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Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве от 6 марта 2012 года № 8/2

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

На основании протоколов избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Крюково от 5 марта 2012 года о результатах выборов депутатов муниципально�
го Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве, ре�
шения избирательной комиссии внутригородского муниципального образования от 6 марта
2012 года № 8/1 "Об установлении результатов выборов депутатов муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве" и в соответ�
ствии со статьей 79 Закона города Москвы "Избирательный кодекс города Москвы" избира�
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутатов муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Крюково в городе Москве, избранных по многомандатным избира�
тельным округам (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве удостоверения об избрании уста�
новленного образца.

3. Опубликовать данное решение в газете "Крюковские ведомости".

Председатель Е. Е. КЛЮЧАРЕВА. 
Секретарь Г. Е. САМЕШ.

НАШИ ДЕПУТАТЫ

Приложение к решению избирательной комиссии муниципального образования
Крюково от 6 марта 2012 года № 8/2

СПИСОК
зарегистрированных депутатов муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве,
избранных по многомандатным избирательным округам

№  
п/п 

Ф.И.О. (в алфавитном порядке) № избирательного округа 

1 АСТАПОВ Александр Сергеевич 1 
2 ДРУЖИНИНА Людмила Сергеевна 3 
3 ЗОТОВ Михаил Яковлевич 2 
4 КОПЦЕВ Виктор Петрович 3 
5 КУЗНЕЦОВ Денис Александрович 1 
6 ЛЕМЗЯКОВА Александра Александровна 2 
7 МАЛИНИНА Вера Сергеевна 2 
8 НЕВЗОРОВ Владимир Викторович 3 
9 ОВСЯННИКОВ Сергей Васильевич 4 

10 ПАВЛОВА Ирина Владимировна 1 
11 ПАЛКИНА Светлана Сергеевна 4 
12 ПАРВАН Ирина Георгиевна 4 
13 РОТЧЕВ Евгений Викторович 1 
14 ШАТИЛОВ Виктор Иванович 1 

Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве (созыв 2012;2017 гг.)
по пятимандатному избирательному округу № 1

Корпуса: 1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 1409, 1412, 1414, 1416, 1417,
1418, 1419, 1420, 1422, 1423, 1424, 1425, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432,
1435, 1436, 1437, 1438, 1441, 1443, 1445, 1448, 1449, 1450, 1451, 1454,

1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1462, 1466, 1471, 1818, 1820, 1824.

 

 

 
АСТАПОВ 
Александр 
Сергеевич 

 

1953 года рождения; место жительства – город Москва, район 
Крюково; пенсионер; выдвинут избирательным объединением 
«Московское городское отделение Коммунистической партии 
Российской Федерации»; Герой Российской Федерации; член 
Общественного совета Центрального Федерального округа РФ; 
председатель Комиссии по патриотическому воспитанию Совета 
ветеранов МГОО ветеранов войны и труда. 
 

 

 

 
КУЗНЕЦОВ 
Денис 
Александрович 

 

1982 года рождения; место жительства – город Москва, район 
Крюково; Московская государственная академия делового 
администрирования, проректор по информационным 
технологиям и инновациям; самовыдвижение; женат; 
воспитывает дочь; лауреат конкурса «Грант Москвы» в области 
наук и технологий в сфере образования.  

 

 
ПАВЛОВА 
Ирина 
Владимировна 

 

1962 года рождения; место жительства – город Москва, район 
Крюково; ГБУК города Москвы «Централизованная библиотечная 
система Зеленоградского административного округа», 
заведующая библиотекой-филиалом № 259; самовыдвижение. 

 

 
РОТЧЕВ 
Евгений 
Викторович 

 

1960 года рождения; место жительства – город Москва, район 
Крюково; ГОУ города Москвы «Детская школа искусств имени 
С.П. Дягилева», директор; депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Крюково в 
городе Москве на непостоянной основе; самовыдвижение. 

 

 

 
ШАТИЛОВ 
Виктор 
Иванович 

1942 года рождения; место жительства – город Москва, район 
Крюково; Национальный исследовательский университет 
«МИЭТ», доцент кафедры истории Российского государства и 
права, кандидат исторических наук; депутат муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 
Крюково в городе Москве на непостоянной основе; 
самовыдвижение; член Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». 

Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве 
(созыв 2012;2017 гг.) 

по трехмандатному избирательному округу № 2
Корпуса: 1501, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509, 1512, 1517, 1518, 1519,

1520, 1521, 1522, 1524, 1535, 1537, 1542, 1551, 1552, 1553, 1554, 1557,
1559, 1560, 1561, 1562.

 

 
ЗОТОВ 
Михаил 
Яковлевич 

 

1954 года рождения; место жительства – город Москва, район 
Крюково; ОАО «Электроремонт», начальник участка; 
самовыдвижение; председатель Совета профсоюза 
муниципальных работников города Зеленограда; женат; 
образование высшее. 

 
 

 
ЛЕМЗЯКОВА 
Александра 
Александровна 

 

1957 года рождения; место жительства – город Москва, район 
Крюково; ГОУ детско-юношеский центр «Каравелла» 
Зеленоградского административного округа города Москвы, 
педагог дополнительного образования; депутат муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 
Крюково в городе Москве на непостоянной основе; 
самовыдвижение. 

 

 
МАЛИНИНА 
Вера  
Сергеевна 

 

1950 года рождения; место жительства – город Москва, район 
Крюково; внутригородское муниципальное образование Крюково 
в городе Москве, Руководитель; депутат муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 
Крюково в городе Москве; самовыдвижение; член 
Всероссийской политической партии "Единая Россия"; 
Заслуженный учитель Российской Федерации. 

Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

Крюково  в городе Москве 
(созыв 2012;2017 гг.)

по трехмандатному избирательному округу № 3
Корпуса:  1538, 1539, 1540, 1544, 1546, 1601, 1602, 1603, 1605, 1606,

1607, 1613, 1614, 1615, 1616, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625,
1626, 1639, 1640, 1643, 1645, 1649.

 

 
ДРУЖИНИНА 
Людмила 
Сергеевна 

 

1963 года рождения; место жительства – город Москва, район 
Крюково; ОАО «Научно-исследовательский институт точного 
машиностроения»,  главный специалист по договорной работе; 
самовыдвижение; образование высшее юридическое и высшее 
экономическое; дополнительное образование в АНО «Академия 
управления недвижимостью» по курсу: «Основы управления 
многоквартирными домами». 

  
КОПЦЕВ 
Виктор 
Петрович 

 

1958 года рождения; место жительства – город Москва, район 
Крюково; ГБОУ города Москвы средняя общеобразовательная 
школа № 1913, директор; самовыдвижение; член Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»; кандидат педагогических 
наук; Заслуженный учитель Российской Федерации. 
 

 

 
НЕВЗОРОВ 
Владимир 
Викторович 

 

1980 года рождения; место жительства – город Москва, район 
Крюково; Автономная некоммерческая организация спортивно-
восстановительный центр «Комплекс Рекорд», генеральный 
директор; депутат муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Крюково в городе Москве на 
непостоянной основе; самовыдвижение. 

Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

Крюково  в городе Москве 
(созыв 2012;2017гг.)

по трехмандатному избирательному округу № 4
Корпуса:  1801 "А", 1801 "Б", 1802, 1803, 1804 "Б", 1805, 1806, 1807,

1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1815, 1821, 1822, 1823, 1925, 2003, 2005,
2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2024, 2027, 2028, 2033, 2034,

2043;
жилые дома по улицам Советская, Первого Мая, 2;й Пятилетки,

Заводская, Заводской туп., пер. Ленина, Крупской, Зеленой, Заречной,
Овражной, Полевой, Радио, Радиоцентр, Лесной, 2;й Лесной, Малинской,

Медведковской, Новой, Первомайской, Прудной, Ровной, Садовой,
Школьной; жилые дома в переулке Прудном, поселках Ново;Малино,

Рожки и Кутузово, ЦНИИМЭ

 

 
ОВСЯННИКОВ 
Сергей 
Васильевич 
 

1964 года рождения; место жительства – город Москва, район 
Крюково; ООО «РЭУ-21», генеральный директор; депутат 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Крюково в городе Москве на непостоянной основе; 
самовыдвижение; член Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»; ветеран боевых действий в Афганистане; 
награжден орденом Красной Звезды. 

 
 

 
ПАЛКИНА 
Светлана 
Сергеевна 

 

1980 года рождения; место жительства – город Москва, район 
Крюково; ООО «АГРОКОМПЛЕКТ-КОНСАЛТ», менеджер; 
выдвинута избирательным объединением «Московское 
городское региональное отделение партии «Справедливая 
Россия»; многодетная мать; образование высшее. 

 
ПАРВАН 
Ирина 
Георгиевна 

 

1962 года рождения; место жительства – город Москва, район 
Крюково; ГКУ города Москвы Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Крюково» Зеленоградского 
административного округа города Москвы, директор; 
самовыдвижение; образование высшее; кандидат технических 
наук; юрисконсульт; воспитывает двоих детей. 
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ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве о результатах выборов по пятимандатному
избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий: 18.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен

настоящий протокол: 18.
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий из�

бирательная комиссия внутригородского муниципального образования УСТАНОВИЛА:

В соответствии с частью 15 статьи 76 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38
"Избирательный кодекс города Москвы" избирательная комиссия внутригородского муни�
ципального образования Крюково в городе Москве РЕШИЛА: 

ШАТИЛОВ Виктор Иванович,
ПАВЛОВА Ирина Владимировна,
РОТЧЕВ Евгений Викторович,
АСТАПОВ Александр Сергеевич,
КУЗНЕЦОВ Денис Александрович,
которые получили наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо�

вании, признаны избранными депутатами муниципального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Крюково в городе Москве по пятимандатному избирательному
округу № 1.

Протокол подписан 5 марта 2012 года. 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования 023425 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 017200 
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования 013141 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования 000325 

7 Число погашенных бюллетеней 003734 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 000325 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 013090 

10 Число недействительных бюллетеней 000788 
11 Число действительных бюллетеней 012627 

11д Число утраченных бюллетеней 000000 
11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 000000 

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов 

12 АВТАЙКИН Николай Петрович 001631 
13 АСТАПОВ Александр Сергеевич 002670 
14 ВЛАСОВ Андрей Владимирович 001347 
15 КАЗАКОВА Юлия Сергеевна 002177 
16 КУЗНЕЦОВ Денис Александрович 002493 
17 МАРТЫНОВ Сергей Владимирович 001884 
18 НИКОНОВ Игорь Валерьевич 001470 
19 ПАВЛОВА Ирина Владимировна 002936 
20 РАХАВИЯ Теймураз Хаймович 001186 
21 РОТЧЕВ Евгений Викторович 002805 
22 ФИЛИМОНЕНКОВ Андрей Михайлович 002153 
23 ЧУПАХИН Сергей Николаевич 001032 
24 ШАТИЛОВ Виктор Иванович 003504 

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве о результатах выборов по трехмандатному
избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий: 10.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен

настоящий протокол: 10.
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий из�

бирательная комиссия внутригородского муниципального образования УСТАНОВИЛА:

В соответствии с частью 15 статьи 76 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38
"Избирательный кодекс города Москвы" избирательная комиссия внутригородского муни�
ципального образования Крюково в городе Москве РЕШИЛА: 

МАЛИНИНА Вера Сергеевна,
ЗОТОВ Михаил Яковлевич,
ЛЕМЗЯКОВА Александра Александровна,
которые получили наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо�

вании, признаны избранными депутатами муниципального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Крюково в городе Москве по трехмандатному избирательному
округу № 2.

Протокол подписан 5 марта 2012 года. 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования 0013744 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0010000 
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования 0007537 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования 0000208 

7 Число погашенных бюллетеней 0002255 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0000208 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0007509 

10 Число недействительных бюллетеней 0000451 
11 Число действительных бюллетеней 0007266 

11д Число утраченных бюллетеней 0000000 
11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000000 

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов 

12 ВИНИЦКАЯ Раиса Михайловна 0001575 
13 ЗОТОВ Михаил Яковлевич 0001958 
14 КОЛОДИН Алексей Владимирович 0001100 
15 ЛЕМЗЯКОВА Александра Александровна 0001956 
16 МАЛИНИНА Вера Сергеевна 0002868 
17 МАРЧЕНКО Надежда Николаевна 0001527 
18 САМОШИН Вадим Владимирович 0001068 
19 СТЕПАНОВ Александр Андреевич 0001177 

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве о результатах выборов по трехмандатному
избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий: 12.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен

настоящий протокол: 12.
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий из�

бирательная комиссия внутригородского муниципального образования УСТАНОВИЛА:

В соответствии с частью 15 статьи 76 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38
"Избирательный кодекс города Москвы" избирательная комиссия внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве РЕШИЛА: 

КОПЦЕВ Виктор Петрович,
ДРУЖИНИНА Людмила Сергеевна,
НЕВЗОРОВ Владимир Викторович,
которые получили наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо�

вании, признаны избранными депутатами муниципального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Крюково в городе Москве по трехмандатному избирательному
округу № 3.

Протокол подписан 5 марта 2012 года. 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования 014533 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 010600 
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования 008297 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования 000254 

7 Число погашенных бюллетеней 002043 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 000254 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 008278 

10 Число недействительных бюллетеней 000532 
11 Число действительных бюллетеней 008000 

11д Число утраченных бюллетеней 000008 
11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 000002 

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов 

12 БОЯДЖАКИ Елена Павловна 001432 
13 ВОЛЬВАК Татьяна Сергеевна 001580 
14 ДРУЖИНИНА Людмила Сергеевна 001911 
15 ЕГОРКИНА Елена Эдуардовна 001632 
16 КОПЦЕВ Виктор Петрович 002451 
17 МИРОШНИЧЕНКО Наталья Владимировна 001102 
18 НЕВЗОРОВ Владимир Викторович 001648 
19 НЕСМАЧНЫХ Константин Александрович 001102 
20 ЧИРКОВ Валерий Николаевич 001034 
21 ЮДИН Илья Геннадьевич 001385 

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве о результатах выборов по трехмандатному
избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий: 12.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен

настоящий протокол: 12.
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий из�

бирательная комиссия внутригородского муниципального образования УСТАНОВИЛА:

В соответствии с частью 15 статьи 76 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38
"Избирательный кодекс города Москвы" избирательная комиссия внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве РЕШИЛА: 

ОВСЯННИКОВ Сергей Васильевич,
ПАРВАН Ирина Георгиевна,
ПАЛКИНА Светлана Сергеевна,
которые получили наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо�

вании, признаны избранными депутатами муниципального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Крюково в городе Москве по трехмандатному избирательному
округу № 4.

Протокол подписан 5 марта 2012 года. 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования 0013817 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0010000 
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования 0007204 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования 0000339 

7 Число погашенных бюллетеней 0002457 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0000336 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0007178 

10 Число недействительных бюллетеней 0000502 
11 Число действительных бюллетеней 0007012 

11д Число утраченных бюллетеней 0000000 
11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000000 

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов 

12 ВЛАСОВ Сергей Владимирович 0001367 
13 КОСТИКЯН Карен Сергеевич 0000739 
14 ОВСЯННИКОВ Сергей Васильевич 0002308 
15 ПАЛКИНА Светлана Сергеевна 0001998 
16 ПАРВАН Ирина Георгиевна 0002305 
17 ПЕТУХОВ Алексей Алексеевич 0001946 
18 ТРЕГУБОВ Александр Олегович 0001862 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве о результатах выборов по пятимандатному
избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий � 18.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составле�

на сводная таблица � 18.

Е. КЛЮЧАРЕВА, председатель избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования.

Г. САМЕШ, секретарь.

Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 4 МАРТА 2012 ГОДА

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий 

УИК 
№ 3028 

УИК 
№ 3029 

УИК 
№ 3030 

УИК 
№ 3031 

УИК 
№ 3032 

УИК 
№ 3033 

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 1424 1132 1018 1519 1590 1092 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 1000 0800 0800 1100 1200 0800 

5 
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

0790 0595 0539 0783 0932 0599 

6 

Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования 

0028 0014 0024 0040 0027 0024 

7 Число погашенных бюллетеней 0182 0191 0237 0277 0241 0177 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0028 0014 0024 0040 0027 0024 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0788 0592 0539 0779 0932 0597 

10 Число недействительных бюллетеней 0040 0030 0058 0050 0063 0046 
11 Число действительных бюллетеней 0776 0576 0505 0769 0896 0575 

11д Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

11е Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

 
Фамилии, имена, отчества кандидатов 

 

 
Число голосов избирателей, поданных за кандидатов 

12 АВТАЙКИН Николай Петрович 0088 0083 0065 0106 0129 0093 
13 АСТАПОВ Александр Сергеевич 0162 0129 0106 0156 0167 0111 
14 ВЛАСОВ Андрей Владимирович 0075 0060 0040 0088 0092 0058 
15 КАЗАКОВА Юлия Сергеевна 0152 0101 0073 0126 0164 0087 
16 КУЗНЕЦОВ Денис Александрович 0170 0131 0082 0124 0172 0114 
17 МАРТЫНОВ Сергей Владимирович 0108 0104 0077 0111 0185 0116 
18 НИКОНОВ Игорь Валерьевич 0085 0086 0049 0084 0102 0076 
19 ПАВЛОВА Ирина Владимировна 0181 0120 0106 0172 0201 0123 
20 РАХАВИЯ Теймураз Хаймович 0074 0060 0041 0053 0168 0045 
21 РОТЧЕВ Евгений Викторович 0165 0100 0101 0138 0167 0109 
22 ФИЛИМОНЕНКОВ Андрей Михайлович 0147 0099 0091 0142 0163 0086 
23 ЧУПАХИН Сергей Николаевич 0071 0050 0045 0051 0070 0042 
24 ШАТИЛОВ Виктор Иванович 0218 0150 0116 0217 0228 0157 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве о результатах выборов по пятимандатному
избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий � 18.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составле�

на сводная таблица � 18.

Е. КЛЮЧАРЕВА, председатель избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования.

Г. САМЕШ, секретарь.

Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года.

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий 

УИК 
№ 3034 

УИК 
№ 3035 

УИК 
№ 3036 

УИК 
№ 3037 

УИК 
№ 3038 

УИК 
№ 3039 

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 1260 1447 1183 1411 1356 1353 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 0900 1100 1000 1000 1000 1000 

5 
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

0740 0811 0668 0812 0730 0770 

6 

Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования 

0014 0020 0012 0023 0019 0021 

7 Число погашенных бюллетеней 0146 0269 0320 0165 0251 0209 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0014 0020 0012 0023 0019 0021 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0729 0806 0665 0808 0727 0767 

10 Число недействительных бюллетеней 0035 0047 0036 0047 0029 0059 
11 Число действительных бюллетеней 0708 0779 0641 0784 0717 0729 

11д Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

11е Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, поданных за кандидатов 
12 АВТАЙКИН Николай Петрович 0083 0093 0095 0111 0067 0084 
13 АСТАПОВ Александр Сергеевич 0141 0183 0155 0141 0114 0146 
14 ВЛАСОВ Андрей Владимирович 0078 0096 0096 0069 0055 0068 
15 КАЗАКОВА Юлия Сергеевна 0137 0139 0121 0131 0109 0132 
16 КУЗНЕЦОВ Денис Александрович 0184 0161 0132 0166 0124 0146 
17 МАРТЫНОВ Сергей Владимирович 0116 0120 0068 0107 0075 0102 
18 НИКОНОВ Игорь Валерьевич 0074 0096 0090 0092 0065 0098 
19 ПАВЛОВА Ирина Владимировна 0174 0213 0143 0170 0134 0182 
20 РАХАВИЯ Теймураз Хаймович 0062 0083 0060 0066 0048 0067 
21 РОТЧЕВ Евгений Викторович 0159 0146 0138 0170 0169 0209 
22 ФИЛИМОНЕНКОВ Андрей Михайлович 0131 0130 0100 0122 0109 0145 
23 ЧУПАХИН Сергей Николаевич 0059 0062 0033 0068 0061 0060 
24 ШАТИЛОВ Виктор Иванович 0207 0203 0170 0187 0178 0219 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве о результатах выборов по пятимандатному
избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий � 18.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составле�

на сводная таблица � 18.

Е. КЛЮЧАРЕВА, председатель избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования.

Г. САМЕШ, секретарь.

Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года.

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий 

УИК 
№ 3040 

УИК 
№ 3041 

УИК 
№ 3042 

УИК 
№ 3043 

УИК 
№ 3044 

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 1336 0921 1818 0774 1124 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 0900 0700 1300 0600 0800 

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

0782 0510 0956 0442 0681 

6 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования 

0008 0004 0016 0010 0007 

7 Число погашенных бюллетеней 0110 0186 0328 0148 0112 
8 Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0008 0004 0016 0010 0007 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0779 0510 0954 0442 0679 

10 Число недействительных бюллетеней 0049 0026 0049 0029 0038 
11 Число действительных бюллетеней 0738 0488 0921 0423 0648 

11д Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 
11е Число бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 

 Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, поданных за 
кандидатов 

12 АВТАЙКИН Николай Петрович 0071 0052 0123 0051 0097 
13 АСТАПОВ Александр Сергеевич 0143 0128 0194 0101 0136 
14 ВЛАСОВ Андрей Владимирович 0059 0044 0133 0043 0079 
15 КАЗАКОВА Юлия Сергеевна 0108 0072 0172 0070 0124 
16 КУЗНЕЦОВ Денис Александрович 0106 0091 0142 0071 0163 
17 МАРТЫНОВ Сергей Владимирович 0076 0092 0129 0074 0096 
18 НИКОНОВ Игорь Валерьевич 0076 0047 0102 0046 0085 
19 ПАВЛОВА Ирина Владимировна 0151 0107 0234 0095 0162 
20 РАХАВИЯ Теймураз Хаймович 0058 0049 0073 0026 0070 
21 РОТЧЕВ Евгений Викторович 0251 0112 0209 0102 0137 
22 ФИЛИМОНЕНКОВ Андрей Михайлович 0088 0085 0144 0082 0122 
23 ЧУПАХИН Сергей Николаевич 0053 0033 0079 0036 0079 
24 ШАТИЛОВ Виктор Иванович 0263 0138 0238 0109 0196 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве о результатах выборов по пятимандатному
избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий � 18.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составле�

на сводная таблица � 18.

Е. КЛЮЧАРЕВА, председатель избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования.

Г. САМЕШ, секретарь.

Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года.

 Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий 

УИК 
№ 3045 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 1667 023425 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 1200 017200 

5 
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

1001 013141 

6 

Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования 

0014 000325 

7 Число погашенных бюллетеней 0185 003734 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0014 000325 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0997 013090 

10 Число недействительных бюллетеней 0057 000788 
11 Число действительных бюллетеней 0954 012627 

11д Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

11е Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 000000 

 
Фамилии, имена, отчества кандидатов 

 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
кандидатов 

12 АВТАЙКИН Николай Петрович 0140 001631 
13 АСТАПОВ Александр Сергеевич 0257 002670 
14 ВЛАСОВ Андрей Владимирович 0114 001347 
15 КАЗАКОВА Юлия Сергеевна 0159 002177 
16 КУЗНЕЦОВ Денис Александрович 0214 002493 
17 МАРТЫНОВ Сергей Владимирович 0128 001884 
18 НИКОНОВ Игорь Валерьевич 0117 001470 
19 ПАВЛОВА Ирина Владимировна 0268 002936 
20 РАХАВИЯ Теймураз Хаймович 0083 001186 
21 РОТЧЕВ Евгений Викторович 0223 002805 
22 ФИЛИМОНЕНКОВ Андрей Михайлович 0167 002153 
23 ЧУПАХИН Сергей Николаевич 0080 001032 
24 ШАТИЛОВ Виктор Иванович 0310 003504 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве о результатах выборов по трехмандатному
избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий � 10.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составле�

на сводная таблица � 10.

Е. КЛЮЧАРЕВА, председатель избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования.

Г. САМЕШ, секретарь.

Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 4 МАРТА 2012 ГОДА

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий 

УИК 
№ 3046 

УИК 
№ 3047 

УИК 
№ 3048 

УИК 
№ 3049 

УИК 
№ 3050 

УИК 
№ 3051 

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 1434 1130 1219 1545 1517 1190 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 1100 0800 0900 1100 1100 0900 

5 
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

0804 0639 0708 0831 0803 0645 

6 

Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования 

0022 0011 0025 0033 0023 0016 

7 Число погашенных бюллетеней 0274 0150 0167 0236 0274 0239 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0022 0011 0025 0033 0023 0016 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0802 0639 0703 0825 0801 0645 

10 Число недействительных бюллетеней 0040 0032 0044 0046 0046 0045 
11 Число действительных бюллетеней 0784 0618 0684 0812 0778 0616 

11д Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

11е Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

 
Фамилии, имена, отчества кандидатов 

 

 
Число голосов избирателей, поданных за кандидатов 

12 ВИНИЦКАЯ Раиса Михайловна 0179 0144 0169 0178 0110 0142 
13 ЗОТОВ Михаил Яковлевич 0234 0163 0202 0124 0180 0187 
14 КОЛОДИН Алексей Владимирович 0128 0114 0104 0125 0082 0089 

15 ЛЕМЗЯКОВА Александра 
Александровна 0195 0154 0204 0143 0164 0163 

16 МАЛИНИНА Вера Сергеевна 0409 0296 0323 0215 0326 0231 
17 МАРЧЕНКО Надежда Николаевна 0137 0140 0163 0121 0178 0139 
18 САМОШИН Вадим Владимирович 0120 0108 0111 0050 0078 0117 
19 СТЕПАНОВ Александр Андреевич 0122 0120 0118 0084 0110 0124 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве о результатах выборов по трехмандатному
избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий � 10.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составле�

на сводная таблица � 10.

Е. КЛЮЧАРЕВА, председатель избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования.

Г. САМЕШ, секретарь.

Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года.

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий 

УИК 
№ 3052 

УИК 
№ 3053 

УИК 
№ 3054 

УИК 
№ 3055 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 1522 1294 1781 1112 013744 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 1100 0900 1300 0800 010000 

5 
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

0877 0723 0958 0549 007537 

6 

Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования 

0026 0015 0024 0013 000208 

7 Число погашенных бюллетеней 0197 0162 0318 0238 002255 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0026 0015 0024 0013 000208 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0873 0723 0952 0546 007509 

10 Число недействительных бюллетеней 0049 0061 0047 0041 000451 
11 Число действительных бюллетеней 0850 0677 0929 0518 007266 

11д Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000 

11е Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 000000 

 
Фамилии, имена, отчества кандидатов 

 

Число голосов избирателей, поданных за 
кандидатов 

12 ВИНИЦКАЯ Раиса Михайловна 0193 0098 0223 0139 001575 
13 ЗОТОВ Михаил Яковлевич 0257 0130 0297 0184 001958 
14 КОЛОДИН Алексей Владимирович 0135 0051 0161 0111 001100 

15 ЛЕМЗЯКОВА Александра 
Александровна 0302 0124 0328 0179 001956 

16 МАЛИНИНА Вера Сергеевна 0306 0208 0352 0202 002868 
17 МАРЧЕНКО Надежда Николаевна 0200 0118 0206 0125 001527 
18 САМОШИН Вадим Владимирович 0152 0054 0159 0119 001068 
19 СТЕПАНОВ Александр Андреевич 0158 0073 0156 0112 001177 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве о результатах выборов по трехмандатному
избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий � 12.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составле�

на сводная таблица � 12.

Е. КЛЮЧАРЕВА, председатель избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования.

Г. САМЕШ, секретарь.

Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года.

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий 

УИК 
№ 3056 

УИК 
№ 3057 

УИК 
№ 3058 

УИК 
№ 3059 

УИК 
№ 3060 

УИК 
№ 3061 

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 1230 1559 1146 1398 1039 1053 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 0900 1100 0800 1000 0800 0800 

5 
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

0685 0854 0672 0748 0518 0599 

6 

Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования 

0033 0005 0015 0036 0017 0025 

7 Число погашенных бюллетеней 0182 0243 0113 0216 0265 0176 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0033 0005 0015 0036 0017 0025 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0685 0852 0672 0748 0518 0598 

10 Число недействительных бюллетеней 0055 0054 0041 0034 0031 0045 
11 Число действительных бюллетеней 0663 0803 0646 0750 0504 0578 

11д Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

11е Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0002 0000 0000 0000 0000 

 
Фамилии, имена, отчества кандидатов 

 

 
Число голосов избирателей, поданных за кандидатов 

12 БОЯДЖАКИ Елена Павловна 0127 0169 0107 0134 0063 0103 
13 ВОЛЬВАК Татьяна Сергеевна 0116 0189 0142 0147 0101 0166 
14 ДРУЖИНИНА Людмила Сергеевна 0139 0236 0168 0211 0085 0128 
15 ЕГОРКИНА Елена Эдуардовна 0119 0199 0150 0170 0062 0133 
16 КОПЦЕВ Виктор Петрович 0149 0202 0203 0196 0143 0180 

17 МИРОШНИЧЕНКО Наталья 
Владимировна 0065 0123 0109 0129 0062 0083 

18 НЕВЗОРОВ Владимир Викторович 0108 0200 0153 0157 0087 0140 

19 НЕСМАЧНЫХ Константин 
Александрович 0056 0132 0085 0106 0038 0093 

20 ЧИРКОВ Валерий Николаевич 0070 0115 0083 0104 0044 0079 
21 ЮДИН Илья Геннадьевич 0073 0114 0110 0153 0055 0113 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве о результатах выборов по трехмандатному
избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий � 12.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составле�

на сводная таблица � 12.

Е. КЛЮЧАРЕВА, председатель избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования.

Г. САМЕШ, секретарь.

Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года.

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий 

УИК 
№ 3062 

УИК 
№ 3063 

УИК 
№ 3064 

УИК 
№ 3065 

УИК 
№ 3066 

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 1120 1274 1305 0907 1470 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 0800 0900 0900 0700 1100 

5 
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

0669 0773 0704 0533 0897 

6 

Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования 

0015 0010 0038 0014 0038 

7 Число погашенных бюллетеней 0116 0116 0158 0153 0158 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0015 0010 0038 0014 0038 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0667 0773 0704 0528 0890 

10 Число недействительных бюллетеней 0041 0040 0046 0027 0065 
11 Число действительных бюллетеней 0641 0743 0696 0515 0863 

11д Число утраченных бюллетеней 0000 0001 0000 0000 0007 

11е Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 

 
Фамилии, имена, отчества кандидатов 

 

Число голосов избирателей, поданных за 
кандидатов 

12 БОЯДЖАКИ Елена Павловна 0113 0134 0109 0095 0149 
13 ВОЛЬВАК Татьяна Сергеевна 0117 0120 0133 0089 0123 
14 ДРУЖИНИНА Людмила Сергеевна 0149 0169 0160 0130 0177 
15 ЕГОРКИНА Елена Эдуардовна 0131 0147 0130 0092 0165 
16 КОПЦЕВ Виктор Петрович 0250 0295 0306 0170 0204 

17 МИРОШНИЧЕНКО Наталья 
Владимировна 0073 0101 0115 0064 0080 

18 НЕВЗОРОВ Владимир Викторович 0112 0133 0113 0109 0173 

19 НЕСМАЧНЫХ Константин 
Александрович 0061 0101 0063 0076 0156 

20 ЧИРКОВ Валерий Николаевич 0071 0096 0088 0070 0119 
21 ЮДИН Илья Геннадьевич 0121 0138 0112 0095 0154 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве о результатах выборов по трехмандатному
избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий � 12.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составле�

на сводная таблица � 12.

Е. КЛЮЧАРЕВА, председатель избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования.

Г. САМЕШ, секретарь.

Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 4 МАРТА 2012 ГОДА

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий 

УИК 
№ 3067 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 1032 014533 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 0800 010600 

5 
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

0645 008297 

6 

Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования 

0008 000254 

7 Число погашенных бюллетеней 0147 002043 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0008 000254 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0643 008278 

10 Число недействительных бюллетеней 0053 000532 
11 Число действительных бюллетеней 0598 008000 

11д Число утраченных бюллетеней 0000 000008 

11е Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 000002 

 
Фамилии, имена, отчества кандидатов 

 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
кандидатов 

12 БОЯДЖАКИ Елена Павловна 0129 001432 
13 ВОЛЬВАК Татьяна Сергеевна 0137 001580 
14 ДРУЖИНИНА Людмила Сергеевна 0159 001911 
15 ЕГОРКИНА Елена Эдуардовна 0134 001632 
16 КОПЦЕВ Виктор Петрович 0153 002451 

17 МИРОШНИЧЕНКО Наталья 
Владимировна 0098 001102 

18 НЕВЗОРОВ Владимир Викторович 0163 001648 

19 НЕСМАЧНЫХ Константин 
Александрович 0135 001102 

20 ЧИРКОВ Валерий Николаевич 0095 001034 
21 ЮДИН Илья Геннадьевич 0147 001385 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве о результатах выборов по трехмандатному
избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий � 12.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составле�

на сводная таблица � 12.

Е. КЛЮЧАРЕВА, председатель избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования.

Г. САМЕШ, секретарь.

Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года.

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий 

УИК 
№ 3068 

УИК 
№ 3069 

УИК 
№ 3070 

УИК 
№ 3071 

УИК 
№ 3072 

УИК 
№ 3073 

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 1227 1216 1193 1427 1403 1339 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 0900 0900 0900 1000 1000 1000 

5 
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

0721 0672 0680 0779 0647 0635 

6 

Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования 

0023 0037 0020 0042 0068 0065 

7 Число погашенных бюллетеней 0156 0191 0200 0179 0285 0300 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0023 0036 0020 0042 0068 0065 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0717 0671 0676 0776 0647 0632 

10 Число недействительных бюллетеней 0040 0029 0030 0068 0056 0048 
11 Число действительных бюллетеней 0700 0678 0666 0750 0659 0649 

11д Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

11е Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, поданных за кандидатов 
12 ВЛАСОВ Сергей Владимирович 0107 0157 0130 0167 0114 0097 
13 КОСТИКЯН Карен Сергеевич 0171 0100 0061 0067 0032 0041 
14 ОВСЯННИКОВ Сергей Васильевич 0192 0223 0259 0305 0209 0225 
15 ПАЛКИНА Светлана Сергеевна 0186 0205 0198 0256 0143 0126 
16 ПАРВАН Ирина Георгиевна 0225 0223 0252 0276 0161 0180 
17 ПЕТУХОВ Алексей Алексеевич 0195 0200 0173 0276 0160 0172 
18 ТРЕГУБОВ Александр Олегович 0188 0214 0166 0215 0137 0124 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве о результатах выборов по трехмандатному
избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий � 12.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составле�

на сводная таблица � 12.

Е. КЛЮЧАРЕВА, председатель избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования.

Г. САМЕШ, секретарь.

Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года.

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий 

УИК 
№ 3074 

УИК 
№ 3075 

УИК 
№ 3076 

УИК 
№ 3077 

УИК 
№ 3078 

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 1206 1222 0871 0702 1169 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 0900 0900 0600 0500 0800 

5 
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

0622 0586 0436 0388 0629 

6 

Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования 

0016 0011 0009 0023 0014 

7 Число погашенных бюллетеней 0262 0303 0155 0089 0157 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0016 0009 0009 0023 0014 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0622 0583 0436 0386 0625 

10 Число недействительных бюллетеней 0073 0044 0029 0030 0035 
11 Число действительных бюллетеней 0565 0548 0416 0379 0604 

11д Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 

11е Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, поданных за 
кандидатов 

12 ВЛАСОВ Сергей Владимирович 0122 0126 0086 0062 0120 
13 КОСТИКЯН Карен Сергеевич 0056 0057 0034 0028 0051 
14 ОВСЯННИКОВ Сергей Васильевич 0211 0158 0120 0108 0174 
15 ПАЛКИНА Светлана Сергеевна 0195 0178 0129 0109 0159 
16 ПАРВАН Ирина Георгиевна 0203 0195 0132 0128 0202 
17 ПЕТУХОВ Алексей Алексеевич 0135 0145 0105 0109 0152 
18 ТРЕГУБОВ Александр Олегович 0175 0157 0124 0104 0151 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве о результатах выборов по трехмандатному
избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий � 12.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составле�

на сводная таблица � 12.

Е. КЛЮЧАРЕВА, председатель избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования.

Г. САМЕШ, секретарь.

Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года.

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий 

УИК 
№ 3079 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 0842 013817 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 0600 010000 

5 
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

0409 007204 

6 

Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования 

0011 000339 

7 Число погашенных бюллетеней 0180 002457 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0011 000336 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0407 007178 

10 Число недействительных бюллетеней 0020 000502 
11 Число действительных бюллетеней 0398 007012 

11д Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

11е Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества кандидатов 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
кандидатов 

12 ВЛАСОВ Сергей Владимирович 0079 001367 
13 КОСТИКЯН Карен Сергеевич 0041 000739 
14 ОВСЯННИКОВ Сергей Васильевич 0124 002308 
15 ПАЛКИНА Светлана Сергеевна 0114 001998 
16 ПАРВАН Ирина Георгиевна 0128 002305 
17 ПЕТУХОВ Алексей Алексеевич 0124 001946 
18 ТРЕГУБОВ Александр Олегович 0107 001862 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
Решением муниципального Собрания внутригородско�

го муниципального образования Крюково в городе Москве
от 20 марта 2012 года № 04/17�МС объявлен конкурс на
замещение должности Руководителя муниципалитета вну�
тригородского муниципального образования Крюково в
городе Москве по контракту.

Данное решение, утвердившее персональный состав
членов конкурсной комиссии, порядок проведения конкур�
са и условия контракта с лицом, назначаемым на долж�
ность Руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве по
контракту, опубликовано на шестой и седьмой страницах
этого номера газеты.

Конкурс на замещение должности Руководителя муни�
ципалитета по контракту назначен на 18 апреля 2012 года
в 15.00 в помещении муниципалитета Крюково по адресу:
г. Москва, Зеленоград, корпус 1444, зал заседаний № 5.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 17
апреля 2012 года включительно, по рабочим дням, с 14.00
до 16.00, в кабинете № 7 помещения муниципалитета, те�
лефон для справок 8 (499) 729;96;50.

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве

от 20 марта 2012 года № 04/17!МС

О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

МУНИЦИПАЛИТЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПО КОНТРАКТУ
В соответствии с абзацем первым части 5 статьи 37

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", частью 9 статьи 16 За�
кона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об ор�
ганизации местного самоуправления в городе Москве",
частями 1 и 5 статьи 20 Закона города Москвы от 22 ноя�
бря 2008 года № 50 "О муниципальной службе в городе
Москве", частью 4 статьи 18 Устава внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве
муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить:
1) персональный состав членов конкурсной комиссии

внутригородского муниципального образования Крюково
в городе Москве для проведения конкурса на замещение
должности Руководителя муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования Крюково в городе
Москве по контракту (Приложение 1);

2) порядок проведения конкурса на замещение должно�
сти Руководителя муниципалитета внутригородского му�
ниципального образования Крюково в городе Москве по
контракту (Приложение 2);

3) условия контракта с лицом, назначаемым на долж�
ность Руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве по
контракту (Приложение 3).

2. Конкурс на замещение должности Руководителя му�
ниципалитета внутригородского муниципального образо�
вания Крюково в городе Москве по контракту провести 18
апреля 2012 года в 15.00 в помещении муниципалитета
Крюково по адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 1444,
зал заседаний № 5.

Прием документов для участия в конкурсе осуществ�
лять до 17 апреля 2012 года включительно, по рабочим
дням, с 14.00 до 16.00, в кабинете № 7 помещения муници�
палитета. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици�
ального опубликования в газете "Крюковские ведомости".

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз�
ложить на Руководителя внутригородского муниципально�
го образования Крюково в городе Москве.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве 

В.С. МАЛИНИНА.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково

в городе Москве  от 20 марта 2012 года № 04/17!МС 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
членов конкурсной комиссии внутригородского

муниципального образования Крюково 
в городе Москве для проведения конкурса 

на замещение должности Руководителя
муниципалитета внутригородского

муниципального образования Крюково 
в городе Москве по контракту

Председатель: МАЛИНИНА В.С., Руководитель внут�
ригородского муниципального образования Крюково в го�
роде Москве.

Заместитель председателя: ШАТИЛОВ В.И., депутат
муниципального Собрания внутригородского муниципаль�
ного образования Крюково в городе Москве.

Члены комиссии: 
� ЗОТОВ М.Я., депутат муниципального Собрания внут�

ригородского муниципального образования Крюково в го�
роде Москве;

� ЕГОРОВА Т.Ф. � начальник Управления префектуры Зе�
леноградского административного округа г. Москвы; 

� АНТИПОВ В.Б. � главный специалист управы района
Крюково.

Секретарь комиссии: СУДАНОВА Т.Н. � ведущий спе�
циалист муниципалитета внутригородского муниципаль�
ного образования Крюково в городе Москве.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавли�

вает процедуру организации, проведе�
ния конкурса на замещение должности
Руководителя муниципалитета внутри�
городского муниципального образова�
ния Крюково в городе Москве (далее �
руководитель муниципалитета) по кон�
тракту, формирования конкурсной ко�
миссии.

1.2. Конкурс на замещение должно�
сти руководителя муниципалитета по
контракту (далее � конкурс) проводится
с целью оценки профессионального
уровня граждан, претендующих на за�
мещение должности руководителя му�
ниципалитета, их соответствия квали�
фикационным требованиям, установ�
ленным для замещения указанной
должности.

1.3. При проведении конкурса граж�
данам гарантируется равенство прав в
соответствии с законодательством о
местном самоуправлении и о муници�
пальной службе.

1.4. Конкурс проводится конкурсной
комиссией в форме конкурса докумен�
тов и собеседования.

1.5. Решение о проведении конкурса
принимает муниципальное Собрание
внутригородского муниципального об�
разования Крюково в городе Москве
(далее � муниципальное Собрание) по�
сле назначения Московской городской
Думой одной трети членов конкурсной
комиссии. 

1.6. Объявление о проведении кон�
курса (далее � объявление) публикует�
ся в средствах массовой информации
внутригородского муниципального об�
разования Крюково в городе Москве
(далее � СМИ) и размещается на офи�
циальном сайте муниципалитета внут�
ригородского муниципального образо�
вания Крюково в городе Москве (далее
� муниципалитет) в информационно�
телекоммуникационной сети Интернет
не позднее, чем за 20 дней до дня про�
ведения конкурса документов. 

Объявление должно содержать све�
дения о дате, времени и месте прове�
дения конкурса документов, дате, мес�
те и времени проведения собеседова�
ния, месте, сроках начала и окончания
подачи документов на участие в кон�
курсе (днем окончания подачи доку�
ментов считается день, предшествую�
щий дню проведения конкурса доку�
ментов).

Одновременно с объявлением пуб�
ликуются и размещаются проект кон�
тракта с руководителем муниципали�
тета, настоящий Порядок и квалифи�
кационные требования для замещения
высшей должности муниципальной
службы.

2. Требования к кандидатам
2.1. Право на участие в конкурсе

имеют граждане Российской Федера�
ции, граждане иностранных государств
� участники международных договоров
Российской Федерации, в соответст�
вии с которыми иностранные граждане
имеют право находиться на муници�
пальной службе, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соот�
ветствующие квалификационным тре�
бованиям, установленным муници�
пальными правовыми актами в соот�
ветствии с Законом города Москвы от
28 октября 2008 года № 50 "О муници�
пальной службе в городе Москве" (да�
лее � кандидат). 

Муниципальный служащий вправе
на общих основаниях участвовать в
конкурсе независимо от того, какую
должность в муниципалитете он заме�
щает на момент его проведения.

2.2. Кандидат не допускается к собе�
седованию в случае его несоответствия
указанным требованиям, а также в свя�
зи с ограничениями, связанными с му�
ниципальной службой, установленны�
ми Федеральным законом от 2 марта
2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации".

3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса обра�

зуется конкурсная комиссия в составе
председателя, заместителя председа�
теля, секретаря и членов комиссии (да�
лее � члены конкурсной комиссии).

3.2. Порядок формирования кон�
курсной комиссии:

1) общее число членов конкурсной
комиссии устанавливается муници�
пальным Собранием;

2) при формировании конкурсной
комиссии две трети ее членов назнача�
ются муниципальным Собранием, а од�
на треть � Московской городской Ду�
мой по представлению мэра Москвы;

3) решение муниципального Собра�
ния об установлении общего числа чле�
нов конкурсной комиссии направляет�
ся мэру Москвы в двухдневный срок со
дня его принятия;

4) персональный состав конкурсной
комиссии утверждается решением му�
ниципального Собрания.

3.3. Состав конкурсной комиссии
формируется таким образом, чтобы
была исключена возможность возник�
новения конфликтов интересов, кото�
рые могли бы повлиять на принимае�
мые конкурсной комиссией решения.

3.4. Заседание конкурсной комис�
сии правомочно в случае присутствия
на заседании не менее двух третей ее
состава.

3.5. Заседания конкурсной комис�
сии ведет председатель конкурсной ко�
миссии, в его отсутствие � заместитель
председателя конкурсной комиссии.

3.6. Решение конкурсной комиссией
принимается открытым голосованием
простым большинством голосов от об�
щего числа присутствующих на заседа�
нии членов конкурсной комиссии.

3.7. Решения конкурсной комиссии
оформляются протоколом, который
подписывается членами конкурсной
комиссии, присутствующими на ее за�
седании.

4. Подача документов 
на участие в конкурсе

4.1. Кандидаты, желающие принять
участие в конкурсе, лично подают в
конкурсную комиссию документы на
участие в конкурсе в срок, указанный в
объявлении. При подаче документов
предъявляется документ, удостоверяю�
щий личность кандидата.

4.2. Для участия в конкурсе кандида�
том представляются следующие доку�
менты:

1) заявление об участии в конкурсе
(в произвольной форме) на имя пред�
седателя конкурсной комиссии, вклю�
чающее согласие кандидата с условия�
ми проведения конкурса;

2) собственноручно заполненная и
подписанная анкета, форма которой
утверждена Правительством Россий�
ской Федерации, с приложением фото�
графии размером 4 х 6 см;

3) копия паспорта или заменяющего
его документа;

4) копии трудовой книжки и доку�
ментов о повышении квалификации, о
присвоении ученой степени либо уче�
ного звания (при наличии), заверенные
нотариально или по месту работы
(службы);

5) копия диплома о высшем образо�
вании с копиями вкладыша к диплому,
заверенные нотариально или по месту
работы (службы);

6) копии документов воинского уче�
та � для военнообязанных и лиц, подле�
жащих призыву на военную службу, за�
веренные нотариально или по месту
работы (службы);

7) заключение медицинского учреж�
дения об отсутствии заболевания, пре�
пятствующего поступлению на муници�
пальную службу;

8) список публикаций по направле�
ниям своей профессиональной дея�
тельности (при наличии);

9) сведения о своих доходах за год,
предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе
и обязательствах имущественного ха�
рактера своих супруги (супруга) и несо�
вершеннолетних детей. Указанные све�
дения представляются в порядке и по
форме, которые установлены для пред�
ставления сведений о доходах, об иму�
ществе и обязательствах имуществен�
ного характера государственными
гражданскими служащими города
Москвы.

Кандидат вправе представить дру�
гие документы, не предусмотренные
настоящим пунктом, характеризующие
его личность, деловую репутацию, про�
фессиональную квалификацию.

4.3. Непредставление полного паке�
та документов, несвоевременное их

представление или представление с
нарушением правил оформления явля�
ются основанием для отказа в допуске
к участию в собеседовании. 

4.4. Документы, поданные кандида�
тами для участия в конкурсе, регистри�
руются в листе регистрации в порядке
их поступления. Запись регистрации
включает в себя регистрационный но�
мер, дату, время подачи документов,
подпись и расшифровку подписи кан�
дидата.

4.5. По требованию кандидата сек�
ретарем конкурсной комиссии выдает�
ся расписка в получении документов с
указанием даты и времени их получе�
ния.

4.6. В случае если на день оконча�
ния срока приема документов послед�
ние не поступили либо зарегистриро�
ваны документы только от одного кан�
дидата, конкурсная комиссия прини�
мает решение о продлении срока при�
ема документов и переносе даты про�
ведения конкурса документов и собе�
седования, но не более чем на 20 дней
после дня окончания приема докумен�
тов. Соответствующее информацион�
ное сообщение опубликовывается в
СМИ и размещается на официальном
сайте муниципалитета в информаци�
онно�телекоммуникационной сети Ин�
тернет.

5. Конкурс
5.1. В день проведения конкурса до�

кументов (при наличии не менее двух
кандидатов), указанный в объявлении
(информационном сообщении) о про�
ведении конкурса, конкурсная комис�
сия рассматривает поступившие доку�
менты. 

5.2. На основании результатов рас�
смотрения документов конкурсной ко�
миссией принимается решение о допу�
ске кандидата к участию в собеседова�
нии или об отказе в допуске кандидата
к участию в собеседовании и оформля�
ется протокол конкурса документов,
который подписывается членами кон�
курсной комиссии в день окончания
конкурса документов. 

Протокол должен содержать сведе�
ния обо всех кандидатах, подавших до�
кументы, решения о допуске кандидата
к участию в собеседовании или об отка�
зе в допуске кандидата к участию в со�
беседовании с обоснованием такого
решения, сведения о решении каждого
члена конкурсной комиссии о допуске
кандидата к участию в собеседовании
или об отказе ему в допуске к участию в
собеседовании.

5.3. Основаниями для отказа в допу�
ске кандидата к участию в собеседова�
нии, помимо основания, указанного в
пункте 4.4 настоящего Порядка, явля�
ется несоответствие кандидата квали�
фикационным требованиям к уровню
образования и стажу работы, а также
установление обстоятельств, указан�
ных в Федеральном законе "О муници�
пальной службе в Российской Федера�
ции" в качестве ограничений, связан�
ных с муниципальной службой.

5.4. Кандидатам, допущенным к уча�
стию в собеседовании и не допущен�
ным к участию в собеседовании, на�
правляются (вручаются) уведомления о
принятых конкурсной комиссией реше�
ниях:

1) не позднее дня, следующего за
днем подписания протокола, указанно�
го в пункте 5.2 настоящего Порядка, в
случае, если собеседование проводит�
ся не в день проведения конкурса доку�
ментов;

2) в день проведения конкурса доку�
ментов до времени проведения собе�
седования, указанного в объявлении о
проведении конкурса.

В уведомлении об отказе в допуске
кандидата к участию в собеседовании
указывается основание такого отказа.

5.5. Кандидат, не допущенный к уча�
стию в собеседовании, вправе обжало�
вать решение конкурсной комиссии в
соответствии с законодательством.

5.6. По результатам конкурса доку�
ментов конкурсная комиссия в день, во
время и в месте, указанных в объявле�
нии (информационном сообщении) о
проведении конкурса, проводит собе�
седование с каждым кандидатом, допу�
щенным к участию в нем.

Продолжение на стр. 7.

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве от 20 марта 2012 года № 04/17!МС 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО КОНТРАКТУ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК



“Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 7 (389) 24 МАРТА  2012 ГОДА 7www.krukovo.org

Начало на стр. 6.

Очередность собеседования с кандидатами
устанавливается в зависимости от даты и вре�
мени регистрации заявок.

5.7. В ходе проведения собеседования кон�
курсная комиссия оценивает профессиональ�
ные качества кандидатов исходя из квалифика�
ционных требований к профессиональным зна�
ниям и навыкам для замещения высшей долж�
ности муниципальной службы.

5.8. По завершении собеседования со всеми
кандидатами конкурсная комиссия проводит
обсуждение уровня профессиональных знаний
и навыков кандидатов.

Членам конкурсной комиссии выдаются кон�
курсные бюллетени, содержащие перечень кан�
дидатов. Члены конкурсной комиссии вносят в
конкурсные бюллетени оценки кандидатов по
пятибалльной системе и передают их секрета�
рю комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии суммирует
баллы, набранные каждым кандидатом, и объ�
являет их членам конкурсной комиссии.

5.9. Кандидаты не имеют права присутствовать
на заседании конкурсной комиссии при обсужде�
нии, оценке их уровня профессиональных знаний и
навыков, принятии конкурсной комиссией решений.

5.10. Результаты собеседования оформля�
ются итоговым протоколом конкурса, в котором
указываются сведения обо всех кандидатах, по�
давших документы на участие в конкурсе, о кан�
дидатах, допущенных к участию в собеседова�
нии, и результаты оценки кандидатов по итогам
собеседования (далее � результаты конкурса).
Итоговый протокол подписывается членами
конкурсной комиссии в день окончания прове�
дения собеседования. Указанный протокол на�
правляется в муниципальное Собрание в тече�
ние трех дней со дня его подписания.

5.11. Сообщения о результатах собеседова�
ния направляются конкурсной комиссией в
письменной форме кандидатам в 7�дневный
срок со дня подписания итогового протокола.
Информация о результатах конкурса также раз�
мещается в указанный срок на официальном
сайте муниципалитета в информационно�теле�
коммуникационной сети Интернет.

5.12. Кандидат вправе обжаловать результа�
ты конкурса в соответствии с законодательст�
вом Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Лицо назначается муниципальным Со�

бранием на должность руководителя муниципа�
литета из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса
(далее � победитель конкурса). Назначение про�
изводится не позднее 30 дней со дня определе�
ния конкурсной комиссией результатов конкурса
(подписания итогового протокола конкурса).

Сообщение о назначении на должность руко�
водителя муниципалитета опубликовывается в
ближайшем выпуске СМИ и размещается на
официальном сайте муниципалитета в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет в 7�дневный срок со дня назначения.

6.2. Контракт с победителем конкурса за�
ключается Руководителем муниципального об�
разования.

До заключения контракта победитель кон�
курса представляет в муниципалитет докумен�
ты, предусмотренные Федеральным законом 
"О муниципальной службе в Российской Феде�
рации", иными федеральными законами, указа�
ми Президента Российской Федерации и поста�
новлениями Правительства Российской Феде�
рации.

6.3. В случае отказа победителя конкурса от
заключения контракта муниципальное Собра�
ние вправе объявить проведение повторного
конкурса либо назначить на должность руково�
дителя муниципалитета из числа оставшихся
кандидатов, представленных конкурсной ко�
миссией по результатам конкурса.

6.4. Заявки кандидатов, не допущенных к
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовав�
ших в конкурсе, могут быть им возвращены по
письменному заявлению в течение трех лет со
дня определения конкурсной комиссией ре�
зультатов конкурса. До истечения этого срока
документы хранятся в архиве муниципалитета,
после чего подлежат уничтожению.

6.5. Расходы, связанные с участием канди�
дата в конкурсе, включая проезд, проживание,
подготовку документов и т.д., несет кандидат.

1. Контракт с лицом, назначенным на долж�
ность Руководителя муниципалитета внутриго�
родского муниципального образования Крюко�
во в городе Москве по контракту (далее � Руко�
водитель муниципалитета) в соответствии с Ус�
тавом внутригородского муниципального обра�
зования Крюково в городе Москве (далее � Ус�
тав муниципального образования), заключается
на срок полномочий муниципального Собрания
внутригородского муниципального образова�
ния Крюково в городе Москве.

2. При исполнении полномочий по вопросам
местного значения Руководитель муниципали�
тета:

1) от имени муниципалитета приобретает и
осуществляет имущественные и иные права и
обязанности, выступает в суде без довереннос�
ти;

2) уполномочивает в установленном законо�
дательством порядке иных лиц на приобрете�
ние и осуществление от имени муниципалитета
имущественных и иных прав и обязанностей, на
выступление в суде от имени муниципалитета;

3) представляет муниципалитет в отношени�
ях с иными органами местного самоуправле�
ния, муниципальными органами, органами го�
сударственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти города
Москвы, иными государственными органами,
гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает по�
становления муниципалитета по вопросам ме�
стного значения, а также распоряжения муни�
ципалитета � по вопросам организации работы
муниципалитета;

5) организует и обеспечивает исполнение
полномочий муниципалитета по решению во�
просов местного значения; 

6) представляет на утверждение муници�
пальному Собранию проект бюджета муници�
пального образования (далее � местный бюд�
жет) и отчет об исполнении местного бюджета;

7) вносит на рассмотрение муниципального
Собрания проекты решений муниципального
Собрания, предусматривающих осуществление
расходов из средств местного бюджета, а также
дает заключения на проекты таких решений;

8) в пределах своих полномочий организует
выполнение решений муниципального Собра�
ния по вопросам местного значения;

9) представляет для утверждения муници�
пальному Собранию структуру муниципалитета;

10) назначает и освобождает от должности
заместителя руководителя муниципалитета, ру�
ководителей структурных подразделений, иных
муниципальных служащих в соответствии с тру�
довым законодательством, законодательством

о муниципальной службе, Уставом муниципаль�
ного образования, принимает на работу техни�
ческий персонал;

11) применяет в соответствии с трудовым
законодательством, законодательством о му�
ниципальной службе, Уставом муниципального
образования, муниципальными правовыми ак�
тами муниципального Собрания меры поощре�
ния и дисциплинарной ответственности к муни�
ципальным служащим и иным работникам му�
ниципалитета;

12) распоряжается средствами местного
бюджета в соответствии с законодательством;

13) организует управление муниципальной
собственностью в соответствии с законода�
тельством;

14) получает в установленном порядке от ор�
ганизаций, расположенных на территории му�
ниципального образования, необходимые для
работы муниципалитета сведения;

15) организует прием граждан и рассмотре�
ние обращений граждан в муниципалитете;

16) обеспечивает своевременное и качест�
венное исполнение всех договоров и иных обя�
зательств муниципалитета;

17) обеспечивает формирование, размеще�
ние, исполнение, контроль исполнения заказа
на поставки товаров, выполнение работ, оказа�
ние услуг для муниципальных нужд;

18) решает иные вопросы, отнесенные к его
компетенции Уставом муниципального образо�
вания и муниципальными правовыми актами.

3. Оплата труда Руководителя муниципали�
тета производится в виде денежного содержа�
ния, которое состоит из:

� должностного оклада в соответствии с за�
мещаемой им должностью муниципальной
службы (далее � должностной оклад) в размере
14120 рублей в месяц;

� ежемесячной надбавки к должностному ок�
ладу за классный чин в размере 6780 рублей в
месяц;

а также дополнительных выплат:
� ежемесячной надбавки за выслугу лет в

размере (в зависимости от стажа муниципаль�
ной (государственной) службы) 4236 рублей в
месяц (при выслуге 15 лет и более);

� ежемесячной надбавки за особые условия
муниципальной службы в размере 21180 рублей
в месяц;

� премий за выполнение особо важных и
сложных заданий;

� единовременной выплаты к очередному
ежегодному оплачиваемому отпуску;

� иных ежемесячных и дополнительных вы�
плат в соответствии с федеральным законода�
тельством, законами города Москвы.

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве 

от 20 марта 2012 года № 04/17!МС 

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО КОНТРАКТУ

ТИПОВАЯ ФОРМА
КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ 

НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО КОНТРАКТУ

город Москва, _________ 2012 года

Внутригородское муниципальное образование Крюково в городе Москве (далее �
муниципальное образование) в лице Руководителя муниципального образования
____________________________________, действующего на основании Устава внутриго�
родского муниципального образования, именуемого в дальнейшем Представитель
нанимателя, с одной стороны, и гражданин _________________________________, назна�
ченный на должность Руководителя муниципалитета муниципального образования
решением муниципального Собрания муниципального образования (далее � муници�
пальное Собрание) от ________ 2012 года № _____ по результатам конкурса на заме�
щение указанной должности, именуемый в дальнейшем Руководитель муниципали�
тета, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили на�
стоящий Контракт о нижеследующем.

1. Общие положения
1. По настоящему Контракту Руководитель муниципалитета берет на себя обяза�

тельства, связанные с замещением должности муниципальной службы "Руководи�
тель муниципалитета" и исполнением полномочий по решению вопросов местного
значения, а также по осуществлению отдельных государственных полномочий, пере�
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами го�
рода Москвы (далее � переданные полномочия).

2. Условия труда Руководителя муниципалитета определяются нормами Трудово�
го кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных Феде�
ральными законами от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", от 2 марта 2007 года №
25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", а также Уставом города
Москвы, Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации ме�
стного самоуправления в городе Москве", от 22 октября 2008 года № 50 "О муници�
пальной службе в городе Москве", Уставом муниципального образования, муници�
пальными правовыми актами муниципального Собрания для муниципальных служа�
щих.

3. Руководитель муниципалитета назначается на должность на срок, определен�
ный Уставом муниципального образования в соответствии с Федеральным законом
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции".

4. Работа по настоящему Контракту является для Руководителя муниципалитета
основной.

5. Руководитель муниципалитета является муниципальным служащим, возглавля�
ет муниципалитет муниципального образования (далее � муниципалитет) на принци�
пах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетен�
ции.

6. Местом работы Руководителя муниципалитета является муниципалитет. 
7. Дата начала исполнения должностных обязанностей Руководителя муниципали�

тета ________________________________.
(число, месяц, год)

2. Полномочия, права и обязанности Руководителя муниципалитета
1. Руководитель муниципалитета исполняет полномочия по решению вопросов

местного значения и полномочия по осуществлению переданных полномочий.
2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения Руководитель му�

ниципалитета:
1) от имени муниципалитета приобретает и осуществляет имущественные и иные

права и обязанности, выступает в суде без доверенности;
2) наделяет в установленном законодательством порядке иных лиц полномо�

чиями по приобретению и осуществлению от имени муниципалитета имущест�
венных и иных прав и обязанностей, на выступление в суде от имени муниципа�
литета;

3) представляет муниципалитет в отношениях с иными органами местного само�
управления, муниципальными органами, органами государственной власти Россий�
ской Федерации, органами государственной власти города Москвы, иными государ�
ственными органами, гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает постановления муниципалитета по вопро�
сам местного значения, а также распоряжения муниципалитета по вопросам органи�
зации работы муниципалитета;

5) организует и обеспечивает исполнение полномочий муниципалитета по реше�
нию вопросов местного значения;

6) представляет на утверждение муниципальному Собранию проект бюджета му�
ниципального образования (далее � местный бюджет) и отчет об исполнении местно�
го бюджета;

7) вносит на рассмотрение муниципального Собрания проекты решений муници�
пального Собрания, предусматривающих осуществление расходов из средств мест�
ного бюджета, а также дает заключения на проекты таких решений;

8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений муниципально�
го Собрания по вопросам местного значения;

9) представляет для утверждения муниципальному Собранию структуру муници�
палитета;

10) назначает и освобождает от должности заместителя Руководителя муници�
палитета, руководителей структурных подразделений, иных муниципальных слу�
жащих в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муни�
ципальной службе, Уставом муниципального образования, принимает и увольняет
с работы работников муниципалитета, не являющихся муниципальными служащи�
ми;

11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством
о муниципальной службе, Уставом муниципального образования, муниципальными
нормативными правовыми актами меры поощрения и дисциплинарной ответствен�
ности к муниципальным служащим и работникам муниципалитета, не являющимся
муниципальными служащими;

12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодатель�
ством;

13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с зако�
нодательством;

14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на терри�
тории муниципального образования, необходимые для работы муниципалитета све�
дения;

15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в муниципали�
тете;

16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и
иных обязательств муниципалитета;

17) обеспечивает формирование, размещение, исполнение, контроль исполнения
заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд;

18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом муниципально�
го образования и муниципальными правовыми актами.

Продолжение на стр. 8.
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3. При исполнении полномочий по осуществлению пере�
данных полномочий Руководитель муниципалитета:

1) организует и обеспечивает исполнение переданных
полномочий;

2) обеспечивает исполнение правовых актов города
Москвы по переданным полномочиям, в том числе правовых
актов уполномоченных органов исполнительной власти горо�
да Москвы, осуществляющих государственный контроль за
осуществлением органами местного самоуправления пере�
данных полномочий;

3) предоставляет (обеспечивает предоставление) в упол�
номоченные органы исполнительной власти города Москвы
в установленном порядке расчеты финансовых затрат, тре�
буемых на осуществление переданных полномочий, отчеты
об исполнении переданных полномочий, в том числе об ис�
пользовании финансовых средств, иные документы и инфор�
мацию, связанную с осуществлением переданных полномо�
чий;

4) обеспечивает целевое использование и поддержание в
надлежащем состоянии материальных средств, целевое ис�
пользование финансовых средств, предоставленных орга�
нам местного самоуправления для осуществления передан�
ных полномочий;

5) обеспечивает возврат в бюджет города Москвы не ис�
пользованных в текущем финансовом году межбюджетных
трансфертов, получаемых в форме субвенций;

6) вправе запрашивать и получать от органов государст�
венной власти города Москвы информацию, касающуюся
выполнения переданных полномочий, в том числе разъясне�
ния и рекомендации по вопросам осуществления передан�
ных полномочий;

7) обеспечивает условия для проведения контроля за ре�
ализацией муниципалитетом переданных полномочий орга�
нами государственного контроля в части целевого расходо�
вания финансовых средств, проведения правовой эксперти�
зы и анализа правовых актов муниципалитета, принятых по
вопросам реализации переданных полномочий, в формах,
предусмотренных правовыми актами города Москвы;

8) в пределах своих полномочий издает постановления
муниципалитета по вопросам осуществления переданных
полномочий;

9) реализует иные полномочия, установленные федераль�
ными законами и законами города Москвы.

3. Оплата труда Руководителя муниципалитета
1. Оплата труда Руководителя муниципалитета произво�

дится в виде денежного содержания, которое состоит из:
� должностного оклада в соответствии с замещаемой им

должностью муниципальной службы (далее � должностной
оклад) в размере ___________ рублей в месяц1;

� ежемесячной надбавки к должностному окладу за класс�
ный чин в размере _________ рублей в месяц;

а также дополнительных выплат:

� ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере
_________ рублей в месяц;

� ежемесячной надбавки за особые условия муниципаль�
ной службы в размере _________ рублей в месяц;

� премий за выполнение особо важных и сложных зада�
ний;

� единовременной выплаты к очередному ежегодному оп�
лачиваемому отпуску;

� иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответ�
ствии с федеральным законодательством, законами города
Москвы, Уставом муниципального образования.

2. Размер и условия оплаты труда Руководителя муници�
палитета устанавливаются муниципальным Собранием са�
мостоятельно в соответствии с федеральными законами и
законами города Москвы.

3. Денежное содержание Руководителя муниципалитета
индексируется или повышается в соответствующих разме�
рах и в сроки, установленные для государственных граждан�
ских служащих города Москвы.

4. Рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Рабочее (служебное) время Руководителя муниципали�

тета регулируется в соответствии с трудовым законодатель�
ством, федеральными законами и законами города Москвы
о муниципальной службе.

2. Руководителю муниципалитета предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением
замещаемой должности муниципальной службы и денеж�
ного содержания продолжительностью 30 календарных
дней.

3. Руководителю муниципалитета предоставляется еже�
годный дополнительный оплачиваемый отпуск (продолжи�
тельностью не более 15 календарных дней) за выслугу лет, а
также в случаях, предусмотренных федеральными законами
и законами города Москвы.

4. Продолжительности ежегодного основного оплачивае�
мого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска суммируются, что составляет ежегодный оплачивае�
мый отпуск, который по желанию Руководителя муниципали�
тета может предоставляться по частям. При этом продолжи�
тельность одной части предоставляемого ежегодного опла�
чиваемого отпуска не может быть менее 14 календарных
дней.

5. Руководителю муниципалитета по его письменному за�
явлению решением Представителя нанимателя может пре�
доставляться отпуск без сохранения денежного содержания
в случаях, предусмотренных федеральными законами.

5. Срок действия настоящего Контракта
1. Контракт заключается на __________  2.
2. Полномочия Руководителя муниципалитета прекраща�

ются в связи с истечением срока действия настоящего Кон�
тракта либо досрочно в соответствии с федеральными зако�
нами, законами города Москвы, Уставом муниципального
образования.

3. При прекращении муниципальной службы Руководи�
тель муниципалитета обязан возвратить в муниципалитет
все документы, содержащие служебную информацию, и пе�
редать служебные дела своему преемнику в установленном
порядке.

6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение ус�

ловий настоящего Контракта Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством.

2. Руководитель муниципалитета несет ответственность
за неисполнение своих обязанностей, в том числе в части,
касающейся осуществления переданных органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, в
порядке и на условиях, установленных федеральными зако�
нами, законами города Москвы, Уставом муниципального
образования.

7. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему Контракту разреша�

ются по соглашению Сторон, а в случае если согласие не до�
стигнуто � в порядке, предусмотренном федеральным зако�
нодательством.

8. Заключительные положения
1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подпи�

сания обеими Сторонами и прекращается после окончания
полномочий Руководителя муниципалитета.

2. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрак�
том, Стороны руководствуются трудовым законодательст�
вом, законодательством о муниципальной службе.

3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Сторо�
ной вопросы об изменении (уточнении) или дополнении на�
стоящего Контракта, которые оформляются в виде письмен�
ных дополнительных соглашений и являются неотъемлемой
частью настоящего Контракта.

4. Условия настоящего Контракта подлежат изменению
только в случае изменения трудового законодательства, за�
конодательства о муниципальной службе, Устава муници�
пального образования.

5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
хранится Представителем нанимателя в личном деле Руко�
водителя муниципалитета, другой � у Руководителя муници�
палитета.

Представитель нанимателя 
________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О.) 
 
(подпись) 
 
«   » __________________ 2012 г. 
 
Паспорт: 
серия _____________________ 
№ _________________________ 
выдан _____________________ 

(кем, когда) 
 
(место для печати)   
 
Адрес: _____________________ 
___________________________ 
 

Руководитель муниципалитета 
___________________________ 

(Ф.И.О.) 
 
(подпись) 
 
«   »  _____________ 2012 г. 
 
Адрес: ____________________ 
___________________________ 
Телефон: __________________ 

1 В муниципальных образованиях, которым предоставляются дотации из бюджета города Москвы в целях выравнивания
бюджетной обеспеченности, размер должностного оклада Руководителя муниципалитета устанавливается на уровне, не
превышающем размер должностного оклада главы управы района.

2 В соответствии с частью 8 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 "О муниципальной службе в
городе Москве" контракт заключается на срок полномочий муниципального Собрания, принявшего решение о назначении
лица на должность Руководителя муниципалитета (до дня начала работы муниципального Собрания нового созыва), но не
менее чем на два года.

Д Е П У Т А Т Ы  3 � г о  С О З Ы В А  П Р И С Т У П И Л И  К  Р А Б О Т Е
20 марта состоялось первое заседание избранных 4 марта депутатов му�

ниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крюково третьего созыва. В нем также приняли участие заместитель префек�
та А.И. ХУРУМОВ, глава управы района Крюково А.Г. ЖУРБА, руководитель
муниципалитета Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ и другие. 

Новый состав муниципального Собрания был избран на пять лет. В начале засе�
дания председатель территориальной избирательной комиссии Крюково Е.Е. КЛЮ�
ЧАРЕВА вручила депутатам, среди которых более половины были избраны впервые,
депутатские удостоверения и знаки, после чего депутатский корпус приступил к ра�
боте. Было рассмотрено несколько вопросов, главный из которых � избрание Руко�
водителя внутригородского муниципального образования Крюково. Решением Со�
брания на эту должность единогласно была избрана В.С. МАЛИНИНА, занимавшая
этот пост в предыдущие годы.

Поздравляем депутатов с избранием на столь почетный и ответственный пост!
Желаем здоровья, успехов и новых свершений в предстоящей работе на благо му�
ниципального образования Крюково и его жителей.

Т. ДОЦЕНКО.

НАШИ ДЕПУТАТЫ


