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 þКогда состоятся выборы депутатов Госдумы и кого еще будут 
выбирать в этот день?
В 2016 году все выборы будут проходить в один день – 18 сентября. Изменения в при-
вычном уже времени проведения выборов произошли в соответствии с законом, подпи-
санным Президентом России. Этот документ утвердил проведение всех региональных 
выборов в РФ в один день с федеральными в случаях, если они приходятся на один год. 
Выходит, что отныне в годы, когда федеральные и региональные выборы будут совпадать, 
они будут постоянно назначаться на третье воскресенье сентября. Во все другие годы 
единым днем голосования будет считаться по-прежнему второе воскресенье сентября.  
Выборы пройдут по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов половина будет 
избираться по партийным спискам, а половина – по одномандатным округам.

 þВ чем главное отличие избирательной кампании 2016 года 
от предыдущих?
Возвращение смешанной пропорционально-мажоритарной системы на выборах в Госдуму – 
это основное нововведение. Половина депутатского корпуса – 225 человек – будет  избрана 
по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории субъектов РФ. Дру-
гая половина – по федеральному избирательному округу, включающему всю территорию 
России (голосование за партийные списки). Такой принцип формирования законодательной 
власти России применялся на выборах в 1993-2003 годов. С 2007 года на думских выборах 
избиратели голосовали только за партийные списки.

 þВ последние годы во время выборов в России применяют 
праймериз (предварительное голосование).  

Зачем нужна эта процедура?
Слово «праймериз» произошло от английского «primaries», что значит «первич-
ный». Это предварительный внутрипартийный отбор кандидатов для их даль-
нейшего участия в выборах 2016 года в Госдуму. Эта процедура распростра-
нена во многих странах. «Единая Россия» стала первой российской партией, 

которая применила подобную процедуру, и с 2009 года  предварительное 
голосование является для партии обязательным.

 þ Кого из кандидатов в депутаты называют 
одномандатниками?

Одномандатники – это депутаты, избранные по одномандатному избира-
тельному округу, и представляющие интересы избирателей этого округа в 
Госдуме. Кандидаты по таким округам выдвигаются партиями или путем 
самовыдвижения. Во время выборов избиратели голосуют за конкретного 
кандидата, а не за партийный список.

18 сентября 2016 года –  
выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания Российской 
Федерации VII созыва 
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Территориальная 

избирательная комиссия  

Тверского района:   

Чаянова ул., дом 11, корп. 2

Телефон: 8-499-251-96-05, 

факс: 8-499-250-98-98

Часы работы:  

будни – с 15.00 до 19.00,  

в субботу – с 10.00 до 14.00,  

воскресенье – выходной.

Перечень избирательных участков  на с. 2-3.
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№ из-
бира-
тель-
ного 

участ-
ка

Границы избирательного  участка 
( улицы и номера домовладений, 

 входящих в избирательный участок 
либо перечень населенных пунктов)

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии

Место 
нахождения 
помещения 

для голосования

137
Новослободская ул., 57/65, 67/69, 71, 
73/68 стр.2, 73 к.3 
Порядковый пер., 1, 8 
Угловой пер., 4, 6, 21, 26, 27
Бутырский вал ул., 50, 52, 68

Новослободская ул., 
д. 57, стр.1 

ГБОУ Гимназия 
№ 1540

Т. 499-978-86-03

Новослободская 
ул., д. 57, стр. 1 
ГБОУ Гимназия 

№ 1540

Т. 499-978-86-03

138

Горлов туп., 13 стр.1 
Лесная ул., 61 (стр.1,2), 63 (стр.1), 
63/43 (стр.2) 
Новолесная ул., 6А, 18 (к.1,2,3) 
Новослободская ул., 49/2 
Порядковый пер., 19 (стр.1) 
Угловой пер., 2 
Бутырский вал ул., 48

Лесная ул.,  
д.61, стр. 1, 

ГБУ «Жилищник 
района Тверской»

Т. 499-253-43-75

Новослободская 
ул., д.47, 
КЦ ГУВД

Т. 499-978-86-50

139

2-й Лесной пер., 4/6 (к.1,2), 8, 10 
Лесная ул., 8А, 10-16, 35/2, 45 
Новолесная ул., 1/49, 3 (к.2), 3-5 стр.1, 
7 (к.2), 7/11, 11, 17/21, 17А 
Новолесной пер., 5, 7, 11/13 
Приютский пер., 3 
Бутырский вал ул.,1, 28, 30, 32, 34

4-й Лесной пер., д.6, 
ГБОУ Москвы 
« Лицей 1574»

Т. 499-250-96-80

4-й Лесной пер., 
д.6, 

ГБОУ Москвы 
« Лицей 1574»

Т. 499-250-96-80

140

1-я Миусская ул., 2 стр.1, 20 (стр.5), 22 
(стр.4), 22/24 (стр.2), 24/22 (стр.3,4) 
Весковский пер., 2, 3, 4 
Весковский туп., 3, 5 
Долгоруковская ул., 29, 35, 39/6 
Миусская пл., 5 
Новослободская ул., 5 стр.1,2, 11,  31 
(стр.1), 33, 35 
Фадеева ул., 10 
Чаянова ул., 14, 16, 18, 18А, 20,24
Миусская пл., д.6 стр.5

1-я Миусская ул., 
д.4, 

ГБОУ Лицей 
№ 1574

Т. 499-978-88-47

1-я Миусская ул., 
д.4, 

ГБОУ Лицей 
№ 1574

Т. 499-978-88-47

141

1-й Тверской-Ямской пер., 11, 14, 16 
4-я Тверская-Ямская ул., 2/11 (стр.1,2) 
Долгоруковская ул., 5 
Оружейный пер., 13 (стр.2), 23, 25 
стр.1,1А,1Б,1В 
Фадеева ул., 4А,6 стр.1,2,3,4

Долгоруковская ул., 
д.5, 

помещение Совета 
Ветеранов

Т. 499-250-94-20

ул. Фадеева, д.4, 
ВМОМК 

им. М.И Глинки

Т. 499-250-41-67

142

1-я Тверская-Ямская ул., 36 стр.1
2-я Миусская ул., 3-5, 9
2-я Тверская-Ямская ул., 54
3-я Тверская-Ямская ул., 44, 48, 52, 56/6
4-я Тверская-Ямская ул., 8/9, 10, 12 
стр.1,2, 22 (к.2), 24, 26/8
Лесная ул., 4 стр.1, 6, 8/12
Александра Невского ул., 1, 19-25, 27
Фадеева ул., 5, 7 (стр.1,2,3)
Чаянова ул., 10 (стр.1,2), 12
Новолесная ул.,  4

ул. Александра 
 Невского, д.4,

ГБОУ ДО г. Москвы 
«Дворец творчества 
детей и молодежи 

на Миуссах»

Т. 499-250-56-87

ул. Александра 
Невского, д.4,

ГБОУ ДО 
г.  Москвы «Дворец 
творчества  детей 

и молодежи 
на Миуссах»

Т. 499-250-56-87

№ из-
бира-
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участ-
ка
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Место нахождения 
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нахождения 
помещения 

для голосования

143

1-я Брестская ул., 33 стр.1,2, 36, 40 
1-я Тверская-Ямская ул., 4, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 (стр.1), 15, 16/23 стр.1, 17, 18, 
20/1, 24, 26, 28 
2-я Тверская-Ямская ул., 6, 20-22 (стр.2), 
26, 28, 38
2-й Тверской-Ямской пер., д.10 
3-я Тверская-Ямская ул., 5, 7, 10, 11, 12 
стр.1,2,3, 13, 15, 21/23, 26, 29/6, 42/8 
4-я Тверская-Ямская ул., 4, 5, 6/12, 13, 
23, 25, 27 
Большая Грузинская ул., 69 
2-я Брестская ул., д.24/15 
Оружейный пер., 3 стр. 1, 5

2-я Тверская-Ямская 
ул., д.46, стр.1 
ГБОУ Лицей 

№ 1574

Т. 499-250-96-68

2-я  Тверская- 
Ямская ул.,  
д.46, стр.1 

ГБОУ Лицей 
№ 1574 Подраз-

деление №1

Т. 499-250-96-68

144

Большая  Бронная ул., 27/4, 29 
Большой Гнездниковский пер., 10 
Благовещенский пер., 5 
Малый Гнездниковский пер., 9 (стр.7), 10 
Малый Палашёвский пер., 2/8, 4 
Тверская ул., 15, 17, 19, 19А, 25/12, 25/9,  
27 (стр.1,2), 29 к.1,2
Трёхпрудный пер., 2А, 6, 8, 10/2

М. Палашёвский 
пер., д.3, 

ГБОУ СОШ № 1234

Т. 495-650-47-64

М. Палашёвский 
пер., д.3, 

ГБОУ СОШ 
№ 1234

Т. 495-650-47-64

145

Брюсов пер., 8-10 (стр.1,2), 12, 19 
Газетный пер., 13 (стр.1) 
Дмитровский пер., 2 стр.1, 4 (стр.1,2), 7 
Камергерский пер., 2 
Тверская ул., 4,6 (стр.1,3,5,6), 9, 9А (стр.5) 
Большая Дмитровка ул., 7/5 (стр.1,3,4), 
9 стр. 2,5,6, 12/1 (стр.1), 16 (к.1) 
Варварка ул., 5/10  стр.1 
Никольская ул., 8/1 стр.1 
Площадь Красная, 1, 5  
Манежная ул., 11 
Хрустальный пер., 2

Тверская ул.,  
д.6, стр.6, 

Совет ветеранов

Т. 495-692-29-28

Никитский пер., 
д.7, стр.1, 

ОАО 
«Центральный 

телеграф»

Т. 495-504-38-00

146

Глинищевский пер., 5/7
Козицкий пер., 1А
Крапивенский пер., 4, 
Петровский бульвар, 4-6 стр.1.
Петровский пер., 1/30 (стр.1,2), 
5 (стр.1,2,3,4,7,8,9), 8 (стр.1)
Столешников пер., 7 (стр.2, 4), 9 (стр.1)
Страстной бульвар, 4 (стр.1,3,4,5), 10 
(к.1),  12 (стр.1)
Тверская ул., 8 (к.1,2), 12 (стр.1,2,6,7,8,9), 
14
Большая Дмитровка ул., 20 (стр.1,2), 
21/7, 22 (стр.1), 1/30 (стр.2)
Петровка ул., 17 (стр.1,2,3,4,5), 19 
(стр.1,5,8), 20/1, 23/10 стр.5, 24 (стр.2,3), 
26 (стр.2,3,5), 28 стр.1, 30/7 
Неглинная ул., 27

ул. Петровка, 
д.23/10, стр.21,
ГБОУ  «Школа 

№2054» СП №3 
(1278)

Т. 495-621-06-81

ул. Петровка, 
д.23/10, стр.21,
ГБОУ  «Школа 

№2054»  
СП №3 (1278)

Т. 495-621-06-81

ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВЛАДЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, АДРЕСОВ МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, АДРЕСОВ МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

 þ За что отвечает Государственная 
дума?
В Конституции РФ есть ст. 103, которая определяет полно-
мочия Государственной думы, то есть нижней палаты парла-
мента. В соответствии с ней, Госдума принимает федераль-
ные и федеральные конституционные законы, дает согласие 
Президенту РФ на назначение председателя правительства, 
решает вопрос о доверии кабинету министров и заслушивает 
его ежегодные отчеты. Депутаты Госдумы назначают и осво-
бождают от должности председателя Центрального банка РФ, 
уполномоченного по правам человека, председателя Счетной 
палаты. Нижняя палата парламента уполномочена объявлять 
амнистии и инициировать импичмент главы государства.

 þ Кто имеет право голосовать 
18 сентября?
Право быть избирателями имеют граждане РФ, достиг-
шие на день голосования 18 лет. Участие в выборах га-
рантировано независимо от пола, расы, национальности, 

происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. Не имеют права голосовать 
лица, признанные судом недееспособными или содер-
жащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.  

 þ Как работают избирательные участки 
в день выборов?
Избирательные участки открыты для голосования с 8:00 до 
20:00 по местному времени. Участки, на территории кото-
рых рабочее время большинства избирателей совпадает со 
временем голосования (например, вахтенная или посмен-
ная работа), могут быть открыты раньше, но не более чем 
на два часа.

 þ Как можно получить и без ошибок 
заполнить избирательный бюллетень?
Чтобы получить бюллетень, необходимо иметь при себе паспорт 
или заменяющий его документ. В случае голосования по откре-

пительному удостоверению – не только паспорт, но и это удосто-
верение. Каждому избирателю выдается один избирательный 
бюллетень, который заполняется в кабине, оборудованной для 
тайного голосования. При заполнении бюллетеня ставится «га-
лочка» или другой знак в квадрат, относящийся к кандидату 
или партийному списку. Если в бюллетене будут отсутствовать 
поставленные избирателем отметки в квадратах напротив фа-
милий кандидатов или партий, либо в нем окажется больше 
отметок, чем допустимо, – он признается недействительным.

Во время выборов в сентябре 2016 года избирателям бу-
дут выданы два бюллетеня для голосования на выборах в 
Госдуму – по федеральному и одномандатному округу. Также 
они получат бюллетени для голосования на выборах в орга-
ны субъектов Федерации и местного самоуправления – в тех 
регионах, где они будут проводиться.

 þ Какие значки и фамилии будут 
обозначены в бюллетене?
В бюллетене для голосования по федеральному избиратель-
ному округу приводятся названия и эмблемы политических 

        ВЫБОРЫ-2016 В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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№ из-
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тель-
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нахождения 
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для голосования

147

Воротниковский пер., 2/11, 4, 5/9, 7 
стр.1,2,3,4, 8 стр.1, 10 стр.3, 11 стр.1 
Дегтярный пер., 5 (с.1), 10 стр. 2, 15 (к.1,2) 
Садовая-Каретная ул., 4-6 стр.1
Садовая-Триумфальная ул., 4-10, 6, 
12/14 стр.1, 16 (стр.1,2,3), 18, 18-20 
Старопименовский пер.,  4 (с.1,2), 6 ,8, 
10, 12/6, 13 (с.4), 14, 16 
Страстной бульвар, 7 стр.3, 13А 
Тверская ул., 28 (к.1,2), 30/2 (стр.1) 
Малая Дмитровка ул., 4, 8 (стр.1,4), 15, 
23/15 стр.2, 24/2, 29 стр.1, 
Садовая-Триумфальная ул., д.22/31

Старопименовский 
пер., д.5, 

ГБОУ Лицей 
№ 1574

Т. 495-699-59-34

Старопименовский 
пер., д.5, 

ГБОУ Лицей 
№ 1574

Т. 495-699-59-34

148

1-й Колобовский пер., 7/10, 8, 10 (стр.1),  
11, 13/14 (с.2,3,) 13/14/2 стр.4, 14, 15/6 
(стр.1),  16 (стр.1,2), 18, 25 (стр.2), 
27/3 (стр.2)
2-й Колобовский пер., 2, 9/2 (с.5), 11, 12
Б. Каретный пер., 4 (с.7), 6 ,8 (стр.2), 
15,17 (стр.1,2,3), 18 (к.1), 20 (стр.1)
Лихов пер., 2/3 (с.1,2), 5,8 
М. Каретный пер., 5, 6 ,9 (стр.1),  
14 (стр.1)
Петровский бульвар, 9 (стр.2), 15 стр.1, 
17/1,19/2 стр.1, 21, 23
Садовая-Каретная ул., 8 (стр.1,2,4,5), 
10/5 (стр.1), 20 (стр.1,2), 22 (стр.1), 24/7
Садовая-Самотёчная ул., 2/12 ,4 ,4А, 6 
(стр.1)
Ср. Каретный пер., 4 ,6/9 
Каретный Ряд ул., 5/10 стр.2
Цветной бульвар, 9 стр.1 13, 15 (к.2), 21 
(стр.1,6), 23 (стр.1), 25 (стр.1,2)

Б, Каретный пер. 
д.17, стр.1

Т. 495-699-66-21

Б. Каретный пер., 
д.22,
 стр.1

ГБОУ «Школа 
2054»  

СП №2 (1479)

Т. 495-699-53-19

149

Долгоруковская ул., 2, 6, 36 (стр.2), 
38 (стр.1,2), 40 
Краснопролетарская ул., 7, 9, 9 (к.2), 35 
Новослободская ул., 10 стр.1,3, 12, 
14/19 (стр.1,8) 
Селезнёвская ул., 4, 13 стр.1 
Сущёвская ул., 9/10, 13-15

Долгоруковская ул., 
д.26, 

ГБОУ «Многофунк-
циональный лицей 
№1501 Школьное 
отделение 1388»

Т. 499-978-85-41

Долгоруковская 
ул., д.26, 

ГБОУ «Многофунк-
циональный лицей 
№1501 Школьное 
отделение 1388»

Т. 499-978-85-41
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1-й Волконский пер., 15
1-й Самотёчный пер., 2 (стр.1), 15 
(стр.1,2), 17А  стр.1
1-й Щемиловский пер., 4 стр.2
2-й Волконский пер., 1, 3, 12
2-й Самотёчный пер., 2/4, 4
2-й Щемиловский пер., 4, 6, 8-10
Делегатская ул., 9 стр.1, 11, 14/2, 16/1
Краснопролетарская ул., 8 (стр.1,3), 14/2
Садовая-Самотёчная ул., 5, 5 (к.2), 7 
(стр.1,2), 9, 11
Самотёчная ул., 5, 11, 13
Селезнёвская ул., 22
Семинарский туп., 14

Краснопролетарская 
ул., д.6А,

 стр.1
ГБОУ г. Москвы 

№1331 «Молодая 
Иверия»

Т. 499-978-82-29

Краснопролетар-
ская ул., д.6А,

 стр.1
ГБОУ г. Москвы 

№1331 «Молодая 
Иверия»

Т. 499-978-82-29

№ из-
бира-
тель-
ного 

участ-
ка

Границы избирательного  участка 
( улицы и номера домовладений, 

 входящих в избирательный участок 
либо перечень населенных пунктов)

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии

Место 
нахождения 
помещения 

для голосования

151

1-й Самотёчный пер., 12 (стр.1), 16, 18, 
20/1 (к.2), 22 
2-й Самотёчный пер., 1, 7 
2-й Щемиловский пер., 8-10 (к.Б), 14/28, 
16-20 
3-й Самотёчный пер., 2, 10, 11 (к.2), 13, 
16, 19, 21, 23 
4-й Самотёчный пер., 3  
Никоновский пер., 3/1, 19/22 
Самотёчная ул., 17А

Самотёчная ул., 
д.11, 

Совет ветеранов

Т. 495-684-46-42

3-й Самотёчный 
пер., д.14,  

ГБОУ Лицей 1501 
СП№188

Т. 495-684-03-46
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Новосущёвская ул., 12, 14 
Чернышевского пер., 6 стр.1, 11 (стр.1,2) 
Селезнёвская ул., 30 (к.1,2,3), 34 (к.1,2) 
Достоевского ул., 1/21 стр.1, 3

ул. Достоевского, 
д.25, стр.1 

ГБОУ 
Многопрофильный 

лицей 1501 
Школьное  отделение 

1275

Т. 495-684-74-72

ул. Достоевского, 
д.25, стр.1 

ГБОУ 
Многопрофильный 

лицей 1501 
Школьное 

отделение 1275

Т. 495-684-74-72

153

Новослободская ул., 28, 36/1 стр.1,46
Перуновский пер., 4-10, 4-8 
Сущёвская ул., 29, 31
Тихвинская ул., 3 (к.1), 7, 9, 9А 
Тихвинский пер., 6, 10-12 
(к.1,2,3,4,5,6,7,9) 
Палиха ул., 2А, 7-9 (к.1,2,3,4,5,6), 9

Новослободская ул., 
д.14/19 стр.8, п.2 
 Совет ветеранов

Т. 499-978-84-34

Новослободская 
ул., д.38,

стр. 1 
ГБОУ Гимназия 

№ 1540

Т. 499-250-93-30

154

1-й Тихвинский туп., 5-7, 9 
Новослободская ул., 50/1 (с.1,2), 52, 
52 (стр.2), 54 (стр.2)
Тихвинская ул., 17 (стр.1),39 
Тихвинский пер., 5, 7 (стр.1, 2), 
9 (стр.1,2), 11, 13

Тихвинский пер.,  
д.7, стр.2, 

ООО «ВОСТОК»

Т.499-250-46-20

Тихвинский 
пер., д.3, ГБОУ 

Многопрофильный 
технический лицей 

№1501

Т. 499-250-22-38

155
Вадковский пер., 4/6, 12, 16, 20 стр.1, 
24/35  стр.1
Новослободская ул., 54/56, 62 
(к.1,2,14,15,16,17,19,20,21)

Вадковский пер., 
д.3,

ГБУ ДО ЦТ  
«На Вадковском»

Т. 499-978-91-48

Вадковский пер., 
д.3,

ГБУ ДО ЦТ 
«На  Вадковском»

Т. 499-978-91-48

№ из-
бира-
тель-
ного

участка

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 

домовладений, входя-
щих в избирательный 
участок либо перечень 
населенных пунктов)

Место нахождения
участковой избирательной 

комиссии

Место нахождения 
помещения  

для голосования

3622 Следственный изолятор 
ИЗ – 77/2

Новослободская ул., д.45
Т. 499-791-2132

Новослободская ул., д.45
Т. 499-791-2132

3623 ИВС Петровка ул., д.38, к.8
Т. 495-694-9724

Петровка ул., д.38, к. 8
Т. 495-694-9724

3624 Офтальмологическая 
больница

Мамоновский пер., д.7
Т. 499-699-6793

Мамоновский пер., д.7
Т. 499-699-6793

3625 НИИ нейрохирургии 
им.Бурденко

4-я Тверская-Ямская ул., д.16
Т. 499-251-4464

4-я Тверская- Ямская ул., д.16
Т. 499-251-4464

4006 Белорусский вокзал Площадь Тверской заставы, д.5
Т. 499-250-43-79

Площадь Тверской заставы, д. 5
Т. 499-250-43-79

партий – в порядке, который был определен при жеребьевке 
в ЦИКе. Под наименованием партии указывают имена всех 
кандидатов общефедеральной части списка (до 10 человек), 
номера региональных групп и первые «тройки» их кандида-
тов. Если в выборах участвуют более 10 партий, то в бюлле-
тень вносятся только их названия и эмблемы. А сведения о 
кандидатах и региональных группах размещаются отдельно, 
например, на информационных стендах в помещении для 
голосования. В бюллетене для голосования по одномандат-
ному округу фамилии кандидатов обозначаются в алфавит-
ном порядке. Указаны сведения о годе их рождения, месте 
жительства, месте работы и должности, членстве в партии, 
наличии судимости, а также способе их выдвижения (от пар-
тии или путем самовыдвижения).

 þ Как поступить, если в день выборов 
я буду в отъезде?
В такой ситуации следует заранее обратиться в избира-
тельную комиссию по месту жительства, чтобы получить 
открепительное удостоверение, позволяющее голосовать 

по месту фактического пребывания. Территориальная ко-
миссия выдает такие удостоверения не ранее чем за 45 и 
не позднее чем за 11 дней до дня голосования, а участко-
вая комиссия – за 10 дней до выборов. Выдача открепи-
тельных удостоверений избирателям в территориальных 
избирательных комиссиях проходит по 6 сентября 2016 г., 
в участковых избирательных комиссиях с 7 по 17 сентя-
бря. Непосредственно в день голосования открепительные 
 удостоверения не выдаются. В 2011 г. на выборах в Госдуму 
шестого созыва открепительными удостоверениями вос-
пользовались 1 257 968 избирателей, или 1,92% от числа 
принявших участие в голосовании. 

 þ Что делать избирателям, которые 
физически не могут добраться 
до избирательного участка?
Таким гражданам в течение 10 дней до проведения голосо-
вания, но не позднее, чем за шесть часов до закрытия участ-
ков,.нужно обратиться в свою избирательную комиссию Если 

комиссия признает причину неявки уважительной (болезнь, 
инвалидность), то к избирателю направят сотрудников из-
биркома с бланками бюллетеней и переносным опечатан-
ным ящиком для голосования. На выборах депутатов Госду-
мы шестого созыва в 2011 г. таким образом проголосовали 
4 353 443 избирателя, или 6,63% от числа принявших участие 
в голосовании.

 þ Могут ли принять участие в выборах 
россияне, проживающие за границей?
Граждане РФ, находящиеся за границей, могут проголосовать 
на избирательных участках на территории российских 
дипломатических представительств или консульских 
учреждений. На выборах в Госдуму в 2011 г. в 147 странах 
было открыто 376 избирательных участков. Еще в девяти 
государствах, где нет российских представительств, 
проводилось досрочное голосование с использованием 
переносных ящиков. В выборах приняли участие 309 855 
зарегистрированных за рубежом граждан РФ, или 17,09% 
избирателей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИТОГИ ВЕСЕННЕЙ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ 2016 ГОДА
Во исполнение Федерального 
закона  от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской  обязанности и во-
енной службе», на основании 
 статьи 59 Конституции Россий-
ской Федерации в муниципаль-
ном округе Тверской с 1 апреля 
по 15  июля 2016 года осущест-
влялся призыв граждан на во-
енную службу.

Призыву граждан на военную 
службу предшествовала большая 
подготовительная работа.

Распоряжением главы адми-
нистрации муниципального окру-
га Тверской была создана рабо-
чая группа для координации и эф-
фективной деятельности служб  
района в данном мероприятии, а 
также по контролю за призывом в 
ряды Вооруженных сил. В состав 
рабочей группы входили предста-
вители администрации муници-
пального округа Тверской, управы 
Тверского района, ОМВД по Твер-
скому району, отдела Тверского 
военкомата, ГБУ «Жилищник», 
Общественного пункта охраны 
порядка Тверского района.

Проводилась разъяснитель-
ная работа с призывниками, их 
родителями и родственниками 
о необходимости выполнения 
гражданского долга по защите 
Отечества.

В целях патриотического 
воспитания молодого поколе-
ния, повышения эффективно-
сти военно-патриотической ра-

боты, при подготовке молодежи 
к службе в Вооруженных Силах 
РФ, проводились Дни призыв-
ника Тверского района в форме 
выезда в подшефную воинскую 
часть города Чехов-4 Москов-
ской области.

В ходе мероприятий пригла-
шенные знакомились с бытом 
части, посетили казармы, уча-
ствовали в совместных сорев-
нованиях по пейнтболу и другим 
видам спорта, военнослужащие 
части рассказывали о традициях 
и истории военной части.

Все установленные перед 
Тверским районом задания по 
весеннему призыву 2016 года, 
предусмотренные нормативными 
правовыми актами в целях реа-
лизации гражданами РФ консти-

туционного долга и обязанности 
по Защите Отечества,  выполне-
ны полностью.

Итоги весеннего призыва 
граждан на военную службу му-
ниципального округа Тверской, 
вопросы взаимодействия органов 
местного самоуправления, отде-
ла военного комиссариата горо-

да Москвы по Тверскому району, 
отдела внутренних дел и других 
организаций и служб были обсуж-
дены на совместном совещании 
с приглашением представителей 
общественных и военно-патри-
отических организаций, были 
рассмотрены предложения, на-
правленные на улучшение дан-
ной работы.

Отмечая хорошую работу чле-
нов призывной комиссии работу, 
а также осуществление тесной 
взаимосвязи при решении по-
ставленных задач, администра-
цией муниципального округа 
Тверской направлены благодар-
ственные письма в адрес сотруд-
ников ОМВД Тверского района и 
УФМС.

По информации призывной 
комиссии города Москвы о ра-
боте призывных комиссий и вы-
полнения задания на призыв по 
муниципальным округам ЦАО, 
среди лучших отмечена работа 
призывной комиссии Тверского 
района.

ПРИЗЫВ

Уважаемые жители 
Тверского района!

Администрация муниципально-
го округа Тверской приглаша-

ет вас на праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Тверского района, 
которое состоится 10 сентября 2016 
года в 12.00 на площадке Дворца 
культуры «На Миуссах» по адресу: 
ул. Александра Невского, д.4.

Будем рады рады вас видеть!

 þ Чем автоматизированный подсчет голосов лучше ручного?
Автоматизированные системы хороши тем, что обеспечивают быстрый и четкий подсчет 
голосов и снимают проблему доставки бюллетеней и протоколов из отдаленных и 
труднодоступных регионов.

Российский Центризбирком с 2000 г. применяет Государственную автоматизированную 
систему «Выборы» (ГАС «Выборы»). При проведении голосования используются комплексы 
обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и комплексы для электронного голосования 
(КЭГ). Но пока на большинстве участков подсчет голосов ведется вручную.

 þ Зачем во время выборов на избирательных участках 
присутствуют наблюдатели?
Наблюдатели на выборах – это представители кандидатов или партий. Они следят за 
процессом голосования, подсчетом голосов, определением результатов. Наблюдателем 
может быть гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом. Но он не может 

быть членом избиркома, депутатом, занимать высшие выборные должности или находиться 
в непосредственном подчинении таких должностных лиц, быть судьей или прокурором. 

На участке разрешено присутствовать одному-двум наблюдателям от каждой партии 
или от кандидата. У наблюдателей есть право производить в помещении для голосования 
фото- и видеосъемку. Удалять их с участка можно только по решению суда. По сведениям 
ЦИК, за ходом голосования в 2011 г. следили 269 тыс. наблюдателей от российских партий, 
из них 93 тыс. – от «Единой России».

Кроме того, на участках могут присутствовать наблюдатели от иностранных государств 
или международных организаций. В 2011 г. было аккредитовано 688 иностранных наблюда-
телей из 54 стран и организаций (парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы, СНГ, 
ШОС, Северного совета, Бюро по демократическим институтам и правам человека). Они 
работали в 48 субъектах РФ.

Есть право присутствия на избирательных участках и у заранее аккредитованных журна-
листов, имеющих профессиональный стаж. Не могут быть наблюдателями представители 
некоммерческих организаций, которые включены в реестр «иностранных агентов».

По материалам сайта Informatio.ru.

Совет ветеранов Тверского района 
сердечно поздравляет активных и 
старейших участников ветеранско-

го движения с юбилеем:
с 95-летием – участника ВОВ Дупака Нико-
лая Лукьяновича (05.10.1921);
с 90-летием – участника ВОВ Максимова 
Сергея Васильевича (08.10.1926);
с 85-летием – председателя первичной 
организации № 13 – Диеву Галину Андриа-
новну (13.10.1931);
с 80-летием – председателя культурно-массо-
вой комиссии районного Совета  –  Мартынову 
Галину Андриановну (23.09.1936);
с  75-летием – зам.председателя первич-
ной организации № 10 – Панову Надежду 
Васильевну (06.09.1941).

Здоровья Вам и света,
И добрых долгих лет,
Во имя тех заветных
И дорогих побед!
Счастья Вам и благополучия!

Дни недели Дата приема ФИО депутата
четверг 01.09.2016 Григорьев Д.В.
понедельник 05.09.2016 Алексеев А.В.*
среда 07.09.2016 Иванова Е.А.
четверг 08.09.2016 Байкин И.А.
понедельник 12.09.2016 Дугин  С.А.
среда 14.09.2016 Андрусенко Д.А.
четверг 15.09.2016 Павленко И.А.
понедельник 19.09.2016 Алексеев А.В.*

Дни недели Дата приема ФИО депутата
среда 21.09.2016 Кудряшов Н.И.

четверг 22.09.2016 Королева М.Л.

понедельник 26.09.2016 Алексеев А.В.

Прием депутатов: ул. Чаянова, 11/2, каб. 101,
часы приема 16.00-18.00, тел. 8(499) 251-22-74

*Прием депутатом Алексеевым А.В. осуществляется по адресу:  
Москва, 3-я Тверская - Ямская, д. 26, Благотворительный фонд «НАРКОМ»

        ВЫБОРЫ-2016 В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ В СЕНТЯБРЕ 2016 ГОДА


