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Óâàæàåìûå æèòåëè Ãàãàðèíñêîãî ðàéîíà,
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 23 ôåâðàëÿ – Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
В этот день мы чтим подвиг тех, кто защитил родную землю от фашистов в годы Великой
Отечественной войны, кто отстоял в смертельном противоборстве честь и свободу Отчизны.
С этим праздником мы традиционно поздравляем всех военнослужащих и резервистов Воору%
женных Сил. День защитника Отечества стал одним из самых любимых наших праздников,
воплощением героических традиций, ярким свидетельством преданности своему народу,
патриотизма, доблести и мужества россиян.
Мы благодарны вам за самоотверженный, напряженный, связанный с риском для жизни
и здоровья труд. Желаем мира, счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Пусть светит солнце в мирном небе,
И не зовет труба в поход.
Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет,
И кто сполна долг Родине отдал.

Уважаемые жители Гагаринского района!
Муниципалитет Гагаринский приглашает вас на

«Масленичные гуляния
в муниципальном
о б р а з о в а н и и Га г а р и н с к о е » ,
которые состоятся:
7 марта 2008 г. в 10:00 по адресу:
Ломоносовский проспект, д. 4%а
(стадион ГОУ СОШ № 120);

Руководитель муниципалитета Гагаринский
Н.Б. Балашова

Председатель муниципального Собрания
Гагаринское – А.В. Щербина

Â ãîñòÿõ ó âåòåðàíà

9 марта 2008 г. в 11:00 по адресу:
ул. Молодежная, д. 3 (сквер);
9 марта 2008 г. в 12:00 по адресу:
Ленинский проспект, д. 62/1
(дворовая площадка);

– Михаил Иванович, расскажите, пожалуйста, о Вашей работе со
школьниками.
– Стараюсь как можно чаще посещать наши школы. Провожу бесе
ды с ребятами, рассказывая о знаменитых битвах Великой Отече
ственной войны, о подвиге нашего народа. Я считаю, что надо прово

Накануне Дня защитника Отечества мы встретились
с ветераном нашего района М.И. Сушковым. Михаил Ивано%

дить встречи с детьми начиная с 1го класса. Конечно, с ними необхо
димо вести разговор поособому, ведь они еще мыслят картинками.
Я всегда говорю им, что это именно ваши бабушки и дедушки выигра
ли войну, и детишки уже более внимательно слушают мои рассказы,
задают вопросы. Их вопросы, быть может, не столь серьезны, как у
старшеклассников, но тоже свидетельствуют о большом интересе
к событиям тех лет.
– О чем еще Вы беседуете с ребятами?
– И о современной технике наших Вооруженных Сил, и о космо
навтике. Я стремлюсь следить за всеми публикациями на военноис
торическую тематику, читаю «Красную звезду». У меня большая
библиотека мемуарной литературы. Необходимо и хорошо разби
раться в новых исторических теориях, и знать все последние научные
даные. Ведь вопросы детей разнообразны: о наших потерях в годы
войны, о новых типах самолетов и вертолетов, о ракетных двигателях
будущего.

вич Сушков – полковник авиации. Он ушел на фронт в 1944
году в возрасте 18 лет и воевал до Победы. Демобилизовал%
ся Михаил Иванович в 1950 году в звании сержанта срочной
службы, а затем экстерном закончил Московское училище
связи, став офицером. В 1953 году он закончил 10%й класс,
пройдя за один год программу всех трех старших классов,
и поступил в Военно%воздушную инженерную академию

– То есть ребята интересуются историей войны и Вооруженных
Сил нашей страны?
– Да, и это очень приятно. Я никогда не держу учеников насильно на
таких встречах и предлагаю всем, кто хочет, пойти домой.
– Вы встречаетесь только со школьниками?
– Конечно, нет. Естественно, чаще всего я встречаюсь с ребятами
в школах и библиотеках, но этим моя работа не ограничивается.

им. Н.Е. Жуковского, после которой работал военным пред%
ставителем на промышленных предприятиях, преподавате%
лем в МИРЭА. Сейчас Михаил Иванович ведет активную
общественную деятельность, работает в совете ветеранов
Гагаринского района, является членом лекторской группы,
сотрудничая с 187%й и 120%й школами нашего района.

Я тесно сотрудничаю с муниципалитетом Гагаринского района. Этой
осенью вместе с префектом ЮЗАО и руководителем муниципалитета
Н.Б. Балашовой принимал участие в Дне призывника. Выступая перед
будущими солдатами, я пожелал ребятам стойкости, мужества.
Постарался еще раз напомнить о подвиге их дедов и прадедов,
призвал любить и защищать нашу Родину.

Л е н и н с к и й

п р о с п е к т

№

0 3

( 3 1 )

9 марта 2008 г. в 12:00 по адресу:
ул. Строителей, д. 6 (дворовая площадка).
Вас ждут:
праздничная музыкальная программа с уча%
стием клоунов, ростовых кукол; спортивные
состязания, игры, конкурсы.
Победителей и участников ждут призы!
А также масленичное угощение – горячие
блины и чай.

Äîðîãèå æèòåëè
Ãàãàðèíñêîãî
ðàéîíà!
Поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
Желаю всем, кто защищает сегодня нашу Родину, крепкого
здоровья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.
Я верю, что нынешние и будущие защитники Отечества
останутся верны традициям нашей доблестной армии.

ф е в р а л ь

Депутат Государственной Думы РФ В.С. Груздев

2 0 0 8

1

Ê
Ê ààí
íä
äè
èä
äà
à òòû
û ââ ä
ä åå ï
ïó
ó òòàà òò û
û ì
ìó
óí
íè
èö
öè
èï
ïààë
ëü
üí
íîîããîî ÑÑîî ááð
ðà
àí
íè
è ÿÿ ââ í
íó
ó òò ð
ðè
èããîîð
ðîîä
äññê
êîî ããîî ì
ìó
óí
íè
è
Пакка Дмитрий Вадимович

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

1985 г.р.; место жительства г. Москва, Гагаринский район. Студент 6 курса Москов
ского института радиотехники, электроники и автоматики (технический университет).
Социальный педагог Центра развития творчества детей и юношества «Планета». Член
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ».
Руководитель Федерального штаба Общероссийской молодежной общественной
организации «Лига справедливости». Выдвинут политической партией
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА / ПЕНСИОНЕРЫ / ЖИЗНЬ».

Менемшев Андрей Сергеевич
1982 г.р.; место жительства г. Москва, Гагаринский район. В 2005 г. окончил
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, магистр
физики по направлению «Физика», аспирант заочного обучения экономического
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
член Молодежной палаты при Московской городской Думе. Работает менедже
ром в ООО «Буэна Виста Сони Пикчерс Релизинг (СНГ)». Выдвинут Всероссий
ской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Чирков Максим Андреевич
1980 г.р.; место жительства г. Москва, Гагаринский район. В 2004 г. окончил
МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Национальная экономика», канди
дат эконом. наук. Зам. генерального директора по экономике ООО «Машиностро
ительное предприятие «МАША». Депутат муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования Гагаринское в г. Москве; председатель
комиссии муниципального Собрания по информированию органов самоуправле
ния и взаимодействию с общественными организациями. Самовыдвижение;
основание регистрации – подписи избирателей.

Жилина Дина Дмитриевна
1933 г.р.; место жительства г. Москва, Гагаринский район. В 1956 г. окончила
Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина по спе
циальности «География». Работала в МГУ им. М.В. Ломоносова в должности
инспектораметодиста учебной части, обучалась в аспирантуре. Работала заме
стителем директора Учебнометодического кабинета Министерства высшего и
среднего образования РСФСР. Пенсионер. Выдвинута политической партией
«Коммунистическая партия Российской Федерации».

Кобринский Александр Львович
1970 г.р.; место рождения г. Караганда Казахской ССР; место жительства
г. Москва, район Проспект Вернадского. В 1995 г. окончил Московский государ
ственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «История», док
тор исторических наук. Профессор Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова. Самовыдвижение; основание регистрации – подписи изби
рателей.

Милосердова Галина Васильевна
1955 г.р.; место жительства Московская обл., Ленинский район, поселок
Московский. В 1985 г. окончила Московский государственный заочный педагоги
ческий институт по специальности «География», заслуженный учитель Россий
ской Федерации. Директор средней общеобразовательной школы № 198; депу
тат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве. Самовыдвижение; основание регистрации – под
писи избирателей.

Носов Андрей Александрович
1972 г.р.; место жительства Московская обл., Ленинский район, г. Ступино.
В 1997 г. окончил Московский государственный авиационный технологический
университет имени К.Э. Циолковского по специальности «Авиационные двига
тели и энергетические установки». Генеральный директор ООО «фирма Торг К».
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Абалкина Ирина Леонидовна
1961 г.р.; место жительства г. Москва, Гагаринский район. В 1983 г. окончила
экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института
проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, депутат муниципально
го Собрания внутригородского муниципального образования в г. Москве.
Самовыдвижение; основание регистрации – подписи избирателей. Член Комите
та территориального общественного самоуправления «На Воробьевых горах».

Ширковская Анна Олеговна
1960 г.р.; место жительства г. Москва, Гагаринский район. В 1985 г. окончила
Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы по специальности «Физика».
В 19971999 гг. прошла профессиональную переподготовку на кафедре «Ланд
шафтная архитектура» Московского архитектурного института. Ландшафтный
архитектор в Институте химической физики им. Н.Н. Семенова РАН. Зам. предсе
дателя Общественного Объединения «Гагаринское». Самовыдвижение; основа
ние регистрации – подписи избирателей.

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Королев Ярослав Владимирович

Мануйлов Аркадий Львович

1975 г.р., место рождения г. Прага ЧССР; место жительства Московская
область, г. Кашира8. В 2003 г. окончил Московскую академию экономики и права.
Юрисконсульт ООО «КорФ». Выдвинут политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ». Председатель Комитета территори
ального общественного самоуправления «На Воробьевых горах».

1935 г.р.; место рождения г. Харьков, Украина; место жительства г. Москва,
Гагаринский район. В 1964 г. окончил Казанский авиационный институт по спе
циальности «Математические и счетнорешающие приборы и устройства». Пен
сионер. Самовыдвижение; основание регистрации – подписи избирателей.

Селихова Раиса Николаевна

Ширковский Петр Николаевич

1945 г.р.; место рождения Сумская обл., Украина; место жительства г. Москва,
Академический рн. В 1971 г. окончила 2й Московский государственный меди
цинский институт им. Н.И. Пирогова по специальности «Педиатрия». Главный врач
детской городской поликлиники № 41, депутат муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве; член
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинута Всероссий
ской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1980 г.р.; место жительства г. Москва, Ломоносовский район. В 1995 г. окончил
среднюю общеобразовательную школу № 1265. Временно неработающий.
Самовыдвижение; основание регистрации – подписи избирателей.

Дементьева Татьяна Викторовна

Монахов Дмитрий Львович

1959 г.р.; место жительства г. Москва, район Отрадное. В 1979 г. окончила
Медицинское училище № 5 Главного Управления Здравоохранения Мосгорис
полкома с присвоением квалификации «Акушерка». Начальник отдела Спортив
нофизкультурного комплекса «Трудовые резервы». Выдвинута политической
партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ».

1959 г.р.; место жительства г. Москва, район Филевский парк. В 1982 г. окон
чил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по спе
циальности «Астрономия». Директор Московского городского Дворца детского
(юношеского) творчества; депутат муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут Всероссийской политиче
ской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Савоткин Александр Николаевич

Титова Людмила Ивановна

1948 г.р.; место жительства г. Москва, Гагаринский рн. В 19691971 гг. прохо
дил службу в ВС СССР. В 1975 г. окончил МИСиС по специальности «Физикохи
мические исследования металлургических процессов». В 19751998 гг. – ведущий
инженер в ВНИИ неорганических материалов. В 20002006 гг. работал в Геофизи
ческом центре РАН. Временно неработающий; член политической партии «Ком
мунистическая партия Российской Федерации». Выдвинут политической партией
«Коммунистическая партия Российской Федерации».

1965 г.р.; место жительства г. Москва, район Черемушки. В 1988 г. окончила
Брянский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт
им. И.Г. Петровского по специальности «История с дополнительной специально
стью советское право», кандидат исторических наук. Директор средней общеоб
разовательной школы № 22; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Елисеева Ирина Николаевна

Михайлова Юлия Борисовна

1960 года рождения; место жительства город Москва, Гагаринский район.
Индивидуальный предприниматель. Самовыдвижение; основание регистрации –
подписи избирателей.

1962 г.р.; место жительства г. Москва, Гагаринский район. В 1984 г. окончила
МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Журналистика», член Союза журна
листов Москвы, член Союза архитекторов России, награждена дипломом Прави
тельства Москвы за освещение проблем совершенствования градостроительной
политики. Помощник депутата Московской городской Думы Губенко Н.Н. Член
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Ген.
директор ООО «РПК «Альдо». Выдвинута политической партией «Коммунистиче
ская партия Российской Федерации».
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Новиков Валерий Германович

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

1952 г.р.; место рождения г. Подольск; место жительства г. Москва, Гагарин
ский рн. В 1982 г. окончил Саратовскую Гос. консерваторию им. Л.В. Собинова
(специальность «духовые инструменты»). Помощник депутата МГД Губенко Н.Н.
Электромеханик в «Управлении по эксплуатации зданий Государственной Думы
ФС РФ» УД Президента РФ; член политической партии «Коммунистическая пар
тия Российской Федерации», член бюро Гагаринского РК КПРФ. Выдвинут поли
тической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Аксенов Александр Васильевич
1948 г.р.; место жительства г. Москва, Гагаринский рн. В 1975 г. окончил
Московский государственный вечерний металлургический институт, кандидат
тех. наук. Доцент кафедры теплофизики и экологии МГВМИ; депутат муниципаль
ного Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве; член политической партии «Коммунистическая партия Россий
ской Федерации». Выдвинут политической партией «Коммунистическая партия
Российской Федерации».

Журавлев Георгий Владимирович
1962 г.р.; место жительства г. Москва, Гагаринский рн. Научный сотрудник
Института биологии гена РАН; депутат муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Гагаринское в городе Москве. Дважды изби
рался советником Собрания Гагаринского района, возглавлял комиссию по ЖКХ и
экологии, землепользованию, градостроительству. Самовыдвижение; основание
регистрации – подписи избирателей.

Орлова Елена Владиславовна
1962 г.р.; место жительства г. Москва, район Сокол. В 1983 г. окончила Москов
ский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный
педагогический институт имени В.И. Ленина, кандидат педагогических наук.
Директор средней общеобразовательной школы № 26. Самовыдвижение; осно
вание регистрации – подписи избирателей.

Якушин Владимир Александрович
1977 г.р.; место жительства г. Москва, район Марьино. Генеральный дирек
тор ООО «Нэцкэ». Родился в семье военнослужащего. В 1994 г. окончил лицей
духовной культуры. В 2000 г. окончил Университет Российской академии обра
зования по специальности «Коммерция». Работал менеджером, начальником
отдела снабжения, начальником отдела продаж в закрытом акционерном обще
стве «Декарт». Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Ильяшенко Наталья Юрьевна
1960 г.р.; место жительства г. Москва, Гагаринский район. В 1984 г. окончила
Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства
им. Г.В. Плеханова по специальности «Экономика и планирование материально
технического снабжения». Экономист Государственного учреждения «Инженер
ная служба Гагаринского района». Самовыдвижение; основание регистрации –
подписи избирателей.

Павленков Владимир Владимирович
1985 г.р.; место жительства г. Москва, Гагаринский район. В 2007 г. окон
чил Московский педагогический государственный университет по направле
нию «Социология», присуждена степень бакалавра. Член политической пар
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ». Выдвинут
политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА / ПЕНСИОНЕРЫ /
ЖИЗНЬ».

Авдакушина Ирина Дмитриевна
1967 г.р.; место жительства г. Москва, район Коньково. В 1993 г. окончила Рос
сийский государственный гуманитарный университет по специальности «Доку
ментоведение и организация управленческого труда в государственных учрежде
ниях». Старший инспектор канцелярии в координационном центре Межправи
тельственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники.
Самовыдвижение; основание регистрации – подписи избирателей.

Бехтиев Сергей Викторович
1987 г.р.; место жительства г. Москва, Пресненский район. Президент ком
пании ООО «Агентство «Проба Медиа Продакшн». Студент Финансовой акаде
мии при Правительстве Российской Федерации, член Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4

Илюшин Дмитрий Михайлович

Виноград Дмитрий Николаевич

1988 г.р.; место жительства Московская область, г. Подольск. Студент Москов
ского государственного индустриального университета, член Российской
объединенной демократической партии «ЯБЛОКО», член Бюро Регионального
Совета. Советник депутата Московской городской Думы Митрохина С.С.
Самовыдвижение; основание регистрации – подписи избирателей.

1957 г.р., место жительства г. Москва, район Жулебино. В 1978 г. окончил Горь
ковское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обо
роны по специальности «Командная тактическая радиотехнических средств». В
1988 г. окончил Военную командную Краснознаменную академию ПВО им. Мар
шала Советского Союза Жукова Г.К. Пенсионер, член политической партии
«Либеральнодемократическая партия России». Выдвинут политической партией
«Либеральнодемократическая партия России».

Рыжов Георгий Рубенович

Измайлов Андрей Алексеевич

1978 г.р.; место жительства г. Москва, Гагаринский район. Московская меди
цинская академия им. И.М. Сеченова, ассистент. Самовыдвижение; основание
регистрации – подписи избирателей. В 2001 г. окончил ГОУ высшего профессио
нального образования Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
по специальности «Лечебное дело».

1956 г.р., место рождения г. Новосибирск; место жительства г. Москва, район
Зюзино. В 1983 г. окончил Новосибирский государственный медицинский инсти
тут по специальности «Лечебное дело». Главный врач городской поликлиники
№ 95. Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кондрашева Анна Григорьевна

Миронов Кирилл Владимирович

1956 г.р.; место жительства г. Москва, Гагаринский район. В 1995 г. окончила
институт переподготовки военнослужащих по специальности «Юриспруденция».
В 1999 г. окончила Национальный институт им. Екатерины Великой с присвоени
ем квалификации «Юристспециалист». Руководитель Государственного учреж
дения «Инженерная служба Гагаринского района». Самовыдвижение; основание
регистрации – подписи избирателей.

1979 г.р.; место жительства г. Москва, Гагаринский район. В 2001 г. окончил
Московский государственный университет путей сообщения по специальности
«Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте», в 2002 г.
получил дополнительную квалификацию «Преподаватель высшей школы», канди
дат технических наук. Педагог средней общеобразовательной школы № 1.
Самовыдвижение; основание регистрации – подписи избирателей.

Сдобнов Константин Юрьевич
1986 г.р.; место жительства г. Москва, Гагаринский район. В 2003 г. с отли
чием окончил ГОУ СОШ № 11. Студент Московского государственного институ
та радиотехники, электроники и автоматики (технический университет), член
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА /ПЕНСИОНЕРЫ/
ЖИЗНЬ». Член Федерального штаба Общероссийской молодежной обще
ственной организации «Лига справедливости». Выдвинут политической парти
ей «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА / ПЕНСИОНЕРЫ / ЖИЗНЬ».

Ошибка!
В опубликованных в газете «Ленинский проспект» от февраля 2008 года № 02 (30) решениях
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве о регистрации кандидатов муниципального Собрания вкрались ошибки:
в решениях от 15 января 2008 года № 13/8 и 13/9 пункты 1 читать: зарегистрировать по
трехмандатному избирательному округу № 2 (вместо № 1) Ширковскую Анну Олеговну и
Ширковского Петра Николаевича;
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Уважаемые жители Гагаринского района!
Приходите, голосуйте!
От вашего выбора зависит будущий облик нашего района!
Мы ждем вас на избирательных участках.
в решениях от 22 января 2008 года № 14/7, 14/8, 14/10 пункты 1 читать: зарегистрировать по
трехмандатному избирательному округу № 3 (вместо № 1) Авдакушину Ирину Дмитриевну,
Журавлева Георгия Владимировича и Орлову Елену Владиславовну.
Избирательная комиссия приносит извинения за допущенные неточности.
Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
С.П. Макаров
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выборов Президента Российской Федерации 2 декабря 2007 года
Избиратель, не имеющий возможности в день
голосования при проведении выборов Президента
Российской Федерации прибыть в помещение для
голосования того избирательного участка, где он
включен в список избирателей, вправе получить в
избирательной комиссии открепительное удостовере
ние для голосования на выборах Президента Россий
ской Федерации и принять участие в голосовании на
том избирательном участке, на котором он будет нахо
диться в день голосования 2 марта 2008 года.
Открепительное
удостоверение
выдается
с 11 февраля по 1 марта 2008 года, а также в период со
дня назначения Центральной избирательной комисси
ей Российской Федерации повторного голосования до
дня, предшествующего дню повторного голосования,
в соответствующей участковой комиссии, того изби
рательного участка, где избиратель включен в список
избирателей.
Открепительное удостоверение выдается лично
избирателю либо его представителю на основании
нотариально заверенной доверенности. Доверен
ность может быть удостоверена также администраци
ей стационарного лечебнопрофилактического учреж
дения (если избиратель находится в этом учреждении
на излечении), администрацией учреждения, где
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняе
мые в совершении преступлений (если избиратель
содержится в этом учреждении в качестве подозрева
емого или обвиняемого).

Для получения открепительного удостоверения
избиратель подает в участковую избирательную
комиссию письменное заявление с указанием причи
ны, по которой ему требуется открепительное удосто
верение. При выдаче открепительного удостоверения
член участковой комиссии указывает в открепитель
ном удостоверении и в отрывном талоне открепитель
ного удостоверения фамилию, имя, отчество избира
теля, номер и серию паспорта избирателя, номер
избирательного участка и адрес участковой избира
тельной комиссии, где данный избиратель включен в
список избирателей, дату выдачи открепительного
удостоверения, заверяет сделанные записи своей
подписью и печатью комиссии в открепительном удо
стоверении и в отрывном талоне.
Член территориальной избирательной комиссии,
выдавший открепительное удостоверение, делает
запись в реестре выдачи открепительных удостовере
ний, указывая фамилию, имя, отчество, год рождения
(в возрасте до 18 лет – дополнительно день и месяц
рождения), номер и серию паспорта избирателя,
адрес места жительства избирателя, номер избира
тельного участка, на котором избиратель включен в
список избирателей, и адрес участковой избиратель
ной комиссии, номер открепительного удостоверения,
дату его выдачи, расписывается в выдаче открепи
тельного удостоверения.
В получении открепительного удостоверения изби
ратель либо его представитель расписывается в реес

тре выдачи открепительного удостоверения, указав
серию и номер своего паспорта или документа, заме
няющего паспорт.
При получении открепительного удостоверения в
участковой избирательной комиссии в списке избира
телей член участковой комиссии делает отметку о
получении избирателем открепительного удостовере
ния «Выдано открепительное удостоверение в УИК» и
указывает дату выдачи и номер открепительного удо
стоверения. О получении открепительного удостове
рения избиратель расписывается в списке избирате
лей, указав серию и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина.
Открепительное удостоверение считается дей
ствительным, если оно имеет отрывной талон (при
повторном голосовании открепительное удостовере
ние выдается без отрывного талона) в него внесены
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта
избирателя, номер избирательного участка и адрес
участковой избирательной комиссии, где избиратель
внесен в список избирателей по месту жительства, и
если на этом открепительном удостоверении стоят
две печати участковой избирательной комиссии и две
подписи члена участковой избирательной комиссии,
выдавшего открепительное удостоверение, при этом
одна печать и одна подпись должны стоять на отрыв
ном талоне.
В день голосования 2 марта 2008 года при предъя
влении открепительного удостоверения и паспорта

гражданина Российской Федерации либо документа,
заменяющего паспорт, избиратель должен быть вклю
чен в список избирателей на любом избирательном
участке, при этом отрывной талон открепительного
удостоверения у него изымается, а открепительное
удостоверение остается у избирателя для включения в
список избирателей в случае проведения повторного
голосования. При этом избиратель, получая на осно
вании открепительного удостоверения избирательный
бюллетень, указывает в списке избирателей адрес
своего места жительства.
Утраченные открепительные удостоверения не
восстанавливаются. Дубликаты открепительных удо
стоверений не выдаются.
Адрес Территориальной избирательной комиссии:
город Москва, Ленинский проспект, дом 68/10, комна
та 115 в помещении Управы Гагаринского района.
Адреса участковых избирательных комиссий указа
ны в приложении газеты «За Калужской заставой»
от 15 января 2008 года.
Время работы всех участковых комиссий:
с 11 февраля по 1 марта 2008 года с 15:00 до 19:00
в будние дни, с 10:00 до 14:00 в субботу, 25 февраля
с 10:00 до 14:00, 1 марта с 10:00 до 18:00.
Справки по телефону: 9305159.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Гагаринского района
города Москвы – С.П. Макаров

Порядок досрочного голосования
При проведении выборов депутатов муниципально
го Собрания внутригородского муниципального обра
зования Гагаринское в городе Москве избирателю,
который в день голосования 2 марта 2008 года по ува
жительной причине (отпуск, командировка, режим тру
довой и учебной деятельности, выполнение государ
ственных и общественных обязанностей, состояние
здоровья) будет отсутствовать по месту своего житель
ства и не сможет прибыть в помещение для голосования
на избирательном участке, на котором он включен в спи
сок избирателей, будет предоставлена возможность
проголосовать досрочно путем заполнения бюллетеня в
помещении избирательной комиссии.
Избиратель, голосующий досрочно, подает в изби
рательную комиссию заявление, в котором указывает
причину досрочного голосования, предъявляет паспорт
или иной документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации, получает бюллетень и в полу
чении бюллетеня расписывается в списке досрочно

проголосовавших избирателей.
Бюллетень считается действительным, если на
лицевой стороне бюллетеня в правом верхнем углу про
ставлены подписи двух членов соответствующей изби
рательной комиссии с правом решающего голоса, кото
рые заверены печатью (на данных выборах –
прямоугольной печатью) соответствующей избира
тельной комиссии.
Бюллетень, заполненный проголосовавшим досроч
но избирателем, вкладывается им в конверт, который
заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся
подписи двух членов избирательной комиссии с правом
решающего голоса. Указанные подписи заверяются
печатью соответствующей избирательной комиссии, а
также подписью избирателя, проголосовавшего
досрочно.
Запечатанный конверт с бюллетенем хранится в
помещении соответствующей избирательной комиссии
до дня голосования. В день голосования после офи

циального открытия помещения для голосования и
перед началом голосования председатель участковой
избирательной комиссии вскрывает конверт и опускает
бюллетень в техническое устройство подсчета голосов
(на выборах будут использоваться комплексы обработ
ки избирательных бюллетеней – КОИБы).
Досрочное голосование проводится:
с 15 по 26 февраля с 10:00 до 19:00 в будние дни,
с 10:00 до 14:00 в субботу, 25 февраля с 10:00 до 14:00,
1 марта с 10:00 до 18:00 в помещении избирательной
комиссии внутригородского муниципального образова
ния Гагаринское в городе Москве по адресу: город Мос
ква, Ленинский проспект, дом 68/10, помещение Упра
вы Гагаринского района города Москвы, комната 115,
тел.: 9305159;
с 27 февраля по 1 марта 2008 года с 15:00 до 19:00
в будние дни, с 10:00 до 14:00 в субботу, 25 февраля
с 10:00 до 14:00, 1 марта с 10:00 до 18:00 в помещении
избирательного участка, на котором избиратель вклю

чен в список избирателей. Адреса и телефоны избира
тельных участков Гагаринского района города Москвы
напечатаны в приложении газеты «За Калужской заста
вой», январь 2008 год.
2 марта 2008 года с 08:00 до 20:00 проводится голо
сование на выборах Президента Российской Федера
ции и депутатов муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве. Просим избирателей Гагаринского
района города Москвы прийти на избирательные участ
ки и отдать свой голос за достойных (по мнению избира
телей) кандидатов. От вашего выбора зависит, кто воз
главит страну и кто будет представлять ваши интересы в
органе местного самоуправления.
Председатель избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве – С.П. Макаров
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«Ленинский проспект».
Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научнопроизводственное
объединение Технология».
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