
 
  

ГАЗЕТА РАЙОНА ЮЖНОЕ ТУШИНО
ГОРОДА МОСКВЫ.

ИЗДАЕТСЯ С 2006 ГОДА
№ 2, 1 ноября 2017 года

В 2017 году единый день го-
лосования выпал на 10 сентября. 
В этот день  в Российской Феде-
рации прошло 5 810 избиратель-
ных кампаний различного уров-
ня и 242 референдума местного 
уровня в 82 субъектах РФ (кроме 
Ингушетии, Магаданской области 
и Санкт-Петербурга). Назначение 
выборов состоялось в начале июня 
2017 года. В регионах, где губер-
наторы ушли в отставку после 
10 июня, выборы пройдут в еди-
ный день голосования 2018 года.

Идея введения такого всеоб-
щего дня выборов назревала дав-
но, т.к. разнесенные на разное 
время голосования позволяли 
«черным пиарщикам» разъезжать 
по разным городам и использо-
вать «грязные» технологии гораз-
до эффективнее, да и сами изби-
ратели уставали от частых явок на 
пункты голосования. 

В 2004 году в России проходи-
ла реформа российской избира-

тельной системы, и председатель 
ЦИК Александр Вешняков пред-
ложил ввести единый день голо-
сования. Его инициативу поддер-
жал президент, и в апреле 2005 
года в Госдуму был внесен соот-
ветствующий законопроект. Не 
без труда и не без доработок он 
был все-таки принят. Основной 
причиной негативной реакции на 
проект была невозможность учас-
тия многих оппозиционных пар-
тий в выборах в нескольких реги-
онах одновременно. 

Путем всесторонних обсужде-
ний было установлено два равно-
правных дня голосования: второе 
воскресенье марта и второе вос-
кресенье октября; кроме того, 
даты выборов, которые долж-
ны были состояться до 1 января 
2006 года, не стали переносить на 
единый день голосования в 2006 
году, как это было предложено 
изначально. Закон вызвал ряд 
возражений и в Думе, и в Сове-

те Федерации. Тем не менее, его 
все равно приняли. Первый еди-
ный день голосования состоялся 
12 марта 2006 года.

И если с 2004 по 2013 год на 
выборах регионального и местно-
го уровня единый день голосова-
ния проходил в марте и октябре, 
то с 2012 года был принят закон 
о его переносе на второе вос-
кресенье сентября, а в те годы, 
когда проходят выборы в Госду-
му или выборы президента РФ, 
региональные выборы будут сов-
мещаться с федеральными кам-
паниями. Кроме того, было снято 
ограничение на общее число вы-
боров в одни день: ранее избира-
тель не мог проголосовать более 
чем по четырем бюллетеням.

В качестве основных аргумен-
тов «за» озвучивались повышение 
явки и сокращение расходов на 
проведение выборов. Оппозиция 
же высказывала недовольство 
и по поводу самого факта установ-
ления единственного дня для всех 
выборов (большое их количес тво 
влияло на качество ознакомле-
ния избирателей с программами 
кандидатов и партий), и по пово-
ду даты: избирательная кампания 
теперь приходилась на лето, когда 
политическая активность граж-
дан заметно падает, и, по мнению 
оппозиции, это давало фору про-
властным кандидатам.

Таким образом, выборы, кото-
рые мы имеем сегодня, впервые 
прошли 8 сентября 2013 года.

БОРИСОВА  
Нина  
Леонидовна 
Глава муниципального 
округа Южное Тушино

Основными направлениями моей работы 
остаются решение вопросов местного 

значения и реализация переданных отдельных 
полномочий для создания комфортных усло-
вий проживания. На особый контроль мной 
взят вопрос благоустройства береговой тер-
ритории вдоль Химкинского водохранилища 
(проезд Досфлота) с сохранением природной 
территории и созданием народного парка – 
центра спорта, досуга и отдыха».

Родилась в 1954 году.
Окончила Московский авиационный институт. 
Более 25 лет проработала в авиационной про-

мышленности. Далее около 15 лет возглавляла центр 
социального обслуживания в Южном Тушино.

С 2000 года является депутатом Советов депута-
тов муниципального округа Южное Тушино, а с 2012 
года – главой муниципальной округа Южное Тушино.

С 2012 года – член общественного совета при 
префекте СЗАО г. Москвы. В последние два деся-
тилетия все социальные программы в Южном Ту-
шино проходят при ее непосредственном участии.

Член ВПП «Единая Россия».

Итоги выборов – 2017
Избирательный округ № 1

Выборы Совета депутатов муниципального  
округа Южное Тушино

10 сентября 2017 года состоялись выборы Совета депутатов муници-
пального округа Южное Тушино. 

На территории района Южное Тушино зарегистрировано 
64 296 избирателя. Приняли участие в выборах 10 556 избирателей, 
что составило явку 16,42 %. 

Избирательный округ № 1: приняли участие в выборах 3 733 избира-
теля, что составило явку 17,14 %. 
По результатам выборов стали депутатами: 
Борисова Нина Леонидовна – 43,74 % (Единая Россия); 
Воловец Светлана Альбертовна – 40,39 % (Единая Россия); 
Медведев Михаил Игоревич – 35,67 % (Единая Россия); 
Шапошникова Анна Светлана Альфредовна – 33,37 %  
(самовыдвижение).

Избирательный округ № 2: приняли участие в выборах 3 405 избира-
телей, что составило явку 16,05 %. 
По результатам выборов стали депутатами: 
Байкова Екатерина Владимировна – 42,07 % (Единая Россия); 
Маслова Людмила Борисовна – 40,51 % (Единая Россия); 
Володин Александр Владимирович – 39,42 % (Единая Россия); 
Денисов Олег Михайлович – 37,41 % (Единая Россия).

Избирательный округ № 3: приняли участие в выборах 3 418 избира-
телей, что составило явку 16,07 %. 
По результатам выборов стали депутатами: 
Будкин Денис Юрьевич – 39,25 % (Единая Россия); 
Образцов Алексей Васильевич – 36,85 % (Единая Россия); 
Старостина Татьяна Дмитриевна – 35,53 % (Единая Россия); 
Трасковецкая Ирина Геннадьевна – 35,38 % (Единая Россия).

Справочно

Совет депутатов состоит из де-
путатов, избираемых на муници-
пальных выборах жителями му-
ниципального округа на основе 
всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании в соответствии с фе-
деральными законами и законами 
города Москвы.

Численный состав Совета де-
путатов – 12.

Срок полномочий Совета де-
путатов – 5 лет.

Совет депутатов возглавляет 
глава муниципального образова-
ния, избранный депутатами из 
своего состава на срок полномо-
чий Совета депутатов.

Депутаты Совета депутатов муниципального  
округа Южное Тушино в городе Москве  

четвертого созыва (2017–2022 гг.)

ВОЛОВЕЦ  
Светлана  
Альбертовна
Директор НПЦ медико-
социальной реабилитации 
Л.И. Швецовой

Самое основное в работе депутата – 
это выполнение данных избирателям 

обещаний. После выборов я вошла в комис-
сии по развитию округа, по физкультуре 
и спорту и в бюджетно-финансовую ко-
миссию. Перед нами стоят такие задачи, 
как бесплатное посещение спортивных уч-
реждений для детей и пенсионеров, реконс-
трукция нашего футбольного поля, реше-
ние вопросов благоустройства природного 
комплекса № 55 СЗАО, дальнейшая работа 
с семьями, имеющими „особых детей“».

Родилась в 1964 году.
Трудовой путь начала в 18 лет в должности медсе-

стры. Окончила Московский медицинский институт 
им. Н.И. Пирогова. В социальной сфере Москвы – 
35 лет. Создала и возглавляет крупнейший в России 
НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой. 

Доктор медицинских наук, профессор. 
С 2012 года является депутатом Советов депута-

тов муниципального округа Южное Тушино.
Член ВПП «Единая Россия».
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Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино  
в городе Москве четвертого созыва (2017–2022 гг.)

Избирательный округ № 1 Избирательный округ № 2

ДЕНИСОВ  
Олег  
Михайлович

Решения, которые выносятся Со-
ветом депутатов, прежде всего, 

должны отражать желания жителей. 
И депутаты, пользуясь своими полномо-
чиями, обязаны контролировать исполне-
ние всех этих решений в полном объеме. 
И для этого будут создаваться специаль-
ные комиссии. Помимо этого это помощь 
гражданам по различным вопросам – про-
грамма реновации, благоустройство дво-
ровых территорий и детских площадок, 
обращения по вопросам ЖКХ, развитие 
спорта и досуга, создание соответству-
ющей инфраструктуры».

Родился в 1969 году.
Окончил Российскую государственную акаде-

мию физической культуры.
Директор ГБУ Военно-патриотический спор-

тивный клуб «Родина».
С 2012 года является депутатом Совета депута-

тов муниципального округа Южное Тушино.
Участвует в реализации социально значимых про-

грамм района Южное Тушино и СЗАО г. Москвы. 
Организатор южнотушинской мини-футбольной лиги.

Член ВПП «Единая Россия».

ВОЛОДИН 
Александр  
Владимирович

В современных реалиях своей главной 
обязанностью я считаю целесооб-

разным использование всех своих возмож-
ностей для защиты субьектов предпри-
нимательского сообщества и всяческого 
содействия в рамках закона. Многие пред-
приниматели, к сожалению, не могут пре-
одолеть трудности, возникающие при вза-
имодействии с органами власти. Поэтому 
депутат, руководствуясь законом и свои-
ми полномочиями, может помочь найти 
пути разрешения конфликта».

Родился в 1972 году.
Окончил Российскую экономическую академию 

им. Г.В. Плеханова.
Генеральный директор ООО «Афина-Паллада».
С 1999 года является депутатом Совета депута-

тов муниципального округа Южное Тушино.
Принимает активное участие в реализации со-

циально значимых программ района Южное Туши-
но и СЗАО г. Москвы.

Член ВПП «Единая Россия».

ШАПОШНИКОВА  
Анна Светлана 
Альфредовна

Для меня важно создание доступ-
ной среды – не только пандусов, 

но и доброжелательной, дружной сре-
ды в округе. Также я мечтаю сделать 
район-сад – сберечь наши природные 
парки именно как природные, свобод-
ные от бордюров и плитки, и устроить 
красивые скверы во дворах и вдоль улиц. 
Ещё я буду отставивать права граждан 
на частную собственность – эта тема 
возникла в связи с реновацией – надо, 
чтобы никто не был лишен своей соб-
ственности против своей воли».

Родилась в 1964 году.
Окончила Институт стран Азии и Африки МГУ 

им. М.В. Ломоносова (филолог-востоковед), в 2000 
году – Высшую школу гуманитарной психотерапии 
(практический психолог). 

Работала преподавателем в ИСАА МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Была третьим секретарем по-
сольства РФ, заместителем директора Российского 
центра науки и культуры в Джакарте (Индонезия).

Член Общественного совета родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов и молодых инвалидов 
при ДТСЗН г. Москвы.

Самовыдвиженец.

МАСЛОВА  
Людмила  
Борисовна 

Во время предвыборной кампании 
наша команда представила своим 
избирателям единую концепцию раз-

вития округа. Главным направлением на-
шей деятельности этого срока является 
программа реновации. Благодаря нашим 
полномочиям мы являемся представите-
лями жителей в кабинетах власти. По-
мимо этого в дальнейшем будем решать 
те задачи, которые мы поставили еще на 
прошлом депутатском сроке – это бла-
гоустройство территории, капитальные 
ремонты домов и другие вопросы».

Родилась в 1961 году.
Окончила 2-й Московский медицинский инсти-

тут им. Пирогова.
38 лет проработала в сфере здравоохранения 

г. Москвы.
Заведующая ГБУ «Научно-практический центр 

медико-социальной реабилитации инвалидов» име-
ни Л.И. Швецовой.

С 2004 года является депутатом Совета депута-
тов муниципального округа Южное Тушино. Учас-
твует в реализации социально значимых программ 
района Южное Тушино и СЗАО г. Москвы.

Член ВПП «Единая Россия».

БАЙКОВА  
Екатерина  
Владимировна

Одним из направлений моей дея-
тельности является поддержка 

интересов семьи и ребенка. Также меня 
волнует и напрямую затрагивает процесс 
реновации. Поэтому была выдвинута 
инициатива по созданию общественного 
совета, который будет контролировать 
выполнение этой программы. Ну и ко-
нечно, я работаю над выполнением дан-
ных нами обещаний жителям во время 
предвыборной кампании».

Родилась в 1970 году.
Получила библиотечное и педагогическое обра-

зование.
С 1998 года живет и работает учителем русского 

языка и литературы в школе ГБОУ Школа № 2097.
Почетный работник общего образования Рос-

сийской Федерации. Призер конкурса обществен-
ного признания СЗАО «Достояние–2013» в номи-
нации «Сердце, отданное детям». 

Ежегодно принимает участие в молодежной 
экологической акции «Чистая земля» по уборке 
Сходненского ковша.

Член ВПП «Единая Россия».

МЕДВЕДЕВ  
Михаил  
Игоревич 

Главной своей задачей считаю от-
стаивание интересов граждан-жи-

телей района. А так как я являюсь ви-
це-президентом Московской федерации 
«Универсальный бой», то хотелось бы 
развить на территории нашего округа 
и района этот вид спорта, чтобы через 
некоторое время выйти уже на уровень 
чемпионатов Москвы и России. Также 
считаю очень важным принять участие 
в благоустройстве береговой аллеи».

Родился в 1975 году.
Получил специальность техника-механика по 

обслуживанию автомобильной техники. 
Служил в пограничных войсках.
Вице-президент, представитель Московской 

Федерации в СЗАО «Универсальный бой». Канди-
дат в мастера спорта по универсальному бою.

Общественный советник главы управы Южное 
Тушино. 

Многодетный отец. 
Член ВПП «Единая Россия».
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Избирательный округ № 3

Особое внимание в моей депутат-
ской деятельности будет уделено 

вопросам благоустройства особо охра-
няемой природной территории «Сход-
ненский ковш», дворовых территорий, 
парков, скверов и реализации региональ-
ной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов с учетом мне-
ния жителей».

Родился в 1960 году.
Окончил Московский медицинский стоматоло-

гический институт им. Н.А. Семашко.
Главный врач стоматологической клиники 

«Дент-Оптимум». Кандидат медицинских наук.
С 2012 года является депутатом Совета депута-

тов муниципального округа Южное Тушино.
Член окружного общественного совета СЗАО по 

капитальному ремонту.
Принимает активное участие в контроле работ 

по капремонту жилого фонда, оказанию адресной 
социальной помощи, в контроле работ по благо-
устройству района. 

Член ВПП «Единая Россия».

ОБРАЗЦОВ  
Алексей  
Васильевич

ТРАСКОВЕЦКАЯ  
Ирина  
Геннадьевна

Мои усилия направлены на то, 
чтобы медицинская помощь была 

качественной, доступной и отвечаю-
щей всем требованиям наших жите-
лей. И, конечно, моя депутатская де-
ятельность ориентирована на жизнь 
района – это контроль работы обслу-
живающих организаций, тщательное 
рассмотрение всех пожеланий граждан 
и помощь в их реализации. Отмечу, что 
в нынешнем составе Совет депутатов 
способен выполнять эту работу качес-
твенно и добиваться результатов, от-
вечающих интересам большинства».

Родилась в 1975 году. 
Окончила Сибирский ордена трудового Красного 

Знамени государственный медицинский университет 
по специальности «лечебное дело», в 2005 году – Ива-
новский государственный энергетический универси-
тет по специальности «экономика предприятия».

Главный врач городской поликлиники №219.
Член общественного совета района Южное Тушино.
Член ВПП «Единая Россия».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ –  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ЮЖНОЕ ТУШИНО 
125373, г. Москвы, б-р Яна Райниса, 43, корп.1                                

телефон: (495) 490-57-03

РЕШЕНИЕ

«11» сентября 2017 г.           № 21/1

Об определении результатов вы-
боров депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Юж-
ное Тушино в городе Москве

На основании протоколов избирательной комис-
сии внутригородского муниципального образования 
в городе Москве – муниципального округа Южное 
Тушино о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Южное Тушино 
в городе Москве по многомандатным избирательным 
округам №№ 1-3 от «11» сентября 2017 г. и в соот-
ветствии со статьями 75, 76 Избирательного кодекса 
города Москвы избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Южное Тушино в городе 
Москве по многомандатным избирательным округам 
№№ 1-3 состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов муници-
пального округа Южное Тушино в городе Москве 
избрано 12 депутатов (список избранных депутатов 
прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение и список из-
бранных депутатов в электронном периодическом 
издании «Вестник Московской городской избира-
тельной комиссии».

Председатель комиссии ______________
(Рогулин В.В.)       (подпись)

Секретарь комиссии  _______________
(Зайцева О.Г.)       (подпись)

Приложение
к решению избирательной  
комиссии внутригородского му-
ниципального образования в го-
роде Москве – муниципального 
округа Южное Тушино
от «11» сентября 2017 г. № 21/1

Список 
избранных депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Южное Тушино 

в городе Москве

БУДКИН  
Денис  
Юрьевич
Заместитель председателя 
Совета депутатов  
МО Южное Тушино

Помимо основных обязанностей 
народного избранника в рамках 

моей деятельности будет выполняться 
программа по поддержанию и форми-
рованию местных традиций, организа-
ции и проведению праздников, осущест-
вляться работа по развитию системы 
молодежного парламентаризма».

Родился в 1986 году.
Окончил Российский государственный социаль-

ный университет, в 2016 году – Московский инсти-
тут открытого образования. 

С 2013 по 2017 года работал в ГБОУ «Школа 
№ 2097» руководителем учебного корпуса на улице 
Василия Петушкова.

В июле 2017 года назначен директором ГБУК 
г. Москвы «Дворец культуры «Салют».

С 2003 года – руководитель общественной орга-
низации «Прогрессивная молодежь». 

Ведет активную работу по гражданско-патри-
отическому воспитанию, организации досуговой, 
спортивно-оздоровительной деятельности на тер-
ритории района Южное Тушино. Куратор волон-
терского корпуса «Волонтеры Победы СЗАО».

С 2012 года является депутатом Совета депута-
тов муниципального округа Южное Тушино.

С 2012 года – член президиума общественного 
совета при префекте СЗАО г. Москвы, с 2016 г. – 
заместитель председателя.

Член ВПП «Единая Россия».

СТАРОСТИНА  
Татьяна  
Дмитриевна

Круг вопросов, с которыми при-
ходится работать депутату, 

достаточно широк. Прежде всего, это 
жалобы и вопросы, возникающие у жи-
телей. В основном наших граждан вол-
нует тема благоустройства и ЖКХ. 
Помимо этого в моих обязанностях – 
работа с жителями в досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и других сферах».

Родилась в 1957 году.
Окончила Московский металлургический 

институт, в 2002 году – Московский государ-
ственный открытый педагогический университет 
им. М.А. Шолохова, в 2005 году – Московский ин-
ститут открытого образования. 

Работала учителем математики и физики 
в ГБОУ «Школа № 2097» (№ 1168, № 1184).

В настоящее время учитель математики 
ГБОУ Школа «Технологии обучения». 

С 1997 года является депутатом Совета депута-
тов муниципального округа Южное Тушино.

На протяжении 20 лет принимает активное учас-
тие в реализации социально значимых программ.

Член ВПП «Единая Россия».

№ ФИО избранного депутата
Номер 

избирательного 
округа

1. Байкова  
Екатерина Владимировна 2

2. Борисова  
Нина Леонидовна 1

3. Будкин  
Денис Юрьевич 3

4. Воловец  
Светлана Альбертовна 1

5. Володин  
Александр Владимирович 2

6. Денисов  
Олег Михайлович 2

7. Маслова  
Людмила Борисовна 2

8. Медведев  
Михаил Игоревич 1

9. Образцов  
Алексей Васильевич 3

10. Старостина  
Татьяна Дмитриевна 3

11. Трасковецкая  
Ирина Геннадьевна 3

12. Шапошникова  
Анна Светлана Альфредовна 1
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

График личного приема граждан депутатами Совета депутатов  
муниципального округа Южное Тушино

ФИО депутата Адрес и телефон Дни и время приема

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

БОРИСОВА 
Нина Леонидовна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа  
Южное Тушино: ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2

Тел. 8 (495) 948-65-67
E-mail: yutushino@mail.ru

Каждый понедельник 
 16.00–18.00

ВОЛОВЕЦ 
Светлана Альбертовна

Центр медико-социальной реабилитации инвалидов:
ул. Лодочная, д. 15, корп. 2, вход с пр. Досфлота, дом 2/4

Тел. 8 (499) 492-20-26
E-mail: volovets@mail.ru

4-й четверг  
ежемесячно 
16.00–19.00

МЕДВЕДЕВ 
Михаил Игоревич

Аппарат Совета депутатов муниципального округа  
Южное Тушино: ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2

Тел. 8 (967) 011-32-08
E-mail:medvedev-7575@mail.ru

3-я среда  
ежемесячно  
16.00–18.00

ШАПОШНИКОВА 
Анна Светлана  
Альфредовна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа  
Южное Тушино: ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2

Тел. 8 (901) 746-15-63
 E-mail: shaposhnikovaasa@gmail.com

1-я среда  
ежемесячно
16.00–19.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

БАЙКОВА 
Екатерина  

Владимировна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа  
Южное Тушино: ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2

Тел. 8 (916) 479-12-50
E-mail:baikovaev2017@mail.ru

1-й вторник  
ежемесячно 
16.00–18.00

ВОЛОДИН 
Александр  

Владимирович

Супермаркет «Афина»: ул. Сходненская, д. 23
Тел. 8 (926) 234-13-25

E-mail: s200822@gmail.com

3-я среда  
ежемесячно  
17.00–20.00

ДЕНИСОВ 
Олег Михайлович

ВПСК «Родина»: ул. Свободы, дом 55
Тел. 8 (905) 798-23-56

E-mail: rodina4939147@mail.ru

4-й четверг  
ежемесячно  
16.00–19.00

МАСЛОВА 
Людмила Борисовна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа  
Южное Тушино: ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2

Тел. 8 (499) 492-93-26
E-mail: maslova-lb@mail.ru

4-й четверг  
ежемесячно 
16.00–18.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

БУДКИН 
Денис Юрьевич

Управа района Южное Тушино города Москвы:
б-р Яна Райниса, д. 43, корп. 1

Тел. 8 (903) 544-94-83
E-mail: d.budkin@progmol.ru

4-й четверг  
ежемесячно
17.00–20.00

ОБРАЗЦОВ 
Алексей Васильевич

Стоматологическая клиника ООО «Дент-Оптимум»:
б-р Яна Райниса, д. 29
Тел. 8 (495) 949-00-34

E-mail: dent-optimum@yandex.ru

4-й четверг  
ежемесячно 
16.00–18.00

СТАРОСТИНА 
Татьяна Дмитриевна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа  
Южное Тушино: ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2

Тел. 8 (909) 672-99-67
E-mail: tinastar08@yandex.ru

3-й вторник  
ежемесячно 
16.00–18.00

ТРАСКОВЕЦКАЯ 
Ирина Геннадьевна 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
 Южное Тушино: ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2

Тел. 8 (903) 546-67-76
 E-mail: Pubhealth@yandex.ru

4-я пятница  
ежемесячно 
15.00–17.00

Избирательный округ № 1

улица Лодочная: дома 1 (стр. 1), 3 (стр. 1), 5 (стр. 1), 
9, 9 (корп. 1, 3, 4), 9 (стр. 2), 11, 13, 15, 17, 19, 
23 (стр. 1), 25 (стр. 1), 27 (стр. 1), 29 (стр. 1), 
31 (стр. 1, 2, 3, 5), 31 (корп. 4), 33 (стр. 1, 2), 
35 (стр. 1, 2), 37 (стр. 1, 2, 3), 39 (стр. 1, 2), 41;

улица Свободы: дома 28 (корп. 1, 2), 30, 32, 34, 36, 
36 (корп. 1), 38, 38 (корп. 1), 40 (корп. 1), 42, 43, 
45 (стр. 1), 44 (корп. 1), 46, 47/2, 48, 49 (корп. 1, 2, 3);

проезд Досфлота: дома 1, 3, 5, 6, 7, 8 (корп. 1, 2), 16 
(корп. 1);

улица Фабрициуса: дома 4 (стр. 1), 6 (стр. 1), 
8 (корп. 1), 9, 10 (корп. 1), 12, 15 (корп. 1, 2), 
17 (корп. 1), 19 (корп. 1, 2), 23 (корп. 1, 2), 25 (корп. 1);

Парусный проезд: дома 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15;

улица Штурвальная: дома 1 (корп. 2), 3 (стр. 1, 2), 
5 (стр. 1, 2), 6, 7 (корп. 1), 10 (корп. 1);

улица Новопоселковая: дома 3, ЗА, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 
9, 9А, 9Б, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17;

улица Сходненская: дома 4, 4А, 6, (корп. 1), 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 18А, 19/13, 20, 22, 22А, 28, 28А, 32, 
36/11; 

Цветочный проезд: дома 9 (стр. 1), 11 (стр. 1), 13, 15.

Избирательный округ № 2

улица Свободы: дома 51 (корп. 1), 53 (корп. 1), 55;

улица Штурвальная: дома 1, 2, 14; 

Химкинский бульвар: дома 1, 3, 5, 7, 7 (корп. 1), 9, 
11, 13, 15, 15 (корп. 1), 16, 17, 18, 19 (корп. 1, 2), 
20 (корп. 1, 2), 21, 22, 23;

улица Нелидовская: дома 9 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1, 2), 
13 (корп. 1, 2), 15 (корп. 1, 2), 19, 21, 21 (корп. 1), 23, 
23 (корп. 1, 2), 25, 25 (корп. 1); 

улица Сходненская: дома 23, 25, 31, 33 (корп. 1, 2), 
35 (корп. 1), 37, 42, 44/17, 46/14, 48, 50, 52 (корп. 1, 3);

улица Фабрициуса: дома 14, 16, 18 (корп. 1), 20, 
22 (стр. 1, 2), 24 (стр. 1), 25 (корп. 2), 27 (корп. 1, 2), 
29 (корп. 1), 30, 33 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 34 (корп. 1, 2), 
38 (корп. 1, 2), 40, 42, 44 (корп. 1, 2), 46, 48, 50; 

улица Аэродромная: дома 1, 2 (стр. 1), 3, 4 (стр. 1), 
6, 7, 8, 10 (корп. 1, 2), 11, 12 (корп. 1), 14, 15, 15 
(корп. 1), 16, 18;

бульвар Яна Райниса: дома 1, 3, 5, 7, 7 (корп. 1), 9, 
11, 15, 17, 17 (корп. 1), 19 (корп. 1, 2), 21, 23, 25;

улица Туристская: дома 2 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 4 
(корп. 1, 2, 3, 4, 5), 6 (корп. 1, 2, 3, 4).

Избирательный округ № 3 

улица Туристская: дома 1, 3, 5, 7, 9,11;

улица Фабрициуса: дом 56 (корп. 1);

бульвар Яна Райниса: дом 29, 31, 37, 37 (корп. 1), 39, 
41 (корп. 2), 43, 45 (корп. 1, 2), 47 (корп. 1);

проезд Донелайтиса: дома 20 (корпус 1), 12 
(корп. 1, 2), 14, 14 (корп. 1), 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

улица Василия Петушкова дом 20 (корп. 1); 

Походный проезд: дома 9 (корп. 1, 2), 11 (корп. 1), 
15 (корп. 1), 17 (корп. 1);

улица Окружная: дома 2, 2А, 4, 6, 6А, 8, 10, 10А, 15 
(стр. 1), 19 (стр. 2), 20, 23; 

Светлогорский проезд: дома 1, 3, 5, 7, 9, 13 (стр. 2, 
3, 5, 6);

улица Василия Петушкова: дома 7, 9, 11, 13 
(корп. 1), 15, 17, 19, 20, 21 (корп. 2), 23.

Список домов, прикрепленных 
к избирательным округам


