обращение
подтверждается письменным
заявлением по прибытии чле1
нов участковой комиссии,
обеспечивающих голосование
на дому.

В письменном заявлении о
предоставлении возможности
проголосовать вне помеще1
ния для голосования избира1
тель указывает свою фами1
лию, имя, отчество, год рож1
дения, проставляет серию и
номер своего паспорта или
документа, заменяющего пас1
порт гражданина, адрес мес1
та жительства. При получении
избирательных бюллетеней
избиратель расписывается на
заявлении в получении бюл1
летеня по выборам мэра Мос1
квы. Если избиратель прибыл
в помещение участковой из1
бирательной комиссии после
того, как к нему были направ1
лены члены участковой изби1
рательной комиссии для про1
ведения голосования на дому,
то на избирательном участке
участковая избирательная ко1

миссия не вправе выдать из1
бирательный бюллетень до
тех пор, пока не возвратятся
члены участковой избира1
тельной комиссии, организу1
ющие голосование на дому и
не будет установлено, что из1
биратель не проголосовал на
дому.

Члены участковой избира1
тельной комиссии, выехавшие
по заявлениям (обращениям)
избирателей, вправе выдавать
избирательные бюллетени
только тем избирателям, чьи за1
явления (обращения) зарегист1
рированы участковой комисси1
ей в соответствующем реестре.

Вопрос 11. Где можно
узнать номер своего избира�
тельного участка, адрес места
голосования?

Ответ. Списки избиратель1
ных участков с указанием их
номеров и границ, мест нахож1
дения участковых избиратель1
ных комиссий, помещений для
голосования и номеров теле1
фонов участковых избиратель1
ных комиссий опубликованы в
районной газете «Коньково»,
№№ 7 (170), июль 2013 г. и 8
(171), август 2013 г.

Кроме этого каждый изби1
ратель найдет свой избира1
тельный участок, адрес и те1
лефон участковой избира1
тельной комиссии: на портале
Мосгоризбиркома в специ1
альном разделе «Найди себя в
списках», на сайтах префекту1
ры ЮЗАО и управы района
Коньково. 

Можно посмотреть по
указанным границам и домо1
владениям, входящим в из1
бирательный участок, номер
своего избирательного

участка и место, где будет
проходить голосование. В
случае возникновения во1
просов просим обращаться в
территориальную избира1
тельную комиссию.

Напоминаем вам о возмож1
ности заранее ознакомиться и
сверить свои данные, указан1
ные в списке избирателей, в
участковых избирательных ко1
миссиях. 

Вопрос 12. Действительно
ли можно будет посмотреть
выборы в режиме онлайн?

Ответ. Действительно, за
ходом голосования на выборах
мэра Москвы 8 сентября мож1
но будет наблюдать в режиме
онлайн на сайте vybory.mos.ru. 

Уже проведено тестирова1
ние онлайн1трансляции, а так1
же проработана техническая
схема объединения с город1
ской системой видеонаблюде1
ния. Все те камеры, которые
трудятся на благо полиции и
коммунальных служб, объеди1
нятся с системой трансляции в
Интернете, которая использо1
валась на выборах Президента
РФ в 2012 году. Сейчас ведет1
ся работа по установке видео1
аппаратуры во всех местах го1
лосования на территории рай1
она Коньково.

Врио мэра Москвы Серге1
ем Собяниным дано распоря1
жение и.о. Министра Прави1
тельства Москвы, главе Де1
партамента образования го1
рода Исааку Калине оказы1
вать содействие техническим
специалистам, которые будут
вести монтаж камер, так как
большинство избирательных
участков по традиции будут
организованы в школах.

Знакомьтесь, ваш участковый
Участковые уполномоченные полиции (УУП) Отдела МВД России по району Коньково

Старший участковый уполномоченный полиции, капи(
тан полиции Гончаров Сергей Александрович

Тел.: 8 (495) 335119109.
Моб.: 819161640104183.
Административный участок № 20, пункт полиции № 8
г. Москва, ул. Миклухо1Маклая, д. 39, корп. 1
Территория обслуживания: ул. Профсоюзная, дд. 98, корп.

119; 98, корп. 12.

Участковый уполномоченный полиции, младший лей(
тенант полиции Пятых Владимир Валерьевич

Тел.: 8 (495) 335119109.
Моб.: 819851218189104.
Административный участок № 19, пункт полиции № 7
г. Москва, ул. Миклухо1Маклая, д. 39, корп. 1.
Территория обслуживания: ул. Бутлерова дд. 1 (общ.); 2,

корп. 1, 2; 3 (общ.); 5 (общ.); 7; 9, корп. 1, 2; ул. Волгина, дд. 2,
корп. 1, 2 (общ.); 3; 5; 7; 9, корп. 1, 2; ул. Обручева, д. 30; 32.

Участковый уполномоченный полиции, капитан поли(
ции Горячев Юрий Андреевич

Тел.: 8 (495) 335119109.
Моб.: 819851218194191.
Административный участок № 21, пункт полиции № 8
г. Москва, ул. Миклухо1Маклая, д. 39, корп. 1.
Территория обслуживания: ул. Миклухо1Маклая, дд. 25; 27,

корп. 1; 29, корп. 1; 31; 33; 
ул. Профсоюзная, д. 98, корп. 10, 11; 
ул. Академика Волгина, дд. 17; 19.

Участковый уполномоченный полиции, капитан полиции
Крылов Евгений Сергеевич

Тел.: 8 (495) 335119109.
Моб.:819161640111137.
Административный участок № 17, пункт полиции № 7
г. Москва, ул. Миклухо1Маклая, д. 39, корп. 1.
Территория обслуживания: ул. Профсоюзная д. 88/20; ул.

Бутлерова дд. 4; 4, корп. 1, 2; 10; 12; 14, корп. 1, 2; 16; 18.

Участковый уполномоченный полиции, старший лейте(
нант полиции Шувалов Андрей Владимирович

Тел.: 8 (495) 335119109.
Моб.: 819161640110180.
Административный участок № 18, пункт полиции № 7
г. Москва, ул. Миклухо1Маклая д. 39, корп. 1.
Территория обслуживания: ул. Профсоюзная дд. 92; 94;

94, корп. 2; 96; 96, корп. 114; ул. Бутлерова, д. 4, корп. 3; ул.
Академика Волгина, дд. 13; 15, корп. 113.

Участковый уполномоченный полиции, лейтенант поли(
ции Сухов Ярослав Александрович

Тел.: 8 (499) 793146153.
Моб.: 819161640113167.
Административный участок № 16, пункт полиции № 6
г. Москва, ул. Островитянова, д. 53.
Территория обслуживания: ул. Введенского д. 27, корп. 2; 
ул. Островитянова, дд. 43, корп. 1, 2; 45, корп. 113.

ВНИМАНИЕ!

Продолжение. Начало на стр. 4  № 8 (171), август 2013 г. 

Порядок голосования

Продолжение читайте в № 9 (172), сентябрь 2013 г.




