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С Новым годом и Рождеством Христовым!
Примите самые искренние поздравления с Новым го-

дом и Рождеством!
Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам 

немало достижений и прекрасных минут, обогатил но-
вым опытом и впечатлениями. Отрадно видеть, что 
последовательно решаются многие социальные вопро-
сы, растет уровень жизни населения, а возникающие 
проблемы своевременно решаются. 

Добрым словом вспомним старый год. И с уверен-
ностью и радостью взглянем в год новый. Пусть 

он всем нам подарит счастье, будет спокойным и 
добрым, пусть принесет тепло и достаток, здо-

ровье и благополучие в каждую семью.
Искренне желаем вам и вашим близким 

мира и согласия, доброго здоровья и успехов во 
всех делах на благо страны, города, района!

Мы всегда по-особенному ощущаем себя в эти праз-
дничные дни. Говорим добрые слова, доставляем ра-
дость близким и тем, кем дорожим! Пусть эти важные 
чувства сохранятся в вашей душе как можно дольше! 
Пусть новый, 2012 год будет насыщен созиданием, бла-
гополучием, семейным счастьем! Желаем вам крепкого 
здоровья и бодрости духа!

С Новым годом и Рождеством! Пусть вопреки всем 
наукам и законам исполняются заветные желания! 
Пусть все задуманное в праздничные дни, осуществит-
ся в наступающем году!

Желаем вам неиссякаемой энергии, стойкости, оп-
тимизма и новых побед! Пусть Новый Год приносит 
только радость, счастье и удачу! 

С.А. НОВИКОВ, глава управы

Дорогие жители района Очаково-Матвеевское!

Считанные дни остаются до боя кремлевских куран-
тов, и в свои права вступит 2012 год. В предновогодние 
дни мы живем в ожидании чуда, которое идет нам на-
встречу добрыми пожеланиями друг другу, улыбками и 
радостью. Подводя итоги уходящего года, хочется от-
метить, что в 2011 году многое сделано для социально-
экономического развития района, благоустройства его 
территории, развития инфраструктуры. Весь уходя-
щий год прошел под знаком 70-летия Битвы за Москву 
и начала блокады Ленинграда. В нашем районе чтят па-
мять героев-фронтовиков, проявляют заботу о тех, кто 
в 1945 году подарил нам Победу.

Муниципальным Собранием принят ряд решений, 
направленных на улучшение жизни населения, повыше-

ние эффективности реализации городских проек-
тов и муниципальных целевых программ. Депу-

таты муниципального Собрания района и 
в новом году будут следовать заданно-

му курсу и работать над тем, чтобы наша малая роди-
на – Очаково-Матвеевское – динамично и плодотворно 
развивалась, а ее жителям жилось лучше и легче. 

От всей души поздравляю вас с наступающими са-
мыми светлыми, удивительными, чудесными праздни-
ками – Новым годом и Рождеством Христовым! 

Желаю вам крепкого здоровья, душевной стойкости 
и уверенности в своих силах. Ведь именно такая уверен-
ность позволяет реализовывать самые смелые планы и 
самые дерзкие идеи.

Пусть новый год непременно станет годом больших 
успехов. Пусть ожидания добрых перемен оправдаются! 
Пусть ваши родные и друзья всегда будут рядом с вами, 
а в доме царят тепло, любовь и взаимопонимание. Счас-
тья вам и исполнения самых заветных желаний!

К.В. ЧЕРНОВ, 
Руководитель муниципального образования   

Дорогие жители Очаково-Матвеевское!

Приближаются новогодние и рождествен-
ские праздники, которых с одинаковым нетерпе-
нием ждут и взрослые, и дети. В эти дни город и 
наш район расцветают разноцветными огнями, 
а лица людей светятся улыбками. Это настрое-
ние всеобщего веселья, радости, ожидания доб-

рых перемен входит в каждый дом и каж-
дую семью. 

На финише года мы оглядываем-
ся назад и стараемся вспомнить все 
то хорошее, что принес нам 2011 год. 
В нем было немало добрых перемен к 
лучшему. Все мы неплохо поработали, 

внося достойный вклад в раз-
витие своего района. Наконец, 
мы просто радовались успехам 
наших детей – в учебе, спорте, 
творчестве. 2011 год был в Мос-
кве годом спорта и здорового 

образа жизни. Кроме того, можно сказать, что 
уходящий год был во многом определяющим для 
будущего нашей страны.

Мы желаем вам, дорогие земляки, чтобы вас 
не покидала вера в лучшее. Верим, что все вмес-
те мы преодолеем возможные трудности, не 
утратим оптимизм, не оставим без заботы и 
социальной поддержки наших детей и преста-
релых сограждан. Сможем беречь, развивать 
и благоустраивать наш район.

Искренне желаю всем, чтобы удача в делах, 
счастье и благоденствие, внимание близких и дру-
зей,  радость и уверенность в завтрашнем дне всег-
да были с вами, а наступающий Новый, 2012 год 
для каждого из нас был добрым и мирным.

С Новым годом!
О.В. КАЛИНИН, 

Руководитель муниципалитета
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НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

План проведения Нового года и Рождества Христова 
в районе Очаково-Матвеевское

Наименование мероприятия Место проведения Дата и время 
проведения

Сказочный бал-маскарад для до-
школьников и школьников младшего 
возраста «До скорой встречи, страна 
волшебной сказки» 

Библиотека «Семейный круг», 
ул. Нежинская, д. 13 28.12.2011, 17.00

Праздничная программа для детей 
«Новогодний серпантин» 

ДК «Планета», Очаковское ш., 
д. 21/2 28.12.2011, 17.00

Новогодняя дворовая программа 
«Волшебная зима» 

Открытая площадка
Очаковское ш.,  д. 8 29.12.2011, 14.00

Новогоднее представление «В поис-
ках Деда Мороза» для учащихся ЦДТ 
«Матвеевское»

ЦДТ «Матвеевское», ул. Веер-
ная, д. 38, корп. 1 29.12.2011, 16.00

Городская Новогодняя елка ЦДТ «Матвеевское», ул. Веер-
ная, д. 38, корп. 1

30.12.2011, 16.00 
04.01.2012, 12.00  
05.01.2012, 12.00

Игровой круиз «Новогодний паровоз 
Деда Мороза» 

Библиотека «Семейный круг», 
ул. Нежинская, д. 13 04.01.2012, 17.00

Новогоднее представление для детей 
с ограниченными возможностями

ЦДТ «Матвеевское», ул. Веер-
ная, д. 38, корп. 1 10.01.2012, 12.00

План проведения Нового года и Рождества Христова
на территории муниципального образования Очаково-

Матвеевское 
Наименование мероприятия Место проведения Дата и время 

проведения

Военно-спортивные игры, посвященные 
70-й годовщине Битвы под Москвой

Спортивная дворовая 
площадка, ул. Веерная, 
д. 14А

25.12.2011, 12.00

Районные соревнования «Веселые стар-
ты» среди детей дошкольного возраста

На базе ДОУ № 2158, 
ул. Матвеевская, д. 42, 
корп. 2

28.12.2011, 16.30

Новогодняя сказка ул. Очаковское ш., д. 8/4 29.12.2011, 12.00

Рождественский турнир по баскетболу 
среди жителей МО Очаково-Матвеевское 
рамках спартакиад «Спорт для всех» и 
«Московский двор – спортивный двор»

На базе школы № 844, 
ул. Б. Очаковская, д. 18 28.12.2011, 17.00

Ежегодный турнир по мини-футболу на 
снегу «Снежный мяч» 

Спортивная площадка 
ДСК-2, пр-д Стройкомби-
ната, д. 1

5.01.2012, 12.00

Спортивно-развлекательная программа 
для детей и подростков, посвященная но-
вогодним и рождественским праздникам

Спортивная дворовая 
площадка по адресу: ул. 
Нежинская, д. 13

08.01.2012, 11.00

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые жители! 
В скором времени ваши квартиры ук-

расят пушистые новогодние красавицы, 
начнутся празднования Нового года и Рож-
дества. Позвольте напомнить элементарные 
правила пожарной безопасности. 

Елка должна устанавливаться на устой-
чивом основании и с таким расчетом, чтобы 
ветви не касались стен и потолка. Ее иллю-
минация должна быть только заводского из-
готовления. При обнаружении неисправности 
в иллюминации (нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и т.п.), она должна быть 
немедленно обесточена. Запрещается при-
менять свечи и хлопушки, зажигать фейер-
верки и устраивать другие световые пожаро-
опасные эффекты, которые могут привести к 
пожару. 

В эти дни резко возрастает количество 
выездов пожарных подразделений на туше-
ние пожаров, вызванных попаданием горя-
щих пиротехнических изделий на сгораемые 
материалы. Имели место случаи получения 
гражданами травм при неосторожном при 
применении указанных изделий.

Серьезную озабоченность и большой 
общественный резонанс вызывают пожары 
с гибелью людей, основное количество ко-
торых происходит в жилых домах. В октяб-
ре-ноябре 2011 года в жилищном фонде на 

территории управ районов Раменки, Оча-
ково-Матвеевское и Проспект Вернадского 
произошло обострение оперативной обста-
новки в связи с пожарами. В настоящее вре-
мя в городе Москве, как и по всей территории 
России, проводится операция «Жилище». К 
ее проведению привлечены личный состав 
органов внутренних дел, сотрудники надзор-
ных органов и жилищные работники. Целью 
операции является повышение пожарной 
безопасности мест постоянного проживания 
людей и привлечение общественности к ре-
шению вопросов пожарной безопасности. 
Особое внимание уделяется выявлению мест 
нахождения лиц без определенного места 
жительства, неблагополучных семей и граж-
дан, склонных к правонарушениям в области 
пожарной безопасности с целью проведения 
с ними соответствующей профилактической 
работы, а также состоянию чердачных и под-
вальных помещений жилых домов.

1-й Региональный отдел государственной 
надзорной деятельности Управления по ЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве обращается к 
жителям обслуживаемой территории с про-
сьбой принять активное участие в обеспече-
нии безопасности и сохранности жилищного 
фонда. 

Помните! Не только при пожаре, но и при 
его малейших признаках, следует немедлен-

но звонить по телефону «01», «Би Лайн» и 
«Мегафон» – 112, МТС – 010, Скайлинк – 01. 
И не забывайте, что ваше благополучие на-
прямую зависит от соблюдения мер пожар-
ной безопасности на работе и дома. Поду-
майте о здоровье рядом живущих людей!

В заключение поздравляем жителей с на-
ступающими новогодними праздниками! Же-
лаем здоровья, личного счастья, исполнения 
всех ваших желаний.

Единый телефон доверия Главного уп-
равления МЧС России по г. Москве 

637-2222
1-й региональный отдел государственной 

надзорной деятельности  Управления 
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Уважаемые жители района 
Очаково-Матвеевское!

Управа района Очаково-Матвеев-
ское информирует вас о том, что 
в праздничные дни на террито-
рии района будут организованы 

места разрешенного применения 
бытовой пиротехники по адре-

сам: ул. Озерная, вл. 17; площад-
ка между д. 1 по ул. Матвеевская 

и Аминьевским ш.

Внимание: Новый год!

Уважаемые водители!
Наступила зима, снегопады затрудняют 

движение транспорта из-за сужения проез-
жей части снежными заносами. Ситуация на 
дороге осложняется также припаркованным 
транспортом с краю проезжей части, кото-
рый создает препятствия для движения об-
щественного транспорта и снегоуборочной 
техники.

Соблюдайте требования ПДД, предъяв-
ляемые к остановке и стоянке транспортных 
средств на проезжей части. При вынужденной 
остановке в местах, где остановка запреще-
на, водитель должен принять все возможные 
меры для отвода транспортного средства из 
этих мест.

Пешеходам следует воздержаться от пе-
рехода дороги, если рядом работает снего-
уборочная техника, или рядом со стоящими 
у края проезжей части автомобилями – они 
закрывают обзор и мешают реально оценить 
ситуацию.

Для собственной безопасности пассажи-
ры должны ожидать маршрутное транспорт-
ное средство только на посадочных площад-
ках, приподнятых над проезжей частью. Если 
на остановке общественного транспорта 
посадочная площадка не предусмотрена, не-
обходимо дожидаться прихода своего марш-
рутного транспортного средства на тротуаре. 
Нельзя, дожидаясь общественного транспор-
та, выходить на проезжую часть – это опас-
но!

Я надеюсь, что с вашей помощью будут 
созданы условия для обеспечения безопас-
ности всех участников движения на проезжей 
части улиц Западного округа города Москвы в 
сложных погодных условиях и во время рабо-
ты снегоуборочной техники.

Сложные дорожные условия движения в 
снегопад вызваны ухудшением видимости, 
поэтому дистанция безопасности по отноше-
нию к впереди идущему автомобилю должна 
быть увеличена. Во время снегопада сущес-
твенно ухудшается состояние проезжей час-
ти – дорожное покрытие становится непред-
сказуемым. 

При большом количестве транспорта в го-
роде снег на дороге быстро укатывается, од-
нако в снегопад, двигаясь даже по расчищен-
ным участкам, можно встретить на проезжей 
части отдельные языки наледи. Такие места 
рекомендуется проезжать на пониженной пе-
редаче с равномерной скоростью, т.е. не про-
изводя резких торможений и ускорений. 

Обращайте внимание на особенности по-
ведения пешеходов в снегопад, которые чувс-
твуют себя неуверенно на дороге и бывают 
недостаточно внимательными. 

Уважаемые водители! При движении в 
снегопад устранить повышенную опасность 
можно снижением скорости и проявлением 
большей внимательности к дорожной обста-
новке. 

Начинаются зимние каникулы, детей на 
дорогах станет больше. Учитывайте возмож-
ность нарушения детьми правил дорожного 
движения, совершения ими нелогичных, не-
разумных действий и стремитесь избегать 
дорожных происшествий, несмотря на эти 
ошибки детей.

Всех жителей Западного округа поздрав-
ляю с наступающим Новым годом и Рождест-
вом! Берегите себя и окружающих!

М.А. СЕРИКОВ,
командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 

ГУ МВД России по г. Москве

Зимние дороги
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Таможня для науки
В соответствии с поручением мэра Москвы С.С. Собяни-

на от 25.04.2011 № 4-19-8792/1 Департамент науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства города Москвы 
совместно с Центральным таможенным управлением Феде-
ральной таможенной службы на территории Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт» создал 
специализированный отдел таможенного оформления и та-
моженного контроля № 2 Михневского таможенного поста 
Московской таможни (далее – отдел).

Отдел ориентирован на обслуживание научно-исследо-
вательских организаций и оформление экспорта-импорта 
научного оборудования и материалов для проведения науч-
ных исследований.

Основной целью работы Отдела является создание ин-
дивидуальных благоприятных условий для участников вне-
шнеэкономической деятельности, проводящих научные ис-
следования, что позволяет в кратчайшие сроки обеспечить 
доставку потребителям необходимого научного оборудова-
ния и материалов.

Отдел таможенного оформления и таможенного контро-
ля – (499) 196-5710; Департамент науки, промышленной по-
литики и предпринимательства города Москвы – (495) 690-
6840, 691-0903.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел (объединенный) военного комиссариата города Москвы по Раменскому району 

Западного АО города Москвы
ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО КОНТРАКТУ в 2011 году
Для комплектования воинских должностей сержантов, водителей (механиков-водителей) многоосных тяга-

чей категорий Д, Е и спецавтомобилей, для эксплуатации которых необходим стаж работы или соответствую-
щий допуск, и сержантов-командиров: в/ч 86286, в/ч 67978, в/ч 73535, в/ч 86782, в/ч 55105, в/ч 11262, в/ч 10905, 
в/ч 30778, в/ч 64044, в/ч 21555, в/ч 21133, в/ч 30616-2, в/ч 20115, 1 бру, 9 бру, 95 бру, 40-й топогеодезический 
отряд, 22 аго, медицинский отряд 442 ОВКГ МО РФ (Западного военного округа).

Для комплектования на воинские должности:
плавсостава Северного и Балтийского флотов, бригады специального назначения (по два отряда в вой-

сковых частях 64044 (180000, г. Псков, ул. Советской Армии, тeл. (8112) 73-1263) и 54607 (392011, г. Тамбов, 
ул. Бориса Васильева, д. 7а, тел. (4752) 72-1209); соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск 
(в т.ч. БТРГр 247 дш 7 дшд (г)).

Доукомплектование воинских должностей соединений и воинских частей (8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр (Южно-
го военного округа, Чеченская Республика)). ВОЗРАСТ – с 18 до 40 лет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР в 2011 году:
граждан для обучения подготовки сержантов по программе среднего профессионального образования в 

военные учебно-научные центры Министерства обороны Российской Федерации. ВОЗРАСТ – до достижения 
24 лет по состо янию на 1 августа года поступления.

За дополнительной информацией обращаться в отдел (объединенный) военного комиссариата города Мос-
квы по Раменскому району ЗАО г. Москвы по адресу: ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2. Тел. для справок: 931-
4155, 931-4127.

СЛУЖУ РОССИИ! ОБЪЯВЛЕНИЕ

В службе «Одного окна» 
Инспекции по надзору за 

переустройством помещений 
в жилых домах по ЗАО изме-

нился график работы.
Уважаемые жители района!
Доводим до вашего све-

дения, что в связи с выходом 
постановления Правительства 
Москвы № 508 ПП от 25.10.2011 
г. «Об организации переуст-
ройства и (или) перепланировки 
жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах» в служ-
бе «Одного окна» Инспекции по 
надзору за переустройством по-
мещений в жилых домах по ЗАО 
изменился график работы. 

График работы службы «од-
ного окна» ИНПП по ЗАО

Понедельник, вторник, сре-
да, четверг – с 8.00 до 21.00, пят-
ница – с 8.00 до 20.00, обед – с 
12.00 до 12.45, суббота – с 10.00 
до 15.00 (без обеда).

О размерах денежных выплат 
Постановлением правительства Москвы от 01.11.2011 г. № 514-ПП «Об установлении размеров отдельных социальных выплат некоторым кате-

гориям граждан на 2012 г.» с 1 января 2012 года установлены следующие размеры денежных выплат, предусмотренных Законом города Москвы от 
03.11.2004 г. № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы»:

Ежемесячная городская денежная выплата (ЕГДВ) реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий 865 руб.

ЕГДВ труженикам тыла 748 руб.

ЕГДВ ветеранам труда и приравненным к ним лицам 495 руб.

Ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) взамен бесплатного проезда на всех видах городского транспорта 189 руб.

ЕДК взамен бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте 94 руб.

ЕДК взамен бесплатного лекарственного обеспечения 554 руб.

ЕДК на оплату услуг местной телефонной связи гражданам льготных категорий, абонентам МГТС (к ним относятся: инвалиды 
ВОВ, инвалиды боевых действий и приравненные к ним лица, участники ВОВ, указанные в подпунктах «а» – «и» п. 3 части 2 
статьи Закона города Москвы от 03.11.2004 г. № 70, а также приравненные к ним лица)

460 руб.

ЕДК на оплату услуг местной телефонной связи гражданам льготных категорий, абонентам МГТС (к ним относятся: граждане, 
получающие ЕГДВ: реабилитированные лица, труженики тыла, ветераны труда и приравненные к ним лица. Лица, награжденные 
медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Инвалиды по зрению 
1 группы. Одинокие пенсионеры и семьи, состоящие только из пенсионеров (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 
лет), неработающие пенсионеры, на иждивении которых есть дети в возрасте до 18 лет. (Указанные в п. 1-3, 6-10 приложения к 
Постановлению Правительства Москвы от 08.02.2005 г. № 62-ПП)

230 руб.

Компенсация реабилитированным гражданам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также членам 
семей реабилитированных, пострадавших в результате репрессий, за неиспользованное право на санаторно-курортное лечение в 
2011 году

3330 руб.

Управление социальной защиты района Очаково-Матвеевское

ОФИЦИАЛЬНО

Основным условием безопасного пребывания 
человека на льду является соответствие толщины 
льда прилагаемой нагрузке. Для одного человека 
безопасной считается толщина льда не менее 7 см. 
Каток можно соорудить при толщине льда 12 см и 
более, пешие переправы считаются безопасными 
при толщине льда 15 см и более. 

Толщина льда на водоеме не везде одинакова. 
Тонкий лед находится: у берегов, в районе перека-
тов и стремнин, в местах слияния рек или их впаде-
ния в озеро (водоем), на изгибах, излучинах, около 
вмерзших предметов, подземных источников, в мес-
тах слива в водоемы теплых вод и канализационных 
стоков. Чрезвычайно опасным и ненадежным явля-
ется лед под снегом и сугробами. Опасность пред-
ставляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, 
которые покрыты тонким слоем льда. Этот лед про-
ламывается при наступлении на него, и человек не-
ожиданно может оказаться в холодной воде. 

После выхода на лед по нему следует постучать 
палкой; если на поверхности появится вода, раздаст-
ся характерный треск, или лед начнется прогибать-
ся, играть под ногами, то необходимо незамедли-
тельно вернуться на берег. 

В целях предупреждения несчастных случаев 
в зимний период на реках и водоемах необходимо 
знать и выполнять следующие основные правила: 

– прежде чем выйти на лед, убедитесь в его 
прочности; помните, что человек может погибнуть 
в воде в результате утопления, холодового шока, а 
также от переохлаждения через 15–20 минут после 
попадания в ледяную воду; 

– используйте нахоженные тропы по льду. При 
их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут 
движения, возьмите с собой длинную крепкую пал-
ку, обходите подозрительные места; 

– в случае появления типичных признаков не-
прочности льда: треск, прогибание, вода на по-
верхности льда, – незамедлительно вернитесь на 

берег, идите с широко расставленными ногами, не 
отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае 
ползите; 

– не допускайте скопления людей и грузов в од-
ном месте на льду; 

– исключите случаи пребывания на льду в пло-
хую погоду: туман, снегопад, дождь, а также ночью; 

– не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, 
полыньи, проруби, край льда; 

– при отсутствии уверенности в безопасности 
пребывания на льду лучше обойдите опасный учас-
ток по берегу или дождитесь надежного замерзания 
водоема; 

– никогда не проверяйте прочность льда ударом 
ноги. 

Если вы провалились в холодную воду:
– не делайте резких движений, стабилизируйте 

дыхание;
– раскиньте руки  в стороны и постарайтесь за-

цепиться за кромку льда, придав телу горизонталь-
ное положение по направлению течения;

– попытайтесь осторожно налечь грудью на 
край льда и забросить одну, а потом и другую ногу 
на лед;

– если лед выдержал, перекатываясь, медленно 
двигайтесь к берегу, в ту сторону, откуда пришли, 
ведь лед там уже проверен на прочность.

Время безопасного пребывания  человека в 
воде:

при температуре воды 24°С время безопасного 
пребывания  7–9 часов, 

при температуре воды 5–15°С  – от 3,5 часов до 
4,5 часов;

температура воды 2–3°С оказывается смертель-
ной для человека через 10–15 мин;

при температуре воды минус 2°С – смерть мо-
жет наступить через  5–8 мин.

Адреса дворовых спортивных площадок, оборудованных для 
игры в хоккей и массового катания

Ул. Веерная, д. 14А; ул. Матвеевская, д. 42, корп. 1, 5; Очаковское ш., д. 8, 
корп. 4, д. 13, корп. 1; ул. Нежинская, д. 13; ул. Б. Очаковская, д. 17; ул. Озер-
ная, д. 27, д. 29, корп. 3; Аминьевское ш., д. 13 (заливка с 01.01.2012 г.).

Спортивные площадки во дворах, оборудованные для 
спортивных игр на снегу 

Веерная ул., д. 1, корп. 1, д. 28, корп. 1, д. 40, корп. 5, д. 42, корп. 1; Мат-
веевская ул., д. 1, корп. 1, д. 3, корп. 1, д. 6, д. 36, корп. 2; Нежинская ул., д. 
25; Озерная ул., д. 4/9, д. 14, д. 19, корп. 2, д. 22, д. 23, корп. 2; Б. Очаковская 
ул., д. 20, д. 45, корп. 2; Очаковское ш., д. 11, корп. 1; 1-й Очаковский пер., д. 
4; Марии Поливановой ул., д. 6; Пржевальского ул., д. 14/16; Проектируемый 
пр-д, д. 7, корп. 2–4.

Правила безопасности в местах зимнего отдыха
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С ПРАЗДНИКОМ!

ДОСКА ПОЧЕТА

4 года назад, в 2007 г., депутаты 
муниципального Собрания приняли 
решение считать 18 ноября Днем муни-
ципального образования Очаково-Мат-
веевское. 

25 ноября в ЦДТ «Матвеевское» (ул. Веер-
ная, д. 38, корп. 1) отмечали День муниципаль-
ного образования Очаково-Матвеевское.

На входе всем гостям вечера вручали су-
вениры с символикой муниципального образо-
вания. В фойе разместились красочные стен-
ды, рассказывающие обо всех направлениях 
работы муниципалитета (КДН, опека, досуг, 
спорт, муниципальное Собрание и молодежная 
палата, ПМЦ «Диалог»). Стены перехода меж-
ду зданиями и фойе перед столовой украшали 
рисунки воспитанников изостудии Белашкина 
и лучшие работы с фотоконкурса «Золотая 
осень». Там же, в фойе возле столовой, была 
устроена музыкальная гостиная – преподавате-
ли музыкальной школы исполняли классичес-
кую и современную музыку.

Все это создавало поистине праздничное 
настроение, с которым приглашенные прихо-
дили в зал.

Первым гостей поздравил руководитель 
муниципалитета Очаково-Матвеевское Олег 
Владимирович Калинин:

– Сегодня в этом зале по хорошей еже-
годной традиции собрались те люди, которым 
небезразлична судьба района, те, кто беспо-
коится о судьбе этого уголка Москвы и судьбе 
его жителей. Собрались те, кто, не покладая 
рук, трудится ради процветания и благополу-
чия района, и те, для кого слова «День муни-
ципального образования Очаково-Матвеев-
ское» – не пустой звук, а настоящее событие и 
торжество.

С праздником вас, дорогие друзья! С Днем 
муниципального образования Очаково-Матве-
евское!

Также присутствующих поздравил глава 
управы района Очаково-Матвеевское Сергей 
Афонасьевич Новиков:

– Позвольте поздравить вас с Днем рож-
дения муниципального образования Очаково-
Матвееское. Поздравить с тем, что есть люди, 
которым небезразлична судьба района. Позд-
равить с тем, что в этом районе живут внима-
ние и доброта, что у муниципального образова-
ния – интересная, насыщенная жизнь и много 
радостных событий впереди! Здоровья вам, 
удачи, благополучия! Берегите себя и своих 
близких! С праздником!

Затем присутствующие посмотрели фильм 
об истории и современной жизни района, со-
провождавшийся рассказом о знаменитых лю-
дях, живших на этой территории. Но и сегодня 
в Очаково-Матвеевском живет немало людей, 
которые являются лицом района, его гордостью 
и славой. Именно таким людям по решению му-
ниципального Собрания от 14 сентября 2004 г. 
присваивается исключительное звание – «По-
четный житель». В этом году Почетными жите-
лями стали еще четверо достойнейших. Руково-
дитель муниципалитета О.В. Калинин поздравил 
и вручил знак «Почетный житель» Анжеле Вла-
димировне Феониной, Людмиле Владимировне 
Халтуриной, Наталье Александровне Солодов-
никовой, Татьяне Яковлевне Пигасовой.

Также благодарностью, почетным знаком 
и удостоверением к знаку «За заслуги перед 
районом» были награждены депутаты муници-
пального Собрания и некоторые жители райо-
на, четверых жителей наградили знаком «За 
вклад в развитие района».

По завершении торжественной части со-
стоялся большой праздничный концерт, на ко-
тором выступили воспитанники, педагоги ЦДТ 
«Матвеевское», ТКС «Планета» и приглашен-
ные артисты. 

День рождения малой родины

Анжела Владимировна Феонина 
С 1977 г. она работает в детской музыкальной школе района «Де-

тская музыкальная школа им. М.Л. Таривердиева» – сначала пре-
подавателем по классу фортепьяно, затем директором. За эти годы 
она обучила, воспитала и выпустила из стен школы большое число 
учеников. Анжела Владимировна стремится понять индивидуальные 
возможности и наклонности ребенка, выработать у него индивидуаль-
ный творческий почерк. 

Детская музыкальная школа, как учреждение культуры, средства-
ми искусства участвует в борьбе с наркоманией и алкоголизмом среди 
молодежи. Воспитанники школы радуют своим творчеством тех, кому 
сегодня живется особенно тяжело: пенсионеров, ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной войны.

Школа ведет активную шефскую работу в районе. На протяже-
нии многих лет учащиеся и преподаватели – желанные гости в КЦСО 

«Очаково-Матвеевское», где они участвуют в праздничных концертах для ветеранов. 
За добросовестный труд А.В. Феонина награждена медалью «В честь 850-летия Москвы», Памятным 

знаком Министерства культуры Российской Федерации «850 лет основания Москвы», нагрудным знаком 
Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре», медалью «Ветеран труда», 
грамотами и благодарственными письмами ведомственных и территориальных органов управления горо-
да Москвы.

Учитывая многолетнюю эффективную работу, длительную общественную работу, 
а также наличие государственных и ведомственных наград и авторитет у жителей 
района Очаково-Матвеевское, в октябре решением муниципального Собрания че-
тырем жителям было присвоено звание «Почетный житель внутригородского муни-
ципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве». Это уважаемые в 
районе люди, сделавшие немало доброго и полезного для нас с вами.

Людмила Владимировна Халтурина 
Много лет является директором Дома культуры «Гагаринец», вхо-

дящего в Территориальную клубную систему «Планета». Под ее ру-
ководством в Доме культуры налажена активная творческая жизнь: 
функционируют творческие, образовательные и спортивные кружки и 
студии, проходят мероприятия, выставки, концерты, творческие вечера 
для жителей района.

Людмила Владимировна немало усилий вкладывает в воспитание и 
нравственное совершенствование своих учеников. Коллектив ДК «Га-
гаринец» и студийцы принимают активное участие в культурной жизни 
района, участвуют в реализации социально-культурных проектов и бла-
готворительных акциях, проводимых ТКС «Планета».

За хорошую и плодотворную работу Людмила Владимировна на-
граждена Почетной грамотой Департамента культуры города Москвы. 
Имеет грамоты, дипломы, благодарственные письма от руководителей 

районных и окружных предприятий и учреждений, грамоты Управления культуры Западного администра-
тивного округа г. Москвы. 

Татьяна Яковлевна Пигасова 

С 1968 года живет в 
микрорайоне Матвеевское. 
Работает педагогом допол-
нительного образования 
творческого объединения 
«Умелые руки» Центра де-
тского творчества «Матве-
евское». 

Татьяна Яковлевна 
выявляет творческие спо-
собности обучающихся, 
способствует развитию 
природных склонностей, 
талантов и дарований сво-
их учеников, формирует 

устойчивые профессиональные интересы у ребят. Используя 
индивидуальный подход в процессе обучения и воспитания, 
она реализует программы поддержки одаренных и талантли-
вых детей, использует реабилитационно-коррекционные под-
ходы в работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. 
Она организует участие воспитанников в культурно-массовых 
мероприятиях, выставках, конкурсах и фестивалях. Татьяна 
Яковлевна вносит неоценимый вклад в дело воспитания под-
растающего поколения, прививая детям любовь к труду и лю-
бовь к прекрасному.

Наталья Александровна Солодовникова 

Работает учителем 
начальных классов ГОУ 
СОШ № 914 со времени ее 
основания. Воспитала не 
одно поколение жителей 
района Очаково-Матвеев-
ское – 14 выпусков учени-
ков. Она чуткий, доброже-
лательный, отзывчивый 
и трудолюбивый человек, 
за что ей благодарны и 
жители, и коллеги, за что 
ее неоднократно поощря-
ло руководство различных 
уровней.

Наталья Александровна награждена Грамотой Министерс-
тва образования, знаком «Отличник народного просвещения», 
медалью «Ветеран труда», за добросовестный труд награжде-
на медалью «В честь 850-летия Москвы», знаком «Почетный 
работник общего образования». 

Право на гордость
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ОФИЦИАЛЬНО

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: HTTP://OCHAKOVO-MATV.RU

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 

по проекту решения муниципаль-
ного Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве «О бюджете внутри-
городского муниципального 
образования Очаково-Матвеевс-
кое в городе Москве на 2012 год 
и плановый период 2013-2014 
годов»

Настоящие результаты подго-
товлены на основании Протокола 
публичных слушаний по проекту ре-
шения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевс-
кое в городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве на 2012 год и пла-
новый период 2013-2014 годов» от 
13 декабря  2011 года (далее – пуб-
личные слушания)

Инициатором проведения пуб-
личных слушаний является муни-
ципальное Собрание внутригород-
ского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве.

Публичные слушания назна-
чены решением муниципального 
Собрания внутригородского муни-
ципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве от 9 
ноября 2011 года № 85-МС.

Дата проведения публичных 
слушаний: 13 декабря 2011 года. 

Место проведения публичных 
слушаний: Москва, ул. Большая 
Очаковская, д. 18 (ГОУ СОШ № 
844, актовый зал).

Количество участников публич-
ных слушаний – 7 жителей внутри-
городского муниципального обра-
зования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве.

Количество поступивших пред-
ложений и замечаний: не поступа-
ли.

Итоги публичных слушаний (ре-
комендации):

По результатам обсуждения 
проекта решения муниципального 
Собрания внутригородского муни-
ципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве «О 
бюджете внутригородского муни-
ципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве на 
2012 год и плановый период 2013-
2014 годов» участники публичных 
слушаний поддержали названный 
проект для его принятия муници-
пальным Собранием внутригородс-
кого муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве. 

Председатель рабочей группы 
по организации и проведению 
публичных слушаний 

К.В. ЧЕРНОВ

Секретарь рабочей группы 
по организации и проведению 
публичных слушаний 

М.В. ОСИПОВА

РЕШЕНИЕ
от 8 декабря 2011 г. № 02-2011

О количестве подписей избирателей,
необходимом для регистрации кандидата
в депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве 

В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона горо-
да Москвы от 06 июля 2005 г. № 38 «Избирательный 
кодекс города Москвы» избирательная комиссия вну-
тригородского муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве решила:

1. Установить количество подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата в де-
путаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве, необходимое для регистрации кандида-
тов по соответствующим многомандатным избиратель-
ным округам:

№ избирательного 
округа

Число из-
бирателей, 
зарегистри-
рованных в 

округе

Количество 
подписей, 

необходимое 
для 

регистрации 
кандидата

Избирательный округ 
№ 1 16293 54

Избирательный округ 
№ 2 16650 55

Избирательный округ 
№ 3 16017 53

Избирательный округ 
№ 4 15658 52

2. Определить место нахождения избирательной 
комиссии внутригородского муниципального образова-
ния Очаково-Матвеевское в городе Москве по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 10.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На 
Западе Москвы. Очаково-Матвеевское».

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Очако-
во-Матвеевское в городе Москве Самойлова В.В.

Внимание! В решении избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве, опублико-
ванном в газете «На Западе Москвы. Очаково-Матве-
евское» (№ 9, декабрь, 2011), найдена опечатка. Пуб-
ликуем правильный вариант.

В.В. САМОЙЛОВ,  председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве 

Е.О. КАРАПУЗОВА, секретарь избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве  

И Н С Т Р У К Ц И Я
о порядке формирования и 

расходования денежных средств 
избирательных фондов кандида-
тов в депутаты муниципального 

Собрания

1. Общие положения
1.1. Согласно Федеральному закону 

«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Изби-
рательному кодексу города Москвы (да-
лее – Избирательный кодекс) кандидат в 
депутаты муниципального Собрания (да-
лее – кандидат) обязан создать собствен-
ный избирательный фонд для финансиро-
вания своей избирательной кампании. Все 
денежные средства, образующие избира-
тельный фонд, перечисляются на специ-
альный избирательный счет, открытый в 
учреждении Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка Российской Феде-
рации (открытое акционерное общество) 
(далее – Сбербанк России). 

1.2. На выборах депутатов муници-
пального Собрания при числе избирате-
лей в избирательном округе не более пяти 
тысяч избирателей создание кандидатом 
избирательного фонда необязательно при 
условии, что финансирование кандидатом 
своей избирательной кампании не произ-
водится.

1.3. Право распоряжаться средствами 
избирательных фондов принадлежит со-
здавшим их кандидатам.

1.4. Средства избирательных фондов 
имеют целевое назначение. Они могут ис-
пользоваться кандидатами только на пок-
рытие расходов, связанных с проведением 
избирательной кампании. 

1.5. Кандидат вправе назначить упол-
номоченных представителей по финан-
совым вопросам. Уполномоченные пред-
ставители регистрируются избирательной 
комиссией внутригородского муниципаль-
ного образования (далее – избирательная 
комиссия).

2. Избирательные фонды
2.1 Кандидаты обязаны создавать 

собственные избирательные фонды для 
финансирования своей избирательной 
кампании в период после письменного уве-
домления избирательной комиссии об их 
выдвижении (самовыдвижении) до пред-
ставления документов для их регистрации 
этой избирательной комиссией. 

2.2. Избирательные объединения, вы-
двинувшие кандидатов, собственные изби-
рательные фонды не создают.

2.3. Избирательные фонды кандида-
тов могут создаваться за счет:

1) собственных средств кандидата, 
которые в совокупности не могут превы-
шать 10 процентов от предельной суммы 

расходов средств избирательного фонда 
кандидата (15 000 рублей – для кандидата, 
баллотирующегося по одномандатному из-
бирательному округу, 40 000 рублей – для 
кандидата, баллотирующегося по много-
мандатному избирательному округу);

2) средств, выделенных кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением (не из средств избирательно-
го фонда избирательного объединения), 
которые в совокупности не могут превы-
шать 50 процентов от предельной суммы 
расходов средств избирательного фонда 
кандидата (75 000 рублей – для кандидата, 
баллотирующегося по одномандатному из-
бирательному округу, 200 000 рублей – для 
кандидата, баллотирующегося по много-
мандатному избирательному округу);

3) добровольных пожертвований 
граждан в размере, не превышающем 0,5 
процента от предельной суммы расходов 
средств избирательного фонда кандидата 
для каждого гражданина (750 рублей – для 
кандидата, баллотирующегося по одно-
мандатному избирательному округу, 2 000 
рублей – для кандидата, баллотирующего-
ся по многомандатному избирательному 
округу);

4) добровольных пожертвований юри-
дических лиц в размере, не превышаю-
щем 3 процентов от предельной суммы 
расходов средств избирательного фонда 
кандидата для каждого юридического 
лица (4 500 рублей – для кандидата, бал-
лотирующегося по одномандатному изби-
рательному округу, 12 000 рублей – для 
кандидата, баллотирующегося по много-
мандатному избирательному округу).

2.4. Предельная сумма всех расходов 
из средств избирательного фонда канди-
дата, баллотирующегося по одномандат-
ному избирательному округу, не может 
превышать 150 тысяч рублей, а баллотиру-
ющегося по многомандатному избиратель-
ному округу – 400 тысяч рублей.

3. Добровольные пожертвования в 
избирательный фонд

3.1. Граждане и юридические лица 
вправе оказывать финансовую (матери-
альную) поддержку кандидату только через 
соответствующий избирательный фонд.

3.2. Добровольное пожертвование 
гражданина в избирательный фонд вносит-
ся лично гражданином на специальный из-
бирательный счет через отделение связи, 
кредитную организацию из собственных 
средств по предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражда-
нина. При внесении пожертвования граж-
данин указывает в платежном документе 
следующие сведения о себе: фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства, серию и номер паспорта или 
заменяющего его документа, информацию 
о гражданстве.

3.3. Добровольное пожертвование 
юридического лица в избирательный фонд 

осуществляется в безналичном порядке пу-
тем перечисления средств на специальный 
избирательный счет. При внесении пожер-
твования юридическим лицом в платежном 
поручении указываются следующие све-
дения о нем: идентификационный номер 
налогоплательщика, название, банковские 
реквизиты; в поле «назначение платежа» 
указываются дата регистрации, отметка об 
отсутствии ограничений, предусмотренных 
частью 2 статьи 59 Избирательного кодек-
са. В качестве отметки об отсутствии огра-
ничений используется следующая запись: 
«Ограничений, предусмотренных частью 2 
статьи 59 Избирательного кодекса города 
Москвы, нет».

3.4. Предприниматель без образова-
ния юридического лица при внесении 
пожертвования в платежных документах 
указывает реквизиты, обязательные для 
граждан-жертвователей.

3.5. Добровольным пожертвованием 
признается: для юридического лица – без-
возмездное перечисление юридическим 
лицом денежных средств со своего расчет-
ного счета на специальный избирательный 
счет кандидата; для гражданина – безвоз-
мездное внесение гражданином Россий-
ской Федерации собственных денежных 
средств на специальный избирательный 
счет кандидата. 

3.6. При внесении собственных средств 
кандидат указывает в платежном доку-
менте фамилию, имя, отчество, дату рож-
дения, адрес места жительства, серию и 
номер паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина и делается за-
пись «Собственные средства кандидата»; 
при внесении собственных средств канди-
дата его уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам в платежном 
документе указываются фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места жи-
тельства, серия и номер паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, 
уполномоченного лица и делается запись 
«Собственные средства кандидата».

3.7. При внесении собственных средств 
избирательным объединением, выдвинув-
шим кандидата, в платежном документе 
указывается наименование избирательно-
го объединения и делается запись «Средс-
тва избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата».

3.8. Запрещается вносить пожертвова-
ния в избирательные фонды:

1) иностранным государствам и иност-
ранным организациям;

2) иностранным гражданам;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, 

не достигшим возраста 18 лет на день го-
лосования;

5) юридическим лицам с иностранным 
участием, если доля (вклад) иностранного 
участия в их уставном (складочном) ка-
питале превышает 30 процентов на день 
официального опубликования решения о 

назначении выборов (для открытых акци-
онерных обществ – на день составления 
списка лиц, имеющих право участвовать 
в годовом общем собрании акционеров за 
предыдущий финансовый год);

6) международным организациям и 
международным общественным движени-
ям;

7) органам государственной власти, 
иным государственным органам, органам 
местного самоуправления; 

8) государственным и муниципальным 
учреждениям, государственным и муници-
пальным унитарным предприятиям;

9) юридическим лицам, в уставном 
(складочном) капитале которых доля 
(вклад) Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и (или) муници-
пальных образований превышает 30 про-
центов на день официального опублико-
вания решения о назначении выборов (для 
открытых акционерных обществ – на день 
составления списка лиц, имеющих право 
участвовать в годовом общем собрании 
акционеров за предыдущий финансовый 
год);

10) организациям, учрежденным госу-
дарственными органами и (или) органами 
местного самоуправления (за исключени-
ем акционерных обществ, учрежденных 
в порядке приватизации); организациям, 
учрежденным юридическими лицами, ука-
занными в подпунктах 5 и 9 настоящего 
пункта; организациям, имеющим в своем 
уставном (складочном) капитале долю 
(вклад) юридических лиц, указанных в под-
пунктах 5 и 9 настоящего пункта, превы-
шающую (превышающий) 30 процентов на 
день официального опубликования реше-
ния о назначении выборов (для открытых 
акционерных обществ – на день составле-
ния списка лиц, имеющих право участво-
вать в годовом общем собрании акционе-
ров за предыдущий финансовый год);

11) воинским частям, военным учреж-
дениям и организациям, правоохранитель-
ным органам; 

12) благотворительным организациям, 
религиозным объединениям и учрежден-
ным ими организациям;

13) анонимным жертвователям. Под 
анонимным жертвователем понимается 
гражданин, который не указал в платеж-
ном документе на внесение пожертвования 
любое из следующих сведений: фамилия, 
имя и отчество, адрес места жительства 
или если им указаны недостоверные све-
дения о себе; либо юридическое лицо, о 
котором в платежном документе на вне-
сение пожертвования не указано любое 
из следующих сведений: идентификацион-
ный номер налогоплательщика, название, 
банковские реквизиты, или если указаны 
недостоверные сведения;

 14) юридическим лицам, зарегистри-
рованным менее чем за один год до дня 
голосования на выборах;

15) некоммерческим организациям, 

получавшим в течение года, предшествую-
щего дню внесения пожертвования в изби-
рательный фонд, денежные средства либо 
иное имущество от:

а) иностранных государств, а также от 
указанных в подпунктах 1-4, 6–8, 11–14 на-
стоящего пункта органов, организаций или 
физических лиц;

б) российских юридических лиц с 
иностранным участием, если доля (вклад) 
иностранного участия в их уставном (скла-
дочном) капитале превышала (превышал) 
30 процентов на день перечисления этих 
денежных средств либо передачи иного 
имущества (для открытых акционерных 
обществ – на день составления списка лиц, 
имеющих право участвовать в годовом об-
щем собрании акционеров за предыдущий 
финансовый год);

в) юридических лиц, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля (вклад) 
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и (или) муниципаль-
ных образований превышала (превышал) 
30 процентов на день перечисления этих 
денежных средств либо передачи иного 
имущества (для открытых акционерных 
обществ – на день составления списка лиц, 
имеющих право участвовать в годовом об-
щем собрании акционеров за предыдущий 
финансовый год);

г) организаций, учрежденных госу-
дарственными органами и (или) органами 
местного самоуправления (за исключени-
ем акционерных обществ, учрежденных в 
порядке приватизации);

д) организаций, учрежденных юриди-
ческими лицами, указанными в подпунктах 
«б» и «в» настоящего подпункта;

е) организаций, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля (вклад) юри-
дических лиц, указанных в подпунктах «б» 
и «в» настоящего подпункта, превышала 
(превышал) 30 процентов на день перечис-
ления этих денежных средств либо пере-
дачи иного имущества (для открытых ак-
ционерных обществ – на день составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в 
годовом общем собрании акционеров за 
предыдущий финансовый год).

3.9. Некоммерческие организации, 
указанные в подпункте 15 пункта 3.8. на-
стоящей Инструкции, не вправе вносить 
пожертвования в избирательный фонд 
кандидата, зарегистрированного кандидата 
только в том случае, если полученные эти-
ми некоммерческими организациями де-
нежные средства либо иное имущество не 
были возвращены ими перечислившим эти 
денежные средства либо передавшим иное 
имущество иностранным государствам, 
органам, организациям или физическим 
лицам, указанным в подпунктах «а» – «е» 
подпункта 15 пункта 3.8. настоящей Инс-
трукции (в случае невозможности возврата 
не были перечислены (переданы) в доход 
Российской Федерации), до дня внесения 
пожертвования в избирательный фонд.

РЕШЕНИЕ
14 декабря 2011 № 04-2011

Об Инструкции о порядке форми-
рования и расходования денеж-
ных средств избирательных 
фондов кандидатов в депутаты 
муниципального Собрания

В соответствии с пунктом 12 
статьи 58 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации» избирательная комиссия 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве решила:

1. Утвердить Инструкцию о по-
рядке формирования и расходова-
ния денежных средств избиратель-
ных фондов кандидатов в депутаты 
муниципального Собрания (прило-
жение).

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «На Западе Москвы. 
Очаково-Матвеевское».

В.В. САМОЙЛОВ, председатель 
избирательной комиссии внутри-
городского муниципального об-
разования Очаково-Матвеевское
Е.О. КАРАПУЗОВА, секретарь из-
бирательной комиссии внутриго-
родского муниципального обра-
зования Очаково-Матвеевское

УТВЕРЖДЕНА
Решением избирательной комиссии внутригородского муниципально-

го образования Очаково-Матвеевское в городе Москве 
от 14 декабря 2011 года № 04-2011
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3.10. Если пожертвование внесено 

гражданином или юридическим лицом, 
не имеющим права осуществлять такое 
пожертвование, либо пожертвование вне-
сено с нарушением требований частей 3 и 
4 статьи 59 Избирательного кодекса, либо 
в размере, превышающем установленный 
пунктом 2.3. настоящей Инструкции мак-
симальный размер такого пожертвования, 
оно должно быть возвращено жертвова-
телю кандидатом в полном объеме или 
возврату подлежит та его часть, которая 
превышает установленный максималь-
ный размер пожертвования с указанием 
причины возврата. 

3.11. Кандидат вправе возвратить 
жертвователю любое пожертвование, 
за исключением внесенного анонимным 
жертвователем.

3.12. Пожертвования, внесенные ано-
нимными жертвователями, не позднее 
чем через 10 дней со дня поступления на 
специальный избирательный счет должны 
перечисляться кандидатом в соответству-
ющий бюджет.

3.13. Кандидат не несет ответствен-
ности за принятие пожертвований, при 
внесении которых жертвователи указали 
недостоверные сведения, если кандидат 
своевременно не получил от избиратель-
ной комиссии информацию о неправомер-
ности данных пожертвований.

3.14. Избирательная комиссия зна-
комит кандидатов незамедлительно по 
их запросам с имеющейся у нее на день 
поступления соответствующего запро-
са информацией. При поступлении в 
распоряжение избирательной комиссии 
информации о перечислении пожертво-
ваний с нарушением требований пункта 
3.8. настоящей Инструкции указанная ин-
формация незамедлительно сообщается 
соответствующим кандидатам.

3.15. Избирательная комиссия зна-
комит зарегистрированных кандидатов, а 
также средства массовой информации по 
их официальным запросам со сведениями 
учреждений Сбербанка России о поступ-
лении и расходовании средств соответс-
твующих избирательных фондов.

3.16. Материальная поддержка канди-
дата, направленная на достижение опре-
деленного результата на выборах, может 
быть оказана только при ее компенсации 
за счет средств соответствующего изби-
рательного фонда.

4. Порядок расходования средств 
избирательных фондов.

4.1. Средства избирательных фон-
дов имеют целевое назначение и могут 
использоваться кандидатами только на 
покрытие расходов, связанных с проведе-
нием своей избирательной кампании:

1) на финансовое обеспечение орга-
низационно-технических мер, направлен-
ных на сбор подписей в поддержку выдви-
жения кандидата, в том числе на оплату 
труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей;

2) на предвыборную агитацию, а так-
же на оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера;

3) на оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) гражданами или 
юридическими лицами, а также на пок-
рытие иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением кандидатами 
своей избирательной кампании.

4.2. Гражданско-правовые договоры 
(соглашения) с гражданами и юридичес-
кими лицами о выполнении определен-
ных работ (об оказании услуг), связанных 
с избирательной кампанией кандидата, 
заключаются лично кандидатом либо 
его уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам. Договор оформ-
ляется в письменной форме с указанием 
реквизитов сторон, сведений об объеме 
поручаемой работы, ее стоимости, рас-
ценок по видам работ, порядка оплаты, 
сроков выполнения работ. Выполненные 
работы и услуги должны подтверждаться 
актами их приемки, накладными докумен-
тами на отпущенную продукцию, подпи-
санными заказчиком и исполнителем.

4.3. Расчеты между кандидатом и 
юридическими лицами по гражданско-
правовым договорам осуществляются 
только в безналичном порядке.

4.4. Запрещаются без документально 
подтвержденного согласия кандидата или 
его уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам (приложение № 1) 
и без оплаты из соответствующего изби-
рательного фонда выполнение оплачива-
емых работ, реализация товаров, оказа-
ние платных услуг, прямо или косвенно 
связанных с выборами и направленных на 
достижение определенных результатов 
на выборах.

4.5. Граждане и юридические лица 
при формировании заказов, связанных с 
производством, размещением и распро-
странением агитационных материалов 
в поддержку кандидата, представляют в 
редакцию периодического печатного из-
дания, организацию телерадиовещания, 
на предприятие, осуществляющее выпуск 
агитационной продукции, письменное 
подтверждение согласия кандидата либо 
его уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам на выполнение 

данных работ и их оплату за счет средств 
соответствующего избирательного фон-
да. 

4.6. Все агитационные материалы 
должны изготавливаться на территории 
Российской Федерации.

4.7. Запрещается изготовление агита-
ционных материалов без предварительной 
оплаты за счет средств соответствующего 
избирательного фонда и с нарушением 
требований, установленных пунктом 4.14 
настоящей Инструкции и частью 5.1 ста-
тьи 55 Избирательного кодекса.

4.8. Запрещается распространение 
агитационных материалов с нарушением 
требований, установленных пунктом 4.15. 
настоящей Инструкции и частью 10 статьи 
48 Избирательного кодекса.

4.9. Платежный документ о перечис-
лении средств на оплату стоимости эфир-
ного времени в полном объеме должен 
быть представлен зарегистрированным 
кандидатом учреждению Сбербанка Рос-
сии не позднее, чем за два дня до дня 
предоставления эфирного времени. Ко-
пия платежного документа с отметкой 
учреждения Сбербанка России должна 
быть представлена зарегистрированным 
кандидатом в организацию телерадиове-
щания до предоставления эфирного вре-
мени. В случае нарушения указанных ус-
ловий предоставление эфирного времени 
на каналах организаций телерадиовеща-
ний не допускается.

4.10. В договоре на предоставление 
платного эфирного времени кандидату 
обязательно указываются следующие су-
щественные условия договора: вид (фор-
ма) агитации, дата и время выхода в эфир 
агитационного материала, продолжитель-
ность предоставляемого эфирного време-
ни, размер и порядок его оплаты, формы 
и условия участия журналиста (ведущего) 
в теле-, радиопередаче. После выполне-
ния условий договора оформляются акт 
о выполнении работ и соответствующая 
справка об использованном эфирном вре-
мени, в которых отмечается выполнение 
обязательств по договору с указанием 
программы вещания, названия передачи 
и времени ее выхода в эфир.

4.11. Платежный документ о пере-
числении средств на оплату стоимости 
печатной площади в полном объеме дол-
жен быть представлен зарегистрирован-
ным кандидатом учреждению Сбербанка 
России не позднее, чем за пять дней до 
дня публикации. Копия платежного доку-
мента с отметкой учреждения Сбербанка 
России должна быть представлена заре-
гистрированным кандидатом в редакцию 
периодического печатного издания до 
предоставления печатной площади. В 
случае нарушения указанных условий 
предоставление печатной площади не до-
пускается.

4.12. Оплата печатной площади заре-
гистрированными кандидатами осущест-
вляется в соответствии с договорами, 
заключенными ими с редакциями перио-
дических печатных изданий.

4.13. Во всех агитационных матери-
алах, размещаемых в периодических пе-
чатных изданиях, должна помещаться ин-
формация о том, за счет избирательного 
фонда какого кандидата была произведе-
на оплата соответствующей публикации. 
Ответственность за выполнение этого 
требования несет редакция периодичес-
кого печатного издания.

4.14. Все печатные и аудиовизуаль-
ные агитационные материалы должны 
содержать наименование, юридический 
адрес и идентификационный номер на-
логоплательщика организации (фами-
лию, имя, отчество лица, наименование 
субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, где 
находится его место жительства), изго-
товившей (изготовившего) данные мате-
риалы, наименование организации (фа-
милию, имя, отчество лица), заказавшей 
(заказавшего) их, а также информацию о 
тираже и дате выпуска этих материалов, а 
также указание на то, что их изготовление 
оплачено из средств соответствующего 
избирательного фонда.

4.15. Экземпляры печатных агитаци-
онных материалов или их копии, экзем-
пляры аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографии иных агитацион-
ных материалов до начала их распростра-
нения должны быть представлены канди-
датом в избирательную комиссию. Вместе 
с указанными материалами, должны быть 
также представлены сведения о месте на-
хождения (об адресе места жительства) 
организации (лица), изготовившей и за-
казавшей (изготовившего и заказавшего) 
эти материалы.

4.16. Допускаются добровольное бес-
платное личное выполнение гражданином 
работ, оказание им услуг по подготовке 
и проведению выборов без привлечения 
третьих лиц.

4.17. Запрещается привлекать к 
предвыборной агитации лиц, не достиг-
ших на день голосования возраста 18 лет, 
в том числе использовать изображения и 
высказывания таких лиц в агитационных 
материалах, за исключением случая, пре-
дусмотренного пунктом 5 части 10 статьи 
48 Избирательного кодекса.

5. Запреты на расходование 
средств помимо избирательных фон-
дов 

5.1. Кандидаты вправе использовать 
на оплату организационно-технических 
мероприятий по сбору подписей избира-
телей, а также на проведение предвыбор-
ной агитации, осуществление другой де-
ятельности, направленной на достижение 
определенного результата на выборах, 
только денежные средства, поступившие 
в их избирательные фонды в установлен-
ном Избирательным кодексом порядке.

5.2. Расходование с целью достиже-
ния определенного результата на выбо-
рах денежных средств, не перечисленных 
в избирательные фонды, запрещается.

5.3. Запрещается бесплатное выпол-
нение или выполнение по необоснованно 
заниженным (завышенным) расценкам 
юридическими лицами, их филиалами, 
представительствами и иными подраз-
делениями работ, оказание услуг, реа-
лизация товаров, прямо или косвенно 
связанных с выборами и направленных 
на достижение определенных результа-
тов на выборах. Под необоснованным 
занижением расценок понимается реа-
лизация товаров, выполнение работ либо 
оказание услуг по ценам в два и более 
раза ниже средних по данному региону, 
а под необоснованным завышением рас-
ценок – реализация товаров, выполнение 
работ либо оказание услуг по ценам в два 
и более раза превышающим средние по 
данному региону.

5.4. Кандидатам, их уполномоченным 
представителям, а также иным лицам и 
организациям при проведении предвыбор-
ной агитации запрещается осуществлять 
подкуп избирателей: вручать им денежные 
средства, подарки и иные материальные 
ценности, кроме как за выполнение работ 
по гражданско-правовым договорам, оп-
лачиваемым из средств избирательного 
фонда кандидата (сбор подписей избира-
телей, агитационная работа); производить 
вознаграждение избирателей, выполняв-
ших указанную организационную работу, 
в зависимости от итогов голосования или 
обещать произвести такое вознагражде-
ние; проводить льготную распродажу то-
варов, бесплатно распространять любые 
товары, за исключением печатных мате-
риалов (в том числе иллюстрированных) 
и значков, специально изготовленных для 
избирательной кампании; предоставлять 
услуги безвозмездно или на льготных ус-
ловиях, а также воздействовать на изби-
рателей посредством обещаний передачи 
им денежных средств, ценных бумаг и 
других материальных благ (в том числе по 
итогам голосования), оказания услуг ина-
че чем на основании принимаемых в со-
ответствии с законодательством решений 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления.

5.5. В период избирательной кампа-
нии оплата рекламы коммерческой и иной 
не связанной с выборами деятельности с 
использованием фамилии или изображе-
ния кандидата, а также с использованием 
наименования, эмблемы, иной символики 
избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата, осуществляется только 
за счет средств соответствующего изби-
рательного фонда. В день голосования и в 
день, предшествующий дню голосования, 
такая реклама, в том числе оплаченная за 
счет средств соответствующего избира-
тельного фонда, не допускается.

5.6. Расходы на проведение пред-
выборной агитации осуществляются 
исключительно за счет средств соот-
ветствующих избирательных фондов в 
установленном Избирательным кодексом 
порядке. Агитация за кандидата, оплачи-
ваемая из средств избирательных фондов 
других кандидатов, запрещается.

6. Возврат денежных средств кан-
дидатами

6.1. После дня голосования кандидат 
обязан перечислить неизрасходованные 
денежные средства, находящиеся на спе-
циальном избирательном счете, гражда-
нам и юридическим лицам, осуществив-
шим пожертвования либо перечисления в 
избирательные фонды, пропорционально 
вложенным ими средствам за вычетом 
расходов на пересылку.

6.2. Денежные средства, оставшиеся 
на специальных избирательных счетах 
кандидатов, по истечении 60 календарных 
дней со дня голосования по письменному 
указанию избирательной комиссии (с 
указанием реквизитов соответствующего 
счета и сумм денежных средств) перечис-
ляются учреждениями Сбербанка России 
в доход соответствующего бюджета. При 
этом специальный избирательный счет 
закрывается.

7. Отчетность по средствам изби-
рательных фондов

 7.1. Учреждения Сбербанка России – 
держатели специальных избирательных 
счетов по требованию избирательной ко-
миссии, кандидата обязаны периодически 
(не реже одного раза в неделю) предо-
ставлять им информацию о поступлении 
и расходовании средств, находящихся на 
избирательном счете данного кандидата. 

Указанные сведения предоставляются 
по формам, приведенным в приложени-
ях №№ 2,3. Положение о представлении 
этих сведений включается в договор бан-
ковского счета.

7.2. Учреждения Сбербанка России – 
держатели специальных избирательных 
счетов по представлению избирательной 
комиссии, а по соответствующему изби-
рательному фонду также по требованию 
кандидата обязаны представить в трех-
дневный срок, а за три и менее дня до 
дня голосования – немедленно, заверен-
ные копии первичных финансовых доку-
ментов, подтверждающих поступление 
и расходование средств избирательных 
фондов. 

7.3. Кандидаты обязаны вести учет 
поступления и расходования средств сво-
их избирательных фондов (приложение 
№ 4). В сведениях по учету поступления 
и расходования средств избирательного 
фонда кандидата в графе «Шифр стро-
ки финансового отчета» указывается, в 
какой строке финансового отчета учтено 
каждое поступление, возврат, расходова-
ние средств избирательного фонда.

7.4. Избирательная комиссия не 
реже одного раза в месяц направляет в 
муниципальные периодические печатные 
издания, указанные в части 14 статьи 46 
Избирательного кодекса, сведения о пос-
туплении и расходовании средств избира-
тельных фондов кандидатов (приложение 
№ 5).

7.5. Обязательному опубликованию 
подлежат сведения:

1) о финансовой операции по расхо-
дованию средств из избирательного фон-
да в случае, если ее размер превышает 5 
процентов от предельной суммы расходов 
средств избирательного фонда (7500 руб-
лей – для кандидата, баллотирующего-
ся по одномандатному избирательному 
округу, 20 000 рублей – для кандидата, 
баллотирующегося по многомандатному 
избирательному округу);

2) об общей сумме средств, посту-
пивших в избирательный фонд, и о сумме 
всех расходов из средств избирательного 
фонда.

7.6. Кандидат обязан представить 
избирательной комиссии финансовые 
отчеты и сведения по учету поступления 
и расходования средств своего избира-
тельного фонда. До сдачи итогового фи-
нансового отчета все наличные средства, 
оставшиеся у кандидата, должны быть 
возвращены на специальный избира-
тельный счет избирательного фонда. При 
этом в платежном документе указывает-
ся «Возврат наличных денежных средств 
кандидата».

7.7. Кандидаты представляют свои 
финансовые отчеты со следующей пери-
одичностью:

1) первый финансовый отчет – одно-
временно с представлением документов, 
необходимых для регистрации, в избира-
тельную комиссию в установленном Из-
бирательным кодексом порядке; в отчет 
включаются сведения по состоянию на 
дату, которая не более чем на пять дней 
предшествует дате сдачи отчета;

2) итоговый финансовый отчет – не 
позднее чем через 30 дней со дня офици-
ального опубликования результатов вы-
боров. К итоговому финансовому отчету 
прилагаются первичные финансовые до-
кументы, подтверждающие поступление 
и расходование средств избирательного 
фонда.

7.8. Финансовый отчет (первый, ито-
говый) составляется по форме, приведен-
ной в приложении № 6.

7.9. К итоговому финансовому отчету 
прилагаются первичные финансовые до-
кументы, подтверждающие поступление 
средств на специальный избирательный 
счет избирательного фонда и расходо-
вание этих средств; справки учреждения 
Сбербанка России об оставшихся средс-
твах или о закрытии специального изби-
рательного счета избирательного фонда; 
сведения по учету поступления и расходо-
вания средств избирательного фонда на 
бумажном носителе и в машиночитаемом 
виде, а также материалы, указанные в 
части 4 статьи 54 Избирательного кодек-
са, или их копии.

7.10. Кандидат для подтверждения 
поступления средств на специальный из-
бирательный счет своего избирательного 
фонда прилагает к итоговому финансово-
му отчету:

– выписки учреждения Сбербанка 
России со специального избирательного 
счета своего избирательного фонда; 

– копии платежных поручений о пере-
числении добровольных пожертвований 
граждан, юридических лиц; 

– копии платежных документов на 
внесение собственных средств кандида-
та, избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата; 

– копии платежных документов о воз-
врате неиспользованных средств своего 
избирательного фонда.

7.11. Кандидат для подтверждения 
расходования средств со специального 
избирательного счета своего избиратель-
ного фонда прилагает к итоговому финан-
совому отчету договоры на выполнение 

(оказание) работ (услуг), акты выполнен-
ных работ, накладные на получение то-
варов, счета, счета-фактуры, расходные 
кассовые ордера, чеки контрольно-кассо-
вых машин, письменные подтверждения 
согласия кандидата либо его уполномо-
ченного представителя по финансовым 
вопросам на выполнение (оказание) дан-
ных работ (услуг) и их оплату за счет 
средств избирательного фонда.

7.12. Первичные финансовые доку-
менты должны содержать следующие 
обязательные реквизиты: наименова-
ние документа и дата составления до-
кумента; наименование организации, 
от имени которой составлен документ; 
содержание хозяйственной операции, 
измерители хозяйственной операции в 
натуральном и денежном выражении; 
наименование должности, фамилия и 
инициалы лиц, ответственных за со-
вершение хозяйственной операции и 
правильность ее оформления; личные 
подписи указанных лиц.

7.13. Основанием произведенных из 
соответствующего избирательного фонда 
расходов является договор, заключенный 
между кандидатом и гражданином или 
юридическим лицом.

7.14. Первичные финансовые до-
кументы к итоговому финансовому от-
чету прилагаются в хронологической 
последовательности по мере отражения 
финансовых операций на специальных 
избирательных счетах. При этом за ос-
нову принимаются выписки учреждения 
Сбербанка России со специального изби-
рательного счета, к которым прилагаются 
необходимые документы, послужившие 
основанием для зачисления либо списа-
ния средств по счетам. Итоговый финан-
совый отчет должен быть представлен в 
сброшюрованном виде и иметь сквозную 
нумерацию страниц, включая приложе-
ния. К итоговому финансовому отчету 
прилагается пояснительная записка и 
опись указанных документов и материа-
лов по форме, приведенной в приложении 
№ 7. 

7.15. Финансовые отчеты (первый, 
итоговый) подписываются лично канди-
датом. 

7.16. Если кандидат утратил свой 
статус, обязанность сдачи финансового 
отчета возлагается на гражданина, являв-
шегося кандидатом. 

7.17. Избирательная комиссия пере-
дает в средства массовой информации 
копии финансовых отчетов кандидатов 
не позднее, чем через пять дней со дня их 
получения.

8. Ответственность за нарушения 
порядка формирования и расходова-
ния средств избирательных фондов 

8.1. Ответственность за нарушение 
порядка формирования и расходования 
средств соответствующего избиратель-
ного фонда, несвоевременное представ-
ление отчетности по установленным 
настоящей Инструкцией формам и не-
достоверность данных, содержащихся в 
отчетах, несут кандидат, уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам 
кандидата (если назначен). 

8.2. Лица, нарушающие правила фи-
нансирования избирательной кампании, 
а также лица, неполно или недостоверно 
представляющие финансовые отчеты 
кандидата, несут уголовную, администра-
тивную либо иную ответственность в соот-
ветствии с федеральными законами.

Приложение 1
к Инструкции о порядке формирова-

ния и расходования денежных средств 
кандидатов в депутаты муниципального 

Собрания, утвержденной решением 
избирательной комиссии внутригород-

ского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве 

от 14.12.2011 № 04-2011

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
согласия кандидата

Я, кандидат (уполномоченный пред-
ставитель по финансовым вопросам кан-
дидата) в депутаты муниципального Соб-
рания_____________________________ 
__________________________________
(Ф.И.О. кандидата (уполномоченного 
представителя по финансовым вопро-
сам)

Счет № 00000000000000000000
(номер специального избирательного 

счета)
даю согласие ___________________

__________________________________
(фамилия, имя и отчество граждани-

на, наименование организации)

на выполнение работ (реализацию 
товаров, оказание услуг) согласно дого-
вору от «__» _______200__ года № ____ 
и их оплату за счет средств избиратель-
ного фонда, а также на распространение 
агитационных печатных материалов.

Кандидат (уполномоченный предста-
витель  по финансовым вопросам канди-
дата) (подпись, дата Ф.И.О.)

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение 2
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств кандидатов в депутаты 

муниципального Собрания, утвержденной решением избирательной комиссии внутригородского муници-
пального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от 14.12.2011 № 04-2011

СВЕДЕНИЯ
о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет избирательного фонда 

кандидата12

По состоянию на «__»________20___ года
Кандидат в депутаты муниципального Собрания ________________________________ 
       (наименование) 
_________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. кандидата) 
№ 00000000000000000000
(номер специального избирательного счета)
Входящий остаток: (сумма прописью)

Поступило средств за период с ___________по_____________

Всего:
 в том числе: (сумма прописью)

Дата за-
числения 
средств 
на счет

Источник 
поступления 

средств

Реквизиты, идентифицирующие 
организацию или лицо, осущес-
твившее перечисление средств

Сумма 
в руб-

лях

Виды пос-
туплений 

Документ, подтверж-
дающий поступление 

средств

1 2 3 4 5 6

М.П.           Руководитель 
отделения Сбербанка № ________________________________________

Приложение 3
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств кандидатов в депутаты 

муниципального Собрания, утвержденной решением избирательной комиссии внутригородского муници-
пального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от 14.12.2011 № 04-2011

СВЕДЕНИЯ
о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете избира-

тельного фонда кандидата
По состоянию на «__»________200__года

Кандидат в депутаты муниципального Собрания _____________________________ 
       (наименование) 
_______________________________________________________________________

 (Ф.И.О. кандидата) 
№ 00000000000000000000
(номер специального избирательного счета)

 

Израсходовано средств за период с ___________по_____________

Всего:
  в том числе

Дата снятия 
средств со 

счета

Кому пе-
речислены 
средства

Сумма в 
рублях

Виды рас-
ходов

Документ, подтвержда-
ющий расход

Основания для снятия 
денежных средств2 

1 2 3 4 5 6

Исходящий остаток:  (сумма прописью)
Руководитель    М.П.
отделения Сбербанка № __________ (Ф.И.О. подпись, дата)

Приложение 4
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)
№ 00000000000000000000 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1 Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставля-
ются на бумажном носителе или в машиночитаемом виде.
2 Заполняется на основании представленных кандидатом документов либо указывается «документы не пред-
ставлены».

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 5 ст. 59 Из-
бирательного кодекса города Москвы

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного поряд-
ка

140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180

3 Израсходовано средств, всего 190

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

 из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда3 290

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечислен-
ных в избирательный фонд 310

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-
ряется банковской справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось. 

Кандидат (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
__________________
3 Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 5
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Опись
документов и материалов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата

№ п/п Наименование Дата документа
Количество 
листов доку-

мента

Местонахождение документа 
(папка, том, страница)

Приме-
чание

1 2 3 4 5

Кандидат    (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель избирательной
комиссии  М.П.   (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ПРАЗДНИК

ВОКРУГ НАС

Постановлением Правительства Москвы 
от 1 октября 2002 года № 819-ПП в городе 
впервые был введен запрет на бессмыс-
ленное убийство бездомных животных 
для регулирования их численности. Без-
надзорные животные являются неотъем-
лемой частью городской экологической 
среды и охраняются органами государс-
твенной власти. Основным принципом 
является отношение к животным к ним 
как к чувствующим существам, способ-
ным испытывать боль, страх и страдание. 
Умерщвление было заменено альтерна-
тивной стратегией – массовой стерили-
зацией собак и кошек с последующим 
размещением в приюты.

В Западном административном округе 
в настоящее время функционирует приют в 
Солнцево, расположенный по адресу: ул. Род-
никовая, вл. 26.

Проезд: автобус № 707 от ст. м. «Юго-За-
падная» до остановки «Водопроводная стан-
ция», далее пешком по прямой. 

Приют работает под патронажем Межреги-
ональной общественной организации «Совет 
попечителей бездомных животных» (тел. 437-
29-18). Организация, эксплуатирующая при-
ют имеет в своем штате квалифицированных 
профессиональных специалистов с опытом 
работы (ветеринарные врачи, фельдшеры, 
кинологи). Эксплуатация приюта осущест-
вляется под строгим контролем Солнцевской 
участковой ветеринарной лечебницы Станции 
по борьбе с болезнями животных Западного 
административного округа г. Москвы.

Все животные приюта прошли необходи-
мое медикаментозное лечение, привиты, вак-
цинированы, чипированы (всю информацию 
о животном можно узнать по номеру вшитого 
чипа). Усилиями кинологов и попечителей жи-
вотные приучены к человеку, подготовлены к 

жизни в семьях. В приюте вы можете подоб-
рать собаку для любых целей: охрана дачи, 
проживание в квартире, друг ребенку или 
себе.

Если вы решили взять собаку, то проце-
дура по передачи животного под опеку вы-
глядит следующим образом: вы приезжаете в 
приют (приемные дни – среда, суббота, вос-
кресенье), выбираете себе понравившегося 
питомца, после этого оформляете договор 
передачи животного под опеку, установлен-
ной формы. (Процедура оформления живот-
ного под опеку занимает не более 5 минут). 
При себе необходимо иметь паспорт. Работу 
с общественностью по данному направле-

нию проводит управляющий приютом Игорь 
Александрович Масло (тел. 8-926-909-06-72), 
заместитель начальника технического отдела 
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗАО» Геннадий Ана-
тольевич Радушев (тел. 434-16-37).

Будущим владельцам предлагаются не 
только предварительные консультации, но и 
последующая помощь, советы специалистов 
по поведению животных.

В настоящее время, в приюте содержит-
ся около 1100 животных. И только общими 
усилиям, ежедневной кропотливой работой, 
можно решить проблему братьев наших мень-
ших.

Братья наши меньшие любят нас – людей, 
они преданы нам и уязвимы, потому что зави-
сят от нас. Вся их жизнь – это результат че-
ловеческих решений. Они тянутся к человеку 
и ищут спасение в нем. А жизнь безнадзор-
ного животного состоит исключительно из 
боли, холода, голода и ежесекундной борьбы 
за физическое выживание. Сотрудники при-
юта и волонтеры, для которых важна жизнь 
каждой собаки, заботятся о них – они сыты, 
здоровы, с ними занимаются ветеринарные 
врачи, фельдшеры, кинологи, но это приют, 
а не дом.

В вашей власти определить дальнейшую 
судьбу животных: пожизненное содержание 
в приюте или временная передержка с пос-
ледующим обретением хозяина. У каждого 
животного своя история, и каждый день – это 
мечта, покинуть вольер вместе с хозяином, 
виляя хвостиком и благодарно заглядывая 
в глаза, т.е. шанс вытянуть свой счастливый 
собачий билет и не чувствовать одиночества 
и ненужности. Каждый может помочь хотя бы 
одному из них! И может быть вы не только да-
дите шанс собаке, но и найдете верного друга 
себе. Ведь если у человека есть собака, он 
возвращается не в дом, а домой. 

Отдельно хочется отметить, что в Амери-
ке и странах Европы в моду вошли именно 
беспородные собаки, животные, являющиеся 
более сообразительными, ласковыми и пре-
данными, чем породистые животные. 

А ведь, как известно, первая бездомная 
собака появилась, когда ее выбросил на ули-
цу человек. Безнадзорные дворняги – дети 
тех самых, когда-то выставленных за дверь 
любимчиков, – сейчас полуовчарок, полукол-
ли, болонкообразных такс и т.д.

В приюте живут и брошенные, и потеряв-
шиеся собаки, как породистые, так и двор-
няжки разных возрастов и размеров – все они 
надеются найти доброго хозяина.

Ознакомиться с каталогом животных, по-
лучить дополнительную информацию вы мо-
жете на сайте http://www.eriks.ipb.su или www.
solnsevo720.narod.ru или позвонив по телефо-
ну 8-926-908-23-92 (приют), 434-16-37 (ГКУ 
«Дирекция ЖКХиБ ЗАО).

Заведи друга!

По восточному гороскопу в этот 
год следует быть честолюбивым и 
предприимчивым, уверенно дви-
гаться вперед. Это изматывающий, 
но блестящий год. Возможна гран-
диозная победа или поражение. 
Следует остерегаться пожаров. 
Благоприятное время для блестя-
щих успехов на войне или в какой-
то иной области, например, в поли-
тике. Но преимущественно успехи 
могут оказаться иллюзорными. За 
ребенка, родившегося Драконом, 
можно не беспокоиться. 

Идите смело вперед! Если вы 
что-то откладывали «на потом», то 
именно сейчас то время, когда надо 
все решить и сделать. Тянуть боль-
ше не стоит. Год Дракона – для осу-
ществления важных планов. 

КРЫСА – Для Крысы год очень 
подходит. Она займется хорошими 
делами и будет совершенно спокой-
на. 

БЫК (вол) – Успокоенный блес-
ком и пышностью, он посчитает, что 
вернулись старые добрые време-
на, но это лишь кажется... Следует 
упорно работать. 

ТИГР – В году Дракона есть 
блеск. Тигр любит его.  Но для него 
этот год будет весьма напряжен-
ным.

КОТ (кролик) – Будет довольно 
посматривать на все волнения. Ос-
танется дома и займется делами. 

ДРАКОН – Будет чувствовать 
себя как рыба в воде... 2012 – год 
его успеха! 

ЗМЕЯ – Мудрость удерживает 
ее от беспокойства при виде всей 
окружающей суеты. Все будет спо-
койно и хорошо. Жизнь улыбнется 
змее. 

ЛОШАДЬ – Этот год вполне не-
плох для нее. Лошадь будет весьма 
удовлетворена, так как любит пара-
ды.

КОЗА (овца) – Отовсюду и по-
немножку воспользуется всем блес-
ком и мишурой текущего времени, и 
будет чувствовать себя неплохо. 

ОБЕЗЬЯНА – О, как она будет 
развлекаться! Роль обезьяны будет 
главной, поскольку Дракон очень 
нуждается в ней. 

ПЕТУХ – Сможет общаться, 
сколько ему вздумается. Этот год 
подходит петуху. Удачное время 
для вступления в брак. 

СОБАКА – Происходящие со-
бытия вызовут в ней отчаяние и все 
покажется бесполезным. Лучше де-
ржаться в стороне. 

СВИНЬЯ (кабан) – Будучи уве-
ренной, что сможет жить проще и 

скромнее, найдет пристанище у 
друзей. Пышность угнетает сви-
нью. 

Как встречать
2012 год – год черного водяного 

Дракона – лучше встречать актив-
но, позитивно, и в семейном кругу; 
должно быть побольше движения, 
азарта и игры.

В отличие от всех других живот-
ных восточного календарного цикла, 
драконы – животные мифические; 
правда, так называют и некоторых 
земноводных и ящериц. Между тем, 
астрологи считают зодиакального 
Дракона олицетворением кармы, 
круга воплощений, воздаяния. А по-
тому жизнь людей, родившихся под 
этим знаком, и само их появление в 
этой жизни всегда связано с карми-
ческими событиями.

Человек, родившийся в год во-
дяного Дракона, доступен, друже-
любен, с ним легко иметь дело. Он 
остроумен и редко упустит удачу из 
рук. Он не настолько терпелив, как 
другие типы Дракона, и более скло-
нен ждать результатов, чем требо-
вать их немедленно. Ему понятны 
человеческие слабости, свойствен-
на готовность поделиться с друзь-
ями и близкими своими мыслями. 
Основным недостатком является 
тенденция перескакивать с одного 
на другое, неумение сконцентриро-
ваться на какой-то одной цели. У 
него плохо развито чувство юмора, 
но он прекрасный оратор.

2012 – особый кармический год. 
Его советуют встречать по-особому. 
За несколько минут перед боем ча-

сов оставьте суету, мысленно поб-
лагодарите уходящий год Кролика 
(Кота, Зайца), вспомните как мож-
но больше хорошего, что связано с 
уходящим 2011 годом. Когда часы 
известят о начале Нового года, с 
первых же секунд думайте о хоро-
шем, мысленно взывайте к добру и 
справедливости. Вообще астрологи 
призывают дарить свою любовь лю-
дям – в этом году она будет обяза-
тельно возвращаться, как отпущен-
ный по водам хлеб, обогащенная 
новой силой и мощью других людей. 
Всеобщей любовью станет напол-
няться все пространство. В итоге 
души людей станут чище, богаче, а 
миг – крепче и сильнее.

На празднике должно быть 
много яркой современной музыки. 
Танцевальные движения, соответс-
твующие знаку Дракона, многооб-
разны – от резких и ломаных до за-
медленно-гипнотических. Говорят, 
что даже если встретить этот день 
гимнастикой, тем самым можно 
включиться в ритмы предстоящего 
года, главное – не быть пассивным. 
Среда Дракона – открытые про-
странства; вот почему не рекомен-
дуется встречать Новый год в лесу 
или на ограниченном пространстве 
садового участка. 

По поводу цветов одежды в этот 
год есть несколько мнений у аст-
рологов. Многие считают, что обя-
зательно должен присутствовать 
черный цвет, другие говорят, что к 
черному обязательно должен быть 
добавлен желтый или золотой цвет. 
Но общее для всех рекомендаций – 
надо блестать. Дракон любит все 
яркое и сочное. И кроме того, Дра-
кон обожает драгоценности, так что 
используйте их по максимуму (но 

не забывайте, что во всем должна 
быть мера). Прическу можно укра-
сить лаком с блестками, Дракону 
это очень нравится.

Как нарядить дом
2012 год – год воды, поэтому 

для украшения используйте морс-
кую тематику (например, ракушки, 
морские звезды). Не забудьте про 
фигурку Дракона, она будет сиво-
лизировать приходящий год. Луч-
ше, чтобы фигурка была сделана из 
дерева, керамики или хрусталя.

Что должно быть на столе
Все, что может позволить коше-

лек хозяина стола – от банальных 
куриных окорочков до изысканных 
восточных блюд. Главное – хоро-
шенько приправить блюда душистым 
перцем и базиликом, кардамоном и 
мускатным орехом, имбирем и ко-
рицей, гвоздичкой и перцем «чили». 
«Огнедышащее» меню хорошо до-
полнить мясным блюдом, облитым 
горящим спиртным. Этот же фокус 
можно проделать с фруктами или 
мороженым – выглядит эффектно и 
необычно. А фруктовые салаты поз-
волят хозяйке с максимальной поль-
зой проявить фантазию.

При сервировке стола очень 
уместны будут зажженные свечи. 
Не стоит заранее заготавливать 
полуфабрикаты. Чем меньше пища 
подвергается термической обработ-
ке, тем приятнее она для Дракона. 
Рыба – непременный представитель 
водной стихии на новогоднем столе. 
Рекомендуется рыба ценных сортов: 
стерлядь, бестер, некоторые сорта 
форели. Все, что было приготовле-
но заранее и не съедено, не должно 
вновь появляться на столе.

2012 – год Дракона 


