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Место нахождения помещения для
голосования

ул. Никулинская, д. 5, школа № 1741

ул. Никулинская, д. 5, школа № 1741

ул. Никулинская, д. 5, школа № 1741

Мичуринский пр�т, д. 23 (О Д), 
школа № 843

Мичуринский пр�т, д. 23 (О Д). 
школа № 843

Мичуринский пр�т, д. 24 (О Д), 
школа № 812

Мичуринский пр�т, д. 14�1 (О Д),
Управление № 4 ГУП ЭВАЖД

ул. Ак. Анохина, д. 2 к. 5, 
школа № 1308

ул. Ак. Анохина, д. 32, школа № 14

ул. Ак. Анохина, д. 32, 
школа № 14

пр�т Вернадского, д. 101 к. 6, 
школа № 807

пр�т Вернадского, д. 101 к. 5,
школа № 875

пр�т Вернадского, д. 101 к. 5, 
школа № 875

пр�т Вернадского, д. 101 к. 5, школа № 875

Ленинский пр�т, д. 146, 
Центральный Дом Туриста

пр�т Вернадского, д. 101 к. 6, 
школа № 807

ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3 к. 5,
гимназия № 1543

ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3 к. 4,
Центр детского творчества «Созвездие»

ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3 к. 4,
Центр детского творчества «Созвездие»

ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3 к. 5,
гимназия № 1543

Ленинский пр�т, д. 158, ТГК «Салют»

пр�т Вернадского, д. 127 кор. 2, 
школа № 1255

ул. Ак. Анохина, д. 48, 
школа № 1307

пр�т Вернадского, д. 88,
МПГУ

пр�т Вернадского, д. 88, 
МПГУ

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений,
входящих в избирательный участок)

ул. Никулинская, дома №№ 11, 19, 23 (кор. 2, 3)

ул. Никулинская, дома №№ 23 (кор. 1), 27, 27 (кор. 1, 2, 3), 31

ул. Никулинская, дома №№ 5 (кор. 2), 6 (кор. 2, 3), 9, 15 (кор. 1, 2, 3)

Мичуринский пр�т, (О Д), дома №№ 13, 19, 25

Мичуринский пр�т, (О Д), дома №№ 15, 17, 18, 20, 21, 22

Мичуринский пр�т, (О Д), дома №№ 11, 12, 14, 16; 
ул. Никулинская, дома №№ 12 (кор. 1, 2)

Мичуринский пр�т, дома №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10

ул. Ак. Анохина, дома №№ 2 (кор. 1, 2, 3, 4, 6), 4 (кор. 1, 2, 3); ул.
Коштоянца, дома №№ 20 (кор. 1, 2, 3, 4), 47 (кор. 1, 2)

ул. Ак. Анохина, дома №№ 12 (кор. 1, 2, 3, 4); ул. Никулинская, д. 6 (кор. 1)

ул. Ак. Анохина, дома №№ 6 (к. 1, 2, 3, 4, 5); 
пр�т Вернадского, дома №№ 82, 84

ул. 26 Бакинских комиссаров, дома №№ 12 (кор. 1, 3, 4, 5, 6), 14; пр�т
Вернадского, 101 (кор. 8), 105 (кор. 2, 4)

пр�т Вернадского, дома №№ 93, 95 (кор. 1, 3), 97, 97 (кор. 1), 99 (кор. 1, 3)

пр�т Вернадского, дома №№ 91 (кор. 1, 2, 3), 93 (кор. 1), 95 (кор. 2)

пр�т Вернадского, дома №№ 89, 89 (кор. 1, 2, 4, 5)

ул. 26 Бакинских комиссаров, дома №№ 2 (кор. 1, 2), 4 (кор. 1, 3, 4), 8
(кор. 5, 6, 7), 10 (кор. 6); Ленинский пр�т, дома №№ 144 (кор. 2, 3, 4, 5)

ул. 26 Бакинских комиссаров, дома №№ 6, 6 (кор. 1, 2), 
8 (кор. 1, 3, 4), 10, 10 (кор. 1, 2)

ул. 26 Бакинских комиссаров, дома №№ 7 (кор. 1), 9, 11; пр�т
Вернадского, дома №№ 109, 111, 113

Ленинский пр�т, дома №№  148, 150, 152; ул. 26 Бакинских комиссаров,
дома №№ 1 (кор. 1, 2, 3), 3 (кор. 1), 7 (кор. 2)

Ленинский пр�т, дом № 152 (кор. 2); 
ул. 26 Бакинских комиссаров, дом № 3 (кор. 3)

ул. 26 Бакинских комиссаров, дома №№ 7 (кор. 3, 4, 5, 6); 
пр�т Вернадского, дома №№ 117, 119, 123, 125

Ленинский пр�т, дома №№ 154, 156

Пр�т Вернадского, дома №№ 125 (кор. 1), 127

ул. Ак. Анохина, дома №№ 46 (кор. 1, 2, 3), 50, 54, 56, 58 (кор. 1, 2), 60, 62, 64;
пр�т Вернадского, дома №№ 92, 92 (кор. 1), 94 (кор. 1, 2, 3, 4, 5), 100

пр�т Вернадского, дома №№ 88 (к. 1, 2); 
ул. Ак. Анохина, дома №№ 9 (кор. 1), 11, 11 (кор. 1), 13, 38 (кор. 1), 
42 (кор. 1)

ул. Ак. Анохина, дома №№ 5 (кор. 1, 2, 3, 4), 7, 9; 
пр�т Вернадского, дом 86

ул. Ак. Анохина, дома №№ 30 (кор. 2), 38 (кор. 2, 3, 4), 42 (кор. 2)

ул. Ак. Анохина, дома №№ 30 (кор. 3, 4), 34 (кор. 2), 44

ул. Ак.Анохина, дом № 34 (кор. 1); ул. Покрышкина, дома №№ 9, 11

ул. Ак. Анохина, дома №№ 26 (кор.1, 2, 3, 4), 30 (кор. 1)

Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон

ул.Никулинская, д. 5, школа № 1741

ул. Никулинская, д. 5, школа № 1741

ул. Никулинская, д. 5, школа № 1741

Мичуринский пр�т, д. 23 (О Д), 
школа № 843

Мичуринский пр�т, д. 23 (О Д). 
школа № 843

Мичуринский пр�т, д. 10 (О Д), 
Совет ветеранов

Мичуринский пр�т, д. 14�1 (О Д),
Управление № 4 ГУП ЭВАЖД

ул. Ак. Анохина, д. 2 к. 5, 
школа № 1308

ул. Ак. Анохина, д. 32, школа № 14

ул. Ак. Анохина, д. 32, 
школа № 14

пр�т Вернадского, д. 101, к. 6, 
школа № 807

пр�т Вернадского, д. 101 к. 8, 
Совет ветеранов

пр�т Вернадского, д. 101 к. 8, 
Совет ветеранов

пр�т Вернадского, д. 101 к. 8, Совет
ветеранов

Ленинский пр�т, д. 146, 
Центральный Дом Туриста

пр�т Вернадского, д. 101 к. 6, 
школа № 807

пр�т Вернадского, д. 119, 
(ОПОП�23)

ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3 к. 4,
Центр детского творчества «Созвездие»

ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3 к. 4,
Центр детского творчества «Созвездие»

пр�т Вернадского, д. 119, 
(ОПОП�23)

Ленинский пр�т, д. 158, ТГК «Салют»

пр�т Вернадского, д. 127 кор. 2, 
школа № 1255

ул. Ак. Анохина, д. 48, 
школа № 1307

пр�т Вернадского, д. 88, 
МПГУ

пр�т Вернадского, д. 88, 
МПГУ

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598

№
Избирательного

участка

2668

2669

2670

2671

2672

2673

2674

2675

2676

2677

2678

2679

2680

2681

2682

2683

2684

2685

2686

2687

2688

2689

2690

2691

2692

2693

2694

2695

2696

ÂÂ ûû áá îî ðð ûû     22 00 00 77
Описание избирательных участков района Тропарево%Никулино в соответствии с распоряжением главы управы № 79 от 2 октября 2007 г.
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Информация от  территориальной избирательной комиссии

9 октября 2007 года состоялось очередное заседание муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево�Нику�
лино в городе Москве, на котором присутствовали: Руководитель внутриго�
родского муниципального образования М.В. Никишов, депутаты А.В. Михай�
ловский, О.В. Сметанина, Н.С. Зверева, З.И. Кочергина, С.Г. Мирская, Г.П.
Венглинский, П.П. Панкин. На Собрание были приглашены: Руководитель
Муниципалитета В.В. Нахоренко, глава управы района Тропарево�Никулино
С.Н. Григорьев и Председатель территориальной избирательной комиссии
И.А. Толочко.

На основании частей 6, 7 ст. 13 Закона города Москвы «Избирательный
кодекс города Москвы» депутаты утвердили схему избирательных округов по
выборам депутатов муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Тропарево�Никулино в городе Москве.

Схема избирательных округов по выборам депутатов 

муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Тропарево%Никулино в городе Москве

1.Трехмандатный избирательный округ № 1,
число избирателей в округе – 16417 избирателей.

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1:

Мичуринский проспект, Олимпийская деревня: дома №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25;

ул. Никулинская: дома №№ 6 (к. 1), 12 (к. 1, 2);
ул. Академика Анохина: дома №№ 2 (к. 1, 2, 3, 4, 6), 4 (к. 1, 2, 3), 6 (к. 1, 2,

3, 4, 5), 12 (к. 1, 2, 3, 4);
ул. Коштоянца: дома №№ 20 (к. 1, 2, 3, 4), 47 (к. 1, 2).

2.Трехмандатный избирательный округ № 2,
число избирателей в округе – 16005 избирателей.

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2:

проспект Вернадского: дома №№ 89, 89 (к. 1, 2, 4, 5), 91 (к. 1, 2, 3), 93, 93
(к. 1), 95 (к. 1, 2, 3), 97, 97 (к. 1), 99 (к. 1, 3), 101 (к. 8), 105 (к. 2, 4);

ул. 26 Бакинских комиссаров: дома №№ 1 (к. 1, 2, 3), 2 (к. 1, 2), 3 (к. 1), 4 (�
к. 1, 3, 4), 6, 6 (к. 1, 2), 7 (к. 2), 8 (к. 1, 3, 4, 5, 6, 7), 10, 10 (к. 1, 2, 6), 12 (к. 1,
3, 4, 5, 6), 14;

Ленинский проспект: дома №№ 144 (к. 2, 3, 4, 5), 148, 150, 152.

3.Трехмандатный избирательный округ № 3,
число избирателей в округе – 15990 избирателей.

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 3:

ул. Академика Анохина: дома №№ 5 (к. 1, 2, 3, 4), 7, 9, 9 (к. 1), 11, 11 (к. 1),
13, 38 (к. 1), 42 (к. 1), 46 (к. 1, 2, 3), 50, 54, 56, 58 (к. 1, 2), 60, 62, 64;

ул. 26 Бакинских комиссаров: дома №№ 7 (к. 1, 3, 4, 5, 6), 3 (к. 3), 9, 11;
Ленинский проспект: дома №№ 152 (к. 2), 154, 156;
проспект Вернадского: дома №№ 92, 92 (к. 2), 94 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 109, 111,

113, 117, 119, 123, 125, 125 (к. 1), 127;

4.Трехмандатный избирательный округ № 4,
число избирателей в округе – 16506 избирателей.

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 4:

ул. Никулинская: дома №№ 5 (к. 2), 6 (к. 2, 3), 9, 11, 15 (к. 1, 2, 3), 19, 23 (�
к. 1, 2, 3), 27, 27 (к. 1, 2, 3), 31;

ул. Академика Анохина: дома №№ 26 (к. 1, 2, 3, 4), 30 (к. 1, 2, 3, 4), 34 (к. 1,
2), 38 (к. 2, 3, 4), 42 (к. 2), 44;

ул. Покрышкина: дома №№ 9, 11.

Адрес размещения избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования 

Тропарево%Никулино в городе Москве: 

Ленинский проспект, дом 150, комната 17.

ÓÓÓÓ ââââ àààà ææææ àààà åååå ìììì ûûûû åååå     ææææ èèèè òòòò åååå ëëëë èèèè     ðððð àààà éééé îîîî íííí àààà     ÒÒÒÒ ðððð îîîî ïïïï àààà ðððð åååå ââââ îîîî -- ÍÍÍÍ èèèè êêêê óóóó ëëëë èèèè íííí îîîî !!!!
ÎÎÎÎ áááá ðððð àààà òòòò èèèè òòòò åååå     ââââ íííí èèèè ìììì àààà íííí èèèè åååå !!!!

Информация от муниципалитета

ÂÂÂÂ ÛÛÛÛ ÁÁÁÁ ÎÎÎÎ ÐÐÐÐ ÛÛÛÛ     2222 0000 0000 8888     

��

Информация по выборам депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Тропарево%Никулино в городе Москве.

Информация территориальной избирательной
комиссии района Тропарево�Никулино г. Москвы о
формировании участковых избирательных комиссий

Территориальная избирательная  комиссия района
Тропарево�Никулино г. Москвы объявляет прием
предложений по кандидатурам в составы участковых
избирательных комиссий избирательных участков
№№ 2668�2696 по выборам депутатов Государствен�
ной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации пятого созыва.

Предложения по кандидатурам должны включать
следующие документы:

От политических партий, иных общественных объе�
динений:

Решение полномочного (руководящего или иного)
органа политической партии либо регионального отде�
ления, иного структурного подразделения политиче�
ской партии о внесении предложения по кандидатурам
в состав участковых избирательных комиссий, офор�
мленное в соответствии с требованиями устава поли�
тической партии. Органы региональных отделений,
иных структурных подразделений политической партии
вносят предложения по кандидатурам в состав участко�
вых избирательных комиссий на соответствующей тер�
ритории в том случае, если уставом политической пар�
тии, решением руководящего органа им делегировано
право вносить соответствующие предложения.

Решение полномочного (руководящего или иного)
органа общественного объединения о внесении
предложения по кандидатурам в состав участковых
избирательных комиссий, оформленное в соответ�
ствии с требованиями устава.

От собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы:

Протокол собрания избирателей по месту житель�
ства, работы, службы, учебы о выдвижении кандида�
туры в состав участковой избирательной комиссии.

От муниципальных Собраний внутригородских
муниципальных образований в городе Москве:

Решение муниципального Собрания о выдвижении
кандидатуры в состав участковой избирательной
комиссии.

К документу о выдвижении кандидатуры прилагает�
ся заявление кандидата о согласии быть членом участ�
ковой комиссии, в котором указываются следующие
сведения: фамилия, имя, отчество; год, число и месяц
рождения; адрес места жительства; номер участковой
избирательной комиссии, в состав которой он выдви�
нут; образование; место работы и должность (род
занятий); контактный телефон (телефоны); сведения о
наличии опыта работы в избирательных комиссиях с
указанием уровня комиссии (участковая, территори�
альная, окружная) и год (лет) работы.

Председатель территориальной 

избирательной комиссии И.А. Толочко

Место голосования домов 6 корпуса 2 и 3 по ул.
Никулинская переносится в школу № 1741 (ул.
Никулинская, дом 5).

Место голосования дома 6 корпус 1 по ул.
Никулинская переносится в школу № 14 (ул.
Ак.Анохина, д. 32).

Место голосования дома 7 корпус 2 по ул. 26
Бакинских комиссаров переносится в Центр дет�
ского творчества «Созвездие» (ул. 26 Бакинских
комиссаров, дом 3 корпус 4).

Территориальная избирательная комиссия уве�
домляет:

Выдача открепительных удостоверений по
выборам депутатов Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Федерации пято�
го созыва

начнется в территориальной избирательной
комиссии – с 17.10.2007г. по 11.11.2007г.;

в участковых избирательных комиссиях – 
с 12.11.2007. по 01.12.2007г.

График работы 

территориальной избирательной комиссии

Понедельник – пятница с 15.00 до 18.00

Суббота  с 10.00 до 14.00

Председатель территориальной 

избирательной комиссии И.А. Толочко

��

�

Срок приема предложений до 18:00 

31 октября 2007 г. по адресу: г. Москва,

Ленинский пр%т, д. 150, комн. № 17

ежедневно – с 15.00 до 18.00,

в субботу – с 10.00 до 14.00.

Справки по телефону: 433%27%31
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Правительством Москвы принято постановле�
ние «О прогнозе социально�экономического
развития города Москвы до 2011 года». Согласно
документу, важнейшими направлениями деятель�
ности столичных властей в среднесрочной перс�
пективе станут повышение уровня и качества
жизни москвичей, сокращение неравенства дохо�
дов, создание условий для ускоренных темпов
экономического роста, переход экономики на
инновационный путь развития, создание благо�
приятной среды для привлечения иностранных
инвестиций, создание конкурентной среды в
ЖКХ, прежде всего в сфере управления жилищ�
ным фондом.

За прошедшие шесть лет в Москве наблюдал�
ся устойчивый экономический рост. Высокому
экономическому развитию содействовало уве�
личение в 2006 году объемов привлекаемых ино�
странных инвестиций к уровню 2000 года в 5,9
раза. Размеры поступлений прямых иностранных
инвестиций до 2006 года колебались от $1 155
до $2 492 млн, в 2006 году наблюдался их значи�
тельный рост – до $4 531 млн (в 3 раза к уровню
2000 года). Внешнеторговый оборот товаров и
услуг в 2006 году увеличился в 3,4 раза по срав�
нению с 2000 годом, составив почти $61,5 млн, в
том числе экспорт – свыше $13,7 млрд, импорт –
около $47,8 млрд. На фоне роста экономики
города вырос спрос на инвестиционные товары,
в том числе импортные, доля продукции маши�
ностроения в составе импорта выросла с 33,6%
до 53,8%.

Демографическая ситуация

В 2007�2011 гг. рождаемость, растущая с 2000
года, стабилизируется, а в дальнейшем в силу
возрастной структуры женского населения горо�
да произойдет ее сокращение. При сложившемся
уровне рождаемости потребность в детских садах
к концу расчетного периода достигнет 300�310
тысяч мест (на начало 2007 года в детских садах
250 тысяч детей, прирост числа мест за 2006�
2007 гг. – 21,5 тысяч). С 2009 года с учетом сокра�
щения числа женщин в возрасте 20�34 года число
родившихся начнет уменьшаться (к 2020 году
примерно вдвое по сравнению с современным
уровнем) и восстановится на современном уров�
не лишь к 2025�2030 году.

Число учащихся начальных и средних общеоб�
разовательных и профессиональных учреждений
сократилось с 2000 по 2005 год на 18% и до 2013
года уменьшится еще на 10% (около 100 тыс.
человек). Уровня 2000 года численность учащихся
этих учебных заведений достигнет лишь к 2020
году.

Будет нарастать тенденция сокращения
численности населения в трудоспособном возра�
сте. Численность собственного трудоспособного
населения в городе к 2010 году сократится при�
мерно на 350 тыс. человек, а в последующие годы
будет сокращаться каждые 5 лет на 450 – 470 тыс.
человек. В то же время, возможности пополнения
трудовых ресурсов за счет миграции также сни�
жаются, так как наметилась тенденция сокраще�
ния миграции из других регионов России.

Социальная политика

В сфере образования будет продолжено совер�
шенствование и развитие материальной базы
учреждений. К 2011 году численность детей дош�

кольного возраста возрастет в сравнении с 2006
годом на 51,1 тыс., что требует дополнительных
мер по строительству дошкольных учреждений. В
то же время, численность детей школьного возра�
ста, сократившаяся с 2000 по 2006 год на 309,1
тыс., уменьшится еще на 19,6 тыс. Однако после
2009 года она начнет нарастать, в связи с чем
необходимо предусмотреть меры по сохранению
школьного фонда. Одновременно для обеспече�
ния населения новых районов жилищного строи�
тельства предстоит построить 88 школьных зда�
ний и 62 здания взамен школ устаревших кон�
струкций.

Намечено реализовать мероприятия по даль�
нейшему развитию материальной базы городско�
го здравоохранения. С 2000 по 2006 год в городе
взамен устаревших существующих корпусов
построены и оснащены современным медицин�
ским оборудованием новые больничные корпуса
на 3,9 тыс. коек, поликлиники и стационары осна�
щались современным высокотехнологичным обо�
рудованием. Смертность населения понизилась
за это время с 13,1 до 12,2 на 1000 жителей, в том
числе младенческая смертность со 108,7 до 79,2
на 10 тыс. новорожденных.

Будет продолжено совершенствование систе�
мы социального обслуживания престарелых и
инвалидов – уровень обеспеченности населения
местами в учреждениях социального обслужива�
ния престарелых и инвалидов вырастет с 15,95 до
19,1 мест на 10 тыс. жителей. К 2011 году будет
введено в эксплуатацию 18 новых стационарных
учреждений социальной защиты и 6 специальных
жилых домов. Особое внимание будет уделено
совершенствованию системы реабилитации
инвалидов.

Продолжится модернизация учебных заведе�
ний спортивной направленности, будут начаты
работы по реконструкции и строительству инфра�
структурных объектов для 8 детско�юношеских
школ системы Москомспорта; физкультурно�оз�
доровительных комплексов шаговой доступности.
Ежегодно предполагается осуществлять строи�
тельство не менее 45 таких комплексов.

С целью улучшения жилищных условий населе�
ния в 2008�2011 гг. предусмотрено реализовать
программу жилищного строительства в объеме
24,3 млн кв. метров жилой площади, в том числе
8,9 млн – для решения общегородских социаль�
ных программ. Будет завершен снос пятиэтажных
домов первого поколения индустриального домо�
строения.

Главная задача развития туризма до 2011 года
– становление в городе Москве полноценной
туристской отрасли с развитой инфраструктурой,
сохранение историко�культурного наследия горо�
да. В 2007 год в столице ожидается туристский
поток около 4 млн иностранных и 7 млн россий�
ских туристов, число иностранных туристов к
2011 году предполагается увеличить до 5 млн
человек. Особое значение в среднесрочной перс�
пективе будет уделено улучшению экологической
обстановки в городе Москве. К 2011 году предпо�
лагается довести площадь озеленения в городе
до 800 га.

Факторы и условия развития экономики

Темпы роста промышленного производства в
Москве в прогнозируемом периоде будут выше
среднероссийских и составят 112% ежегодно.
Определенные преимущества город получает
вследствие развитой базы обувного и швейного
производства, пищевой промышленности, а
также таких отраслей, как производство электро�
технического, электронного и оптического обору�
дования, легковых автомобилей, других отраслей
машиностроения.

Развитие городского транспортного комплекса
будет происходить на фоне стабильного роста
объемов коммерческих перевозок грузов на
железнодорожном транспорте, роста подвижно�
сти населения, увеличения авиаперевозок через
аэропорт Внуково.

Высокие темпы роста доходов населения обес�
печат сохранение высоких темпов развития
потребительского рынка. При этом темпы роста
розничного товарооборота будут несколько ниже
среднероссийских, так как рост доходов населе�
ния других регионов позволит несколько сокра�
тить их отставание в уровне товарооборота на

душу населения от московского.
В прогнозируемом периоде сохраняется и

совершенствуется финансовая поддержка малого
бизнеса. Предусматривается реализация меро�
приятий по развитию инфраструктуры и поддерж�
ке субъектов малого предпринимательства, про�
изводящих товары, работы и услуги, а также
малых предприятий в научно�технической сфере.
Количество малых предприятий к 2011 году по
отношению к 2006 году увеличится на 25% и
составит более 260 тысяч.

Реформа ЖКХ

В расчетный период предполагается сохранить
политику Правительства Москвы, в соответствии
с которой повышение цен и тарифов для населе�
ния на жилищно�коммунальные услуги произво�
дилось пропорционально росту среднемесячной
зарплаты в городе.

Предполагается также сохранить действующую
ныне в городе систему предоставления жилищ�
ных субсидий малоимущим семьям на оплату
жилищно�коммунальных услуг, а также систему
льгот для ветеранов, инвалидов и некоторых дру�
гих категорий граждан по названным платежам.

В среднесрочном периоде предусмотрено
повысить размер оплаты жилищно�коммунальных
услуг населением – доля платежей населения в
стоимости жилищно�коммунальных услуг соста�
вит 69,3%. При этом число семей, получающих
жилищную субсидию, увеличится на 20�23% (600�
650 тыс. семей), а средний размер субсидии на
одну семью – в 1,5 раза (до 1580 руб. в месяц).

В 2007�2011 гг. предстоит решить важнейшие
задачи по созданию организованных объедине�
ний собственников помещений, способных в пол�
ной мере реализовать свои права и обязанности в
сфере управления и содержания многоквартир�
ных домов, – товарищества собственников жилья
(ТСЖ).

Для этого необходимо усовершенствовать дей�
ствующую систему налогообложения организа�
ций, занятых в отрасли жилищно�коммунального
хозяйства, в том числе ТСЖ, создать единый
реестр управляющих организаций, что позволит
собственникам помещений в многоквартирных
домах выбирать в качестве одного из способов
управления управление специализированной
управляющей организации. Еще одна задача –
последовательное установление для нанимате�
лей и собственников жилья обоснованых цен и
тарифов на услуги организаций жилищного и ком�
мунального хозяйства, а также предоставление
управляющим организациям субсидий на содер�
жание и ремонт общего имущества многоквар�
тирного дома исходя из планово�нормативных
расходов.

По материалам пресс�центра МГД.

С дополнительной информацией о работе

Московской городской Думы можно ознако�

миться на сайтах www.duma.mos.ru и

www.mpress.ru
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Сренегодовые темпы инфляции

снизились с 24,4% в 2000 году до

9,3% в 2006 году, заработная

плата выросла с 3,2 тыс. рублей в месяц

до 18,7 тыс. рублей, а ее покупательная

способность – в 2,8 раза. В 2006 году

городской минимум оплаты труда был

повышен до 4900 рублей. Уровень бедно�

сти в столице упал с 23,6% до 14,2%.

��

К 2011 году минимальный раз�

мер оплаты труда (МРОТ) будет на

28% превышать прожиточный

минимум трудоспособного москви�

ча. Повышение МРОТ позволит вывести

из «тени» часть заработной платы, сни�

зить масштабы бедности среди работаю�

щего населения. Средний размер назна�

ченных пенсий составит 5,4 тысяч

рублей.
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26 сентября 2007 года Комиссия по физиче%

ской культуре, спорту и делам молодежи МГД

рассмотрела проект постановления «Об отзы%

ве на проект федерального закона № 428343%4

«О государственной молодежной политике в

Российской Федерации».

По словам редактора документа депутата Ирины
Великановой (фракция «Единая Россия»), следует
только приветствовать принятие такого федераль�
ного закона. Потому что правовую базу в области
государственной молодежной политики сегодня
составляют 160 правовых актов, преимущественно
в субъектах РФ, главной проблемой которых явля�
ется отсутствие четкой системы и единообразия в
определении основных понятий, направлений и
механизмов реализации государственной моло�
дежной политики.

Проект федерального закона направлен на зак�
репление правовых основ целостной государ�
ственной молодежной политики в РФ и регламен�
тацию правовых отношений, уже сложившихся в
процессе ее реализации. В нем дается четкое
определение основополагающих в этой области
понятий, прежде всего, понятия «государственная
молодежная политика», определяются основные
направления и принципы молодежной политики,
полномочия органов власти разного уровня в этой
сфере, а также меры и механизмы реализации
государственной молодежной политики в РФ.
Положительной новацией законопроекта, по мне�
нию депутата, является установление нормы о
ежегодном докладе федерального органа по рабо�
те с молодежью о положении молодежи в Россий�
ской Федерации, а также определение видов,
порядка принятия и корректировки таких основных
программных документов, как стратегия государ�
ственной молодежной политики в РФ и целевая
программа «Молодежь России».

В то же время есть немало замечаний к законо�
проекту, которые, как подчеркнула Ирина Велика�
нова, были высказаны также членами Молодежной
палаты при Московской городской Думе. Прежде
всего, по установлению верхней планки возраста
молодых граждан – до 25 лет, ведь, исходя из
современных реалий, окончательное становление
молодого человека происходит в период между 25
и 30 годами. Именно в этот период молодые люди
завершают свое образование, в том числе вечер�
нее или заочное, перестают считаться «молодыми
специалистами» и добиваются определенной ста�
бильности в профессиональном плане, а ограниче�
ние по возрасту существенно ущемляет их права.

Эта норма вступает в противоречие и с опреде�
лением понятия «молодая семья», данным в феде�
ральном законопроекте, по которому верхняя гра�
ница возраста супругов определена в 30 лет. В
связи с этим, было предложено предоставить
субъектам РФ право самостоятельно устанавли�
вать возраст супругов, исходя из демографиче�
ской ситуации в регионе.

Учитывая, какой в последние годы идет актив�
ный процесс создания молодежных консультатив�
но�совещательных структур, действующих при
органах законодательной и исполнительной вла�
сти субъектов РФ (общественные молодежные
палаты, парламенты, правительства, советы), а
также органов молодежного самоуправления на
предприятиях и в организациях необходимо опре�
делить в законопроекте понятия об этих органах и
установить их статус.

По мнению председателя комиссии Виктора
Иванова, депутатов Ивана Новицкого и Игоря Про�
топопова, которые состоят во фракции «Единая
Россия», концептуально представленный законо�
проект может быть поддержан, тем более, что у
всех оппонентов есть возможность внесения

необходимых поправок к нему, после принятия
Госдумой документа в первом чтении.

По итогам обсуждения, комиссия решила внести
в МГД проект постановления «Об отзыве на проект
федерального закона № 428343�4 «О государ�
ственной молодежной политике в Российской
Федерации» в первоочередном порядке.

12 сентября 2007 года на заседании Мос%

гордумы был принят Закон об исполнении

бюджета за 2006 год.

По словам докладчика, руководителя Департа�
мента финансов Москвы Юрия Коростелева, дохо�
ды бюджета за 2006 год составили 756 млрд 917,6
млн рублей, что на 11 процентов превысило показа�
тели первоначальной редакции Закона о бюджете.

Расходы бюджета составили 690 млрд 549 млн
64,3 тыс. рублей с превышением доходов над рас�
ходами в сумме 66 млрд 368 млн 539,6 тыс.
рублей. Вместо запланированного дефицита
казны бюджет оказался исполнен с профицитом в
объеме 66 млрд 368,5 млн рублей.

В своем содокладе председатель бюджетно�фи�
нансовой комиссии Игорь Антонов (фракция «Еди�
ная Россия») сообщил о главном выводе работы
возглавляемой им депутатской комиссии по ито�
гам рассмотрений бюджета в 2006 году: исполни�
тельская дисциплина была обеспечена правитель�
ством города на должном уровне, что позволило,
при проведении финансовых операций в рамках
требований Бюджетного кодекса РФ, достигнуть
максимальной прозрачности движения бюджетных
средств.

В структуре источников формирования бюджета
в отчетном году почти на 4 процента возросла доля
налоговых платежей, которая составила 83,8 про�
цента. Этот рост был обеспечен в основном за счет
роста поступлений налога на прибыль. Удельный
вес неналоговых доходов соответственно сокра�
тился с 16,2 до 12,3 процента. Доля безвозмез�
дных поступлений – субсидий и субвенций феде�
рального бюджета – по сравнению с предыдущим
годом не изменилась и составила 3,8 процента.

Сверхплановые доходы, в основном, сложились
за счет дополнительной мобилизации налога на
доходы физических лиц – 22,7 млрд руб. и налога на
прибыль – 18,8 млрд руб. Кроме того, существен�
ные суммы дополнительных налогов в истекшем
году мобилизованы по налогу на имущество органи�
заций – 6,7 млрд руб. и акцизам – 1,2 млрд рублей.

Сумма неналоговых поступлений за 2006 год
составила 93,2 млрд руб., что на 28,8 процента
выше запланированных показателей.

В целевые бюджетные фонды поступило 96,7
млрд руб., что на 7,2 млрд руб. или на 8,1 процен�
та выше запланированного объема. Удельный вес
ресурсов бюджета имеющих целевой характер
составил 12,8 процента. По сравнению с 2005
годом доходы целевых бюджетных фондов возро�
сли на 39,2 процента.

Что касается поступления субвенций и субсидий
из федерального бюджета за 2006 год, то оно
составило 28,8 млрд руб.

Общая сумма долговых обязательств города
Москвы на 1 января 2007 года составила 94,8 млрд
рублей или 13 процентов от объема собственных
доходов бюджета.

Игорь Антонов обратил внимание коллег и на
рост промышленного производства в мегаполисе,
который увеличился на 18,5 процента. Объем
строительства вырос на 11,2 процента, оборот
розничной торговли – на 7,0 процента, оборот
оптовой торговли продовольствием – на 5 процен�
та, объем платных услуг населению – на 10,2 про�
цента. При этом существенно снизился темп
инфляции – 109,3 процента в 2006 г. против 112,3

процента в 2005 году. Реальные денежные доходы
населения возросли на 9 процентов. Среднеме�
сячная заработная плата работающего москвича
составила 18.700 рублей, покупательная способ�
ность увеличилась на 15,5 процента.
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думы было принято постановление «О проекте

федерального закона «О внесении изменений

в Уголовный кодекс Российской Федерации и

Кодекс Российской Федерации об админи%

стративных правонарушениях».

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года «О
государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о вне�
сении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» установил порядок
организации азартных игр, а также введены соот�
ветствующие ограничения и обязательные требо�
вания к их организаторам, игорным заведениям и
их посетителям. Законом определено, что органи�
затор азартных игр вправе осуществлять свою
деятельность только при получении разрешения на
осуществление указанного вида деятельности в
игорной зоне. Исключение из этого правила уста�
новлено до 30 июня 2009 года для игорных заведе�
ний, имеющих соответствующие лицензии. Букме�
керские конторы и тотализаторы могут быть
открыты исключительно на основании лицензии.
Иными словами, организация и проведение азарт�
ных игр без лицензии либо без соответствующего
разрешения является незаконной, и нарушитель
должен быть привлечен к ответственности.

Как напомнил редактор проекта постановления,
депутат Валерий Шапошников (фракция «Единая
Россия»), суть законодательной инициативы, вне�
сенной фракцией «Единая Россия», – установле�
ние уголовной ответственности за подобные нару�
шения. Предлагается дополнить УК РФ статьей
«Незаконная деятельность по организации и про�
ведению азартных игр», согласно которой органи�
зация и проведение азартных игр без лицензии
либо без разрешения наказываются штрафом в
размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишени�
ем свободы на срок до четырех лет со штрафом до
80 тысяч рублей. Те же деяния, совершенные орга�
низованной группой и сопряженные с извлечением
дохода в особо крупном размере, наказываются
лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штра�
фом в размере до миллиона рублей.

Кроме того, в проекте федерального закона
предлагается установить административную
ответственность за нарушение требований к орга�
низаторам азартных игр и игорным заведениям, а
также за участие в азартных играх, заведомо орга�
низованных и проводимых без соответствующего
разрешения. Для этого предлагается дополнить
КоАП РФ новыми статьями, в которых изложены
соответствующие составы преступлений. Учиты�
вая значительную общественную опасность этих
административных правонарушений, предлагает�
ся установить повышенные размеры администра�
тивных штрафов за их совершение. Так, нарушение
требований к организаторам азартных игр и игор�
ным заведениям влечет наложение администра�
тивного штрафа на должностных лиц в размере от
100 до 200 минимальных размеров оплаты труда (�
МРОТ), на юридических – от 3 тысяч до 5 тысяч
МРОТ или административное приостановление
деятельности на срок до 60 суток.

По материалам пресс�центра МГД.

С дополнительной информацией о работе

Московской городской Думы можно ознако�

миться на сайтах www.duma.mos.ru и

www.mpress.ru
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