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ГЛАВНАЯ
главная тема ТЕМА
Из тысячи кандидатов
выбрали 45

Предварительное
голосование выявило
45 народных кандидатов
На праймериз в Москве
проголосовало
более 250 тысяч горожан
Голосование на праймериз проходило по 45 одномандатным округам, в каждом из которых москвичам необходимо было выбрать по одному кандидату – никаких
партийных списков. В голосовании приняло участие
более 250 тысяч жителей столицы, это 4% от всех избирателей Москвы.
По итогам предварительного голосования на политической арене появились новые лидеры. Так по 43-му
избирательному округу, куда вошел район Хамовники,
победу одержал актер Леонид Ярмольник. С минимальным отрывом от него – на втором месте врач, кандидат медицинских наук Вера Шастина.

Цель гражданской
инициативы – отобрать
кандидатов для участия в выборах
в Мосгордуму, а также расширить прямое
участие жителей в управлении
городом.
Что такое праймериз
Традиционные праймериз – это голосование по выбору
единого кандидата от партии. Однако гражданская инициатива «Моя Москва» предложила провести праймериз, в которых в качестве кандидатов могут принять участие все жители столицы старше 21 года. Так впервые
москвичи получили возможность путем прямого тайного
голосования выбрать лучших представителей городского сообщества, назвать своих народных кандидатов.
Продолжение на с. 4–5

Итоги праймериз
в Мосгордуму
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Герои мультфильмов
и сказок, маленькие
звезды ТВ

«Юные Александровцы»
устроили благотворительный
праздник
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внимание
18 июня в 19.00

в помещении ГКУ ИС района
Хамовники по адресу:
3-я Фрунзенская ул., д.19,

состоится встреча
главы управы
с жителями района.
Тема встречи:

«об организации
работ по
выявлению и
пресечению
самовольного
строительства на
территории района».
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спорт для всех

Москва станет стартовой площадкой проекта развития паралимпийского спорта
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Научнопрактический центр детской психоневрологии, в котором ежегодно обслуживается более 4 тысяч детей.
В центре уделяют особое внимание внедрению новых методов реабилитации детей с рассеянным
склерозом, аутизмом и эпилепсией.
В ходе осмотра центра Собянин отметил помощь специалистов, оказываемую молодым атлетам при подготовке к соревнованиям по паралимпийским видам спорта, и поручил главе Департамента здравоохранения Москвы Георгию Голухову и заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития Леониду

Печатникову проработать программу «Москва как
стартовая площадка проекта развития паралимпийского спорта».
Столичный градоначальник напомнил, что на последних Паралимпийских играх московские спорт
смены взяли 30% всех золотых медалей.
►► Научно-практический центр детской психоневрологии был открыт
1 июля 1983 года. Здесь проходят лечение дети с неврологическими заболеваниями, аномалиями и пороками развития центральной нервной
системы, страдающие детским церебральным параличом, а также с последствиями черепно-мозговых и спинномозговых травм.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Центральном округе отремонтируют 36 дворовых спортивных площадок

«Качественное благоустройство спортивных площадок играет важную
роль в оздоровлении населения. В то же время построить площадку, поставить игровые комплексы и тренажеры – это лишь полдела. В наших
обязанностях обеспечить их сохранность. Хотелось бы, чтобы сами жители бережно относились к игровому и спортивному оборудованию», – заявил заместитель префекта ЦАО Александр Литошин.

По его словам, в ЦАО до конца года будет проведен капитальный и текущий ремонт 18 учреждений спорта и 36 дворовых спортивных площадок. На дворовых площадках заменят искусственное покрытие и ограждения, установят освещение, баскетбольные стойки со щитами, хоккейные ворота и крытые навесы. Ремонт проведут в
рамках реализации программы «Спорт Москвы» и комплексного социально-экономического развития территории (ПСЭР).
Текущий ремонт коснется и десяти помещений юношеских школ олимпийского резерва Москомспорта в ряде районов округа, в том числе и в Хамовниках. В настоящее время для жителей округа доступны 289 спортивных залов, 461 плоскостное
сооружение и 46 плавательных бассейнов. В округе также оборудованы 178 дворовых спортивных площадок.

Депутатский контроль в действии.

Депутаты проверили состояние детских и спортивных площадок
Состояние дворов района находится под постоянным контролем у депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники. Они не только принимают участие в открытии и закрытии ремонтных работ по благоустройству, но и следят за тем, чтобы результаты этого ремонта сохранялись как можно дольше.

П

о рекомендации Совета муниципальных образований города Москвы, народные избранники регулярно проверяют
состояние дворов, особое внимание уделяя игровым комплексам, площадкам и
спортивному оборудованию, установленному там. Один из рейдов муниципального
контроля прошел в конце мая. Депутаты
совместно с представителями ГКУ ИС района, который выступал заказчиком многих
работ, провели мониторинг состояния детских и спортивных площадок, которые были
капитально отремонтированы в 2012–2013
годах. На Комсомольском проспекте, дом
40, площадка была капитально отремонтирована в 2013 году. Муниципальный контроль выявил ряд проблем, которые там
сейчас существуют. В некоторых местах
сетчатое ограждение площадки оказалось
повреждено, нужны сварочные работы для

ее восстановления. Кроме того, были не
покрашены и не закреплены футбольные
ворота. Детская площадка по адресу: Малая Пироговская, дом 6/4. Она была сделана в 2012 году и благодаря грамотному содержанию и бережному отношению жителей она и сегодня в хорошем состоянии.
Необходимо лишь покрасить лавочки,
убрать граффити с детского городка. На волейбольной площадке на Фрунзенской набережной, дом 46–48, депутаты тоже выявили ряд проблем: нужны сварочные работы по восстановлению сетки-ограждения,
ремонт резинового покрытия – в некоторых
местах оно повреждено. Для того чтобы
площадка смогла принимать спортсменов,
нужно натянуть волейбольную сетку. Все
выявленные замечания депутатами были
внесены в протокол и вместе с фото направлены на портал «Наш город». В тече-

ние восьми рабочих дней управа района
должна подготовить ответы и провести ремонт на спортивных и детских площадках.
Благо на все проведенные в рамках благоустройства работы есть гарантийные обязательства подрядных организаций. По
итогам принятых решений депутаты планируют повторный рейд.

►► Дмитрий Башаров:
«Муниципальный контроль – это очень хорошая форма взаимодействия, мы можем оперативно выявлять локальные проблемы, которые есть в районе, и совместно с управой
их решать. Портал «Наш город» – очень эффективный механизм, там более что большинство вопросов благодаря оперативным и профессиональным действиям наших коммунальных служб решается даже не за восемь дней, а быстрее.

Новорожденных утят из усадьбы Трубецких удалось спасти

Сотрудникам управы порой приходится решать самые разные вопросы, связанные с жизнедеятельностью
района. Необычная проблема возникла в один из выходных дней мая в ходе работ по очистке пруда
в усадьбе Трубецких.
После зимнего сезона было решено очистить пруд от грязи, но для этого необходимо сначала спустить воду, этим занялась
подрядная организация. Такие преобразования не понравились обитателям водоема – уткам, которые давно облюбовали
усадьбу Трубецких, живут здесь целями семьями и замечательно размножаются. Взрослые утки на исчезновение воды отреагировали мгновенно – они просто сменили дислокацию, возможно, отправившись на соседние пруды у Новодевичьего монастыря. А вот маленькие утята, которые только недавно появились на свет и летать еще не могут, беспомощно
бродили по дну водоема и не понимали, что происходит.
О сложившейся ситуации местные жители сообщили в МЧС и префектуру Центрального округа, сотрудники префектуры обратились в управу района Хамовники. Чтобы спасти утят был оперативно найден специалист – орнитолог, который работает в Московском зоопарке. Прибыв на место, он не без помощи сотрудников управы отыскал всех утят и собрал их в коробу. Утят оказалось восемь. Если бы не оперативные действия городских
служб, маленькие пернатые не выжили бы. Пока они поживут в Московском зоопарке, а со временем вернутся на родной пруд.

ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ «Хамовники» обращайтесь по телефону: 8-499-713-75-88 n ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
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обратная связь

«Активный гражданин».
Москвичи голосуют
за дополнительные услуги
в парках, озеленение
дворов и перевод часов
По личному поручению мэра Москвы в столице
было разработано новое мобильное приложение
«Активный гражданин». Жители мегаполиса теперь могут участвовать в управлении городом с
помощью мобильного телефона.
Буквально за несколько дней на мобильное приложение подписались около 100 тысяч человек.

►► Сергей Собянин, мэр Москвы:
«Мы активно задействуем наши возможности, электронные возможности, Интернет, для
того чтобы получить предложения от горожан или посоветоваться по тем или иным вопросам».
Вице-мэр, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова на
совещании по оперативным вопросам рассказала, что каждый день в ряды «Активных
граждан» вступают несколько тысяч пользователей.
За неделю было проведено семь опросов. Большой интерес вызвало голосование,
связанное с переводом часов на летнее/зимнее время. Мнение горожан разделилось,
некоторые предложили ничего не менять, многие – вернуться к старой системе перевода
часов.
►►Анастасия Ракова:
«Мы все эти предложения перешлем в Государственную думу, правительство Российской Федерации, чтобы мнение москвичей было услышано».
Также большой интерес вызвал опрос о дополнительных услугах в парках, их будут вводить уже в этом году с учетом мнения
москвичей. Велопрокат больше всего набрал голосов (30%) среди посетителей парка «Сокольники», тогда как в Измайловском
парке жители хотели бы видеть больше теннисных кортов (33%).
Горожане также выступили за активное развитие природных парков. 85% поддержали создание на их территории велодорожек,
69% – новых спортплощадок. Третий по популярности – проект
«Миллион деревьев» по озеленению дворов. Из 38 тысяч человек, которые участвовали в опросе, более половины, 52%, хотят,
чтобы в их дворах появилась дополнительная зелень.
►► Анастасия Ракова:
«Этот опрос не закрыт. Мы продолжаем голосование, чтобы граждане могли объединиться со своими соседями и их двор собрал как
можно больше голосов. Затем мы в оперативном режиме проверим
технические возможности двора в зависимости от того, можно ли
посадить там деревья или кустарники. Совместно с префектурами,
Департаментом природопользования и охраны окружающей среды
предложим гражданам на выбор варианты либо деревьев, либо ку-

В Москве началось плановое отключение
горячей воды

В Москве в целях профилактики систем отопления и горячего
водоснабжения ежегодно летом отключают горячую воду. В
этом году отключения начались с 12 мая. Столичные власти постепенно уменьшают количество дней, необходимых для подготовки отопительной системы к зиме. Если
раньше горячую воду отключали на 21 день, то потом
стали обходиться 14 днями, а с 2011-го все работы
стали производить за 10 дней.
С графиком отключения горячего водоснабжения можно ознакомиться на сайте ОАО «МоЭк»:
www.oaomoek.ru. Просто вводите в поисковую строку свой
адрес и получаете точные сроки отключения горячей воды.
Телефон горячей линии: 8-495-662-50-50.

Как работает
мобильное
приложение
«Активный
гражданин»
Приложение предусматривает три уровня опросов:
общегородские, окружные и
районные. Пользователь может указать в своем профиле до трех адресов, отметив
таким образом районы,
судьба которых его волнует:
это могут быть места, где человек живет или работает.
Приложение «Активный
гражданин» доступно для
мобильных устройств на базе iOS и Android. Для участия в проекте нужен лишь
номер мобильного телефона, не важна даже регистрация в Москве.

старников. Посадки будут проведены осенью. Чем больше голосов соберет двор, тем
больше шансов попасть в программу озеленения».
В общей сложности в ходе опросов принято более 300 голосов москвичей. Это
значит, что пользователи приложения «Активный гражданин» действительно активно участвуют в голосованиях. Каждый зарегистрированный пользователь ответил примерно на пять-шесть опросов. Это очень хороший показатель, который
говорит о стабильном участии москвичей в проекте.
Пока мужчин, подписавшихся на приложение, в два раза больше, чем женщин.
Самыми активными стали пользователи в возрасте от 24 до 34 лет. Это те москвичи, которые ведут активный образ жизни, и приложение позволяет им участвовать
в жизни города без отрыва от работы или досуга.

Открыта подписка на SмS–уведомление о датах профилактических работ
С наступлением поры сезонных отключений горячей воды москвичи вновь могут воспользоваться сервисом
SMS-уведомлений с датами запланированных профилактических работ на сетях водоснабжения в своем доме. Чтобы подписаться на сервис, необходимо на короткий номер 7377 городского SMS-центра отправить
сообщение с текстом «вода график». В ответном сообщении будет указана ссылка для активации услуги
информирования.
Для удобства пользователю предложены несколько вариантов со сроками SMS-подписки – за сутки,
неделю и месяц до момента предполагаемого отключения воды.
Бесплатной подпиской на уведомления о плановых отключениях горячей воды также можно воспользоваться через сервис USSD. Для этого необходимо в строке вызова набрать команду *377#
вызов и выбрать соответствующий пункт для активации уведомлений.
Те же самые процедуры подписки доступны и в мобильном приложении «ЖКХ Москвы», ставшим для
многих персональным помощником в управлении коммунальными начислениями.
Информация о плановых отключениях горячей воды в этом году также опубликована на портале открытых
данных data.mos.ru.

Запрет на въезд на два месяца. Пятницкую улицу благоустроят
Пятницкую улицу с 5 июня закрыли для движения автомобилей, предположительно по
10 августа из-за обустройства пешеходной
зоны. Об этом сообщает Департамент капитального ремонта.

Пресс-секретарь департамента Татьяна Блинова рассказала, что движение на Пятницкой улице перекроют
только на период ремонтных работ.
«После реконструкции будет сохранено автомобильное движение на двух-трех полосах в зависимости от
ширины проезжей части», – отметила Блинова.

В ходе реконструкции на Пятницкой улице расширят
тротуары, сузят автомобильные полосы, посадят деревья
и установят урны и лавочки. На тротуаре проложат велодорожку. Для удобства велосипедистов оборудуют 55
парковок вместимостью 2–7 мест. Стоянка машин на улице будет разрешена только в парковочных карманах.
На реконструкцию улицы город потратит около 375
млн рублей. Эксперты считают, что перекрытие Пятницкой серьезно не повлияет на плотность движения в
центре города.
Пешеходный маршрут на Пятницкой улице должны
открыть ко Дню города.

Сайт районной газеты: ГазетаХамовники.рф
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главная тема

Предварительное голосование

Кандидаты и дебаты

Для участия в предварительном голосовании
в Мосгордуму зарегистрировались более тысячи
кандидатов. Выдвинуть свою кандидатуру мог любой житель столицы, которому исполнился 21 год.
Для этого надо было до 15 мая зарегистрироваться на сайте «Моей Москвы»
и представить документы в оргкомитет гражданской инициативы.

В конце апреля Мосгордума утвердила новую схему одномандатных округов по выборам депутатов Мосгордумы.
45 избирательных округов, включая территорию Новой
Москвы, были образованы сроком на десять лет. В каждом
из них равное количество избирателей (погрешность
составляет не более 10%), что позволяет обеспечить равные права кандидатам. В каждый округ включены территории, граничащие друг с другом.
После утверждения схемы округов, каждый из кандидатов мог определиться, по какому из них избираться. В некоторых округах выдвинулось более 50 кандидатов.
С 25 мая по 6 июня все зарегистрированные кандидаты могли принять участие в дебатах и представить свои программы, инициативы избирателям. В общей сложности
для участия в дебатах зарегистрировался 551 человек.
Во время дебатов кандидаты обсуждали вопросы образования, экологии, взаимодействия власти и граждан, городского хозяйства, культуры и работы с молодежью.
Записи дебатов были выложены на сайте гражданской инициативы «Моя Москва».

Кому доверили выбирать

Изначально по задумке инициаторов гражданской инициативы определить самых достойных кандидатов должны были выборщики. Для того чтобы стать выборщиком, нужно
было до 3 июня зарегистрироваться на сайте Моя Москва2014.рф. Желание отдать свой
голос в поддержку кандидата изъявили более 300 тысяч москвичей. Однако, видя повышенный интерес к праймериз, оргкомитет принял решение, что в день голосования, 8
июня, право проголосовать будет предоставлено ВСЕМ москвичам (при предъявлении
паспорта), а не только предварительно зарегистрировавшимся выборщикам.

Накануне дня голосования всем москвичам было направлено sms-приглашение
принять участие в предварительном голосовании.

Счетные
комиссии прошли
обучение

Процедура формирования комиссий завершилась 25 мая, она носила беспрецедентно открытый характер.
В счетную комиссию мог записаться
любой житель столицы через сайт Москва2014.рф. Кроме того, оргкомитет предоставил возможность направить своих
представителей всем политическим партиям, зарегистрированным в РФ, общественным объединениям, а также независимым кандидатам, что является новым в
традиционной процедуре, определяемой

избирательным законодательством.
Некоторые кандидаты направили своих представителей на абсолютно все участки
своих избирательных округов: например, Мария Гайдар (43-й округ) направила 11 человек, Александр Шумский и Илья Свиридов (44-й округ) – по 10 человек.
Всего в состав участковых счетных комиссий было включено 2500 человек. Свыше
50% из них – без опыта работы на выборах. Поэтому городская счетная комиссия 3 июня
провела обучение и инструктаж участковых счетных комиссий при личном участии председателя городской счетной комиссии Михаила Барщевского.

За выборами наблюдали

В день голосования на каждом из 500 участков в качестве наблюдателей работало не
менее 4–5 человек. Наблюдатели от кандидатов прошли регистрацию на участках непосредственно в день голосования. Каждый кандидат мог назначить несколько наблюдателей в счетную комиссию, однако в день голосования на участке мог присутствовать только один наблюдатель. За ходом выборов смогли следить и представители средств массовой информации, причем без предварительной аккредитации.

В праймериз приняли участие многие известные
люди столицы – артисты, спортсмены, политики
►► Алексей Леонов, член городской счетной комиссии, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:
«Я 8 июня проинспектировал один из избирательных участков.
Абсолютно не к чему придраться. Праймериз – это очень объективная оценка людей, их готовности работать на благо города и
москвичей. Правильно, что в списке много простых москвичей.
Они не преследуют никаких корыстных идей, в результате предварительного голосования наверняка выявятся люди, которые
способны заниматься серьезной работой, которые в будущем
могут стать большими политиками с честной душой».

Сергей Собянин проголосовал на предварительных выборах в Мосгордуму на участке в школе №1241 в Большом Трехгорном переулке. По словам мэра, предварительные выборы позволили москвичам ближе познакомиться с претендентами на депутатский мандат.
►► Сергей Собянин, мэр Москвы:
«Это такое мероприятие, где партии смогли увидеть своих лидеров, независимые кандидаты – попробовать свои силы, а москвичи – ближе познакомиться с теми, кто претендует на депутатский мандат в Мосгордуму. Я не верил, что такое масштабное мероприятие
можно провести, но оно, на мой взгляд, удалось».
►► Константин Ремчуков, один из авторов гражданской инициативы «Моя +Москва», главный редактор «Независимой газеты»:
«Утром 8 июня мы проголосовали всей семьей. Эти предварительные выборы помогут
разобраться самим соискателям мест в МГД,
выявить, что хотят москвичи. Москва – огромный город, и в разных округах разные проблемы. Такой ранний старт выявления проблематики пойдет на пользу всем. Москвичи разберутся, чего больше в программе кандидата:
воды или конкретных предложений.

►► Леонид Рошаль,
директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии:
«Я ни в каком сне не
представлял, что на
45 мест (в Мосгордуме. – Прим. ред.) будет
претендовать больше
тысячи москвичей. Пожалуйста – все открыто. Весь смысл предварительного голосования в том, чтобы
просмотреть весь срез проблем, которые
имеются сейчас в Москве.
Я бы назвал эти предварительные выборы
разгулом демократии, в хорошем смысле
этого слова. Совершенно серьезно – такого раньше никогда не было».

►► Марк Захаров, художественный руководитель театра «Ленком», народный артист СССР:
«Это такая новая для нас система, выдвижение достойных людей, которые могут в городской Думе сыграть свою позитивную
роль в превращении нашего города в подлинную столицу, которую уважают во всем мире. Вот сейчас у нас чего-то недостает.
И я думаю, что праймериз – это система, которая опробована
уже во многих странах, приживется и у нас, хотя это новое. Но
попробовать это надо, как и что это дает, думаю, что праймериз – показатель на основных выборах в сентябре. Я очень надеюсь, что в комитете гражданской инициативы люди сведущие, понимают, что это необходимо было
сделать, попробовать».
►► Илья Резник, композитор:
«Когда в Америке проходили праймериз, я всегда завидовал, почему
у нас такого нет – это интересно, собираются мнения о платформах,
о будущих кандидатах. Я рад, что и в Москве общественники решили
провести предварительное голосование. Надеюсь, эта инициатива
найдет свой отклик не только в столице, но и в других регионах. Перед тем как сюда прийти, мы с женой подробно изучили всех кандидатов и выбрали, на наш взгляд, наиболее достойного. Обязательно
придем голосовать в сентябре».
►► Арина Шарапова, телеведущая:
«Когда возникает тема именно гражданской инициативы,
каждый нормальный гражданин должен принимать в ней
участие. То, что есть праймериз, – это, на мой взгляд, движение вперед в направлении гражданского общества. Так
получилось, что в моем округе избираются несколько моих
друзей. Это люди, которые никогда не занимались политикой, и та возможность, которую они сейчас получили, попробовать себя на праймериз – это очень правильно. Праймериз – это возможность для независимых людей прийти в
политику со своими идеями и программами, которые будут
реализованы на благо москвичей.
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выявило 45 народных кандидатов
Оргкомитет гражданской
инициативы « Моя Москва»
подвел итоги праймериз

Явка на праймериз составила более 258 тысяч человек, это 10% от количества избирателей, принявших участие в выборах мэра и 4% от избирателей в Москве в целом. Об
этом на пресс-конференции сообщил глава счетной комиссии инициативы «Моя Москва»
Михаил Барщевский.
►► «Предварительное голосование признано состоявшимся. По его итогам выиграли не
только беспартийные, но и кандидаты от четырех партий – «Альянс Зеленых», «Единая
Россия», «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа». Из действующих депутатов Мосгордумы победили в праймериз 16 кандидатов. У нас нет сомнений в честности
голосования. Об этом можно судить по впечатлениям наблюдателей и по тем жалобам,
которые мы получили».
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Куснирович указал
на то, что победа на праймериз не гарантирует, что именно эти люди попадут в шестой
созыв Мосгордумы. По его мнению, проигравшие могут теперь извлечь уроки из этой
кампании и «совершить дополнительные действия для победы».
►► Михаил Куснирович, организатор инициативы «Моя Москва»:
«Наша инициатива оказалось успешной: 258 тысяч человек пришли на участки. И это
притом что был жаркий день и участков было меньше, чем обычно. Ни один митинг, собрание не собирали столько людей. Можно вспомнить выборы в Конституционный совет

оппозиции, в которых приняло участие не более 45 тысяч москвичей. А там голосование
проводилось через Интернет, никуда ходить не надо было».
Благодаря предварительному голосованию москвичи получили реальную возможность высказать свою позицию и определиться со своими политическими и личностными
предпочтениями.
►► Евгений Бунимович, член счетной палаты инициативы «Моя Москва», уполномоченный по правам ребенка в Москве:
«Опыт праймериз показал необходимость таких выборов и удлинения предвыборной
кампании. Стоит подумать об увеличении этого срока. Возможно, стоит проводить выборы в два тура, чтобы такие ситуации исправить. Возможно, 45 депутатов – это не
так много для такого большого города. Поэтому стоит подумать о том, чтобы расширить состав МГД».

ХОД ГОЛОСОВАНИЯ в хамовниках
8 июня в 8 утра в Москве открылись 500 избирательных участков. Три их них в Хамовниках.
Участки работали с 8 утра до 10 вечера, то есть на два часа дольше, чем на обычных выборах.
Это было сделано для того, чтобы даже те, кто уезжает в выходные на дачи, успели проголосовать.
Район Хамовники вошел в состав 43-го избирательного округа вместе с районом Арбат и Пресненским районом. В 43-м округе зарегистрировалось 25 кандидатов. Все они в алфавитном порядке были внесены в избирательный бюллетень, который получился довольно внушительным.
Кроме фамилии, имени и отчества, в бюллетени была краткая информация о кандидатах.
В 13 часов дня на избирательном участке №477, который разместился в ДК «Молодежный» (ул. Пречистенка, д. 33/19), было оживлено. Выборщиками здесь
предварительно зарегистрировалось 866 человек.
К часу дня успели проголосовать порядка 300 человек.
Выборщики, как и на обычных выборах, предъявляли
паспорт, получали бюллетень, проходили в кабины для
тайного голосования. Из 25 кандидатов им нужно было
выбрать только одного и поставить в графе напротив фамилии галочку или любой другой
знак. По мнению председателя
окружной счетной комиссии
№43 и председателя участковой счетной комиссии
№477 Александра Шарлая,
выборы проходили организованно.
– Люди голосуют активно.
Проголосовав, сообщают соседям, тем, кто не знает, что сегодня праймериз. Это правильно, что разрешили голосовать
не только тем, кто заранее зарегистрировался на сайте, так гражданскую инициативу «Моя Москва» могут
поддержать гораздо больше людей.
Александр Шарлай работает на выборах не первый
раз. Говорит, что праймериз практически ничем не отличается от обычных выборов.
– Это просто репетиция выборов, чтобы выделить
наиболее популярных кандидатов в депутаты Московской городской думы. На нашем участке, к примеру, зарегистрировано 25 кандидатов. Среди них и идет рейтинговое соревнование по популярности их программ,
идей, их личностей.
Девятнадцатилетняя студентка университета
Мария не стала регистрироваться на сайте «Моя Москва» в качестве выборщика, а просто 8 июня пришла
на участок. Ее внесли в дополнительный список. Девушка решила принять участие в репетиции выборов,
потому что считает это важным делом.
– Участие в выборах – это, на мой взгляд, участие в

формировании завтрашнего дня. В списке кандидатов
хорошо известен мне только один. Но голосовала я не
за него, а за человека, который занимается благотворительностью. Потому что считаю важным, чтобы кандидат был честным и отзывчивым человеком, – сказала
девушка.
Проголосовал на предварительных выборах и Сергей. Ему 35 лет, он военнослужащий.
– Гражданский долг нужно
выполнять. Это без вопросов.
Но для того чтобы выбор был
осознанным, депутатам необходимо идти в народ, чтобы
люди их знали. Чтобы не получилось, что почти из 30 кандидатов особо никого не знаешь.
Я вот Ярмольника знаю. Поэтому проголосовал за него. В сентябре будут еще выборы. Надеюсь, что к этому времени
что-то изменится, что будет
время более детально разобраться в кандидатах, чтобы
сделать грамотный выбор, – сказал Сергей.
Стала выборщиком и Ирина. Ей 41 год, она социальный работник.
– Решила принять участие в репетиции выборов,
чтобы ознакомиться с кандидатами в депутаты, нужно
же решать, за кого голосовать в сентябре. Надеюсь,
что мой выбор будет способствовать развитию социальной сферы. Мне кажется, что государство должно
больше внимания уделять ветеранам, пенсионерам,
инвалидам, – поделилась своими мыслями Ирина.
К 16 часам в Москве проголосовало уже более
120 тысяч человек. Среди пришедших на участки – люди всех возрастов от очень зрелых до очень молодых и
семей с детьми. К 22 часам явка составила уже более
250 тысяч человек.
После закрытия участков по мере подсчета голосов
на сайте появлялись данные о результатах голосования на всех 500 участках. А окончательные результаты
стали известны уже 9 июня.

ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ
43-й округ
(в который входит район Хамовники)

Победил ЛЕОНИД
ЯРМОЛЬНИК. За него
проголосовал 1091 житель
43‑го избирательного
округа.
Ярмольник Леонид Исаакович
Избирательный округ №43
Год рождения: 1954
Место работы: Актер
Партия: «Гражданская
платформа»
Выдвинут: Московским отделением «Гражданской платформы»
►► «Думать. Спорить. Драться. Я повторяю эти слова. Нам часто кажется, что законы принимаются необдуманно. Что депутаты недостаточно спорили, отстаивая свою точку зрения.
И, честно говоря, иногда хочется драться.
Не готов отсиживаться в кустах. Перед тем как баллотироваться, я все хорошо обдумал, я продолжаю спорить со своими
друзьями, что мне это по силам. И я готов драться. От вашего
имени, от нашего округа. Москвичам не все равно. Праймериз
это показали. Спасибо за поддержку!»

С минимальным отрывом
от него на втором месте
ВЕРА ШАСТИНА, за нее отдали голоса 908 человек.
Всего по 43-му округу проголосовало 2983 москвича.
По оценкам политологов и организаторов репетиции выборов,
борьба в 43-м округе была острой.
Леонид Ярмольник, который включился в предвыборную борьбу на
последнем этапе, победил в основном за счет своей медийной
известности. Но отрыв менее чем в две сотни голосов говорит
о том, что на выборах в Мосгордуму 14 сентября по 43‑му
округу развернется серьезная конкурентная борьба, где избиратели будут оценивать уже не только популярность человека,
но и его авторитет и его программу.

Результаты праймериз НЕ БУДУТ учитываться при выборах в Мосгордуму

Выборы депутатов в Мосгордуму шестого созыва пройдут 14 сентября. Стоит отметить, что на выборах в Мосгордуму так же, как на праймериз, все 45 депутатов будут избираться по одномандатным округам – в январе 2014 года депутаты Мосгордумы одобрили законопроект
о переходе на мажоритарную систему выборов.
22 мая Мосгоризбирком утвердил список из пяти партий, которым не нужно собирать подписи избирателей перед выборами в Мосгордуму. Это «Единая Россия», «Справедливая
Россия», ЛДПР, КПРФ и «Яблоко». По результатам предыдущих выборов в Мосгордуму эти партии набрали более 0,5% голосов. Кандидатам от других партий или самовыдвиженцам
для регистрации придется собрать не менее 3% подписей всех избирателей округа, то есть около 4,8 тысячи подписей.
Сайт районной газеты: ГазетаХамовники.рф
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Подведены итоги реализации проекта
по внедрению в Москве патентной системы
налогообложения в 1-м квартале 2014 года
30 мая на оперативном совещании
мэра
Москвы
руководитель
Департамента экономической политики и развития города Максим
Решетников представил итоги реализации проекта по внедрению в столице патентной системы налогообложения в 1-м квартале 2014 года.

П

роект, связанный с распространением патентной
системы налогообложения в Москве, развивается успешно с 2013 года на фоне положительного изменения числа индивидуальных предпринимателей
в столице. В прошлом году в городе зарегистрировано более 28 тыс. новых индивидуальных предпринимателей (ИП). Эта же тенденция сохранилась и в
первые три месяца 2014 года.

Впервые за последние два года наблюдается превышение числа созданных
ИП над ликвидированными (+2,8 тыс.
– это 3,5% от числа активных ИП Москвы), что свидетельствует о благоприятном климате для малого бизнеса в городе. Это отражает простоту и удобство использования
столичными индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения.

К началу 2013 года только треть предпринимателей заранее приобрели патенты. Сейчас ситуация существенно поменялась – уже ¾ ИП приобрели патенты в декабре прошлого года. Количество приобретенных патентов с декабря 2013 по март 2014 года уже в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (более 12 900 против почти 6500). На сегодняшний день общая стоимость приобретенных в Москве патентов в 4,5 раза
(с 247 млн до 1,1 млрд рублей) превысила объем прошлого года.
При разработке проекта реализации патентной системы налогообложения
в Москве были выделены приоритетные сферы деятельности, в которых применение патентов наиболее оправдано. При этом по поручению мэра Москвы С. Собянина для стимулирования малого бизнеса в городе была предусмотрена невысокая стоимость патентов.
Количество патентов в розничной торговле увеличилось в 16 раз и превысило 2,5 тысячи патентов, а общая сумма начислений по данному виду деятельности, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, увеличилась более чем в десять раз (с 20,5 до 284,3 млн рублей). В три раза увеличилось количество и стоимость патентов в сфере общественного питания.
Двукратный рост зафиксирован по количеству и стоимости патентов по бытовым услугам (с 506 до 1031 шт., с 21,2 до 45,7 млн рублей).

Успешно продвигается патентная система налогообложения в сфере
оказания индивидуальных услуг населению, где отмечается рост в два с
половиной раза. Рост числа выданных патентов в сфере перевозок выросло на 36%.
В числе лидеров по распространению патентной системы налогообложения среди префектур САО (320 патентов), ТиНАО (280) и ЗАО (271), менее
позитивные показатели у ВАО (89 патентов) и Зеленограда (87 патентов).
В рамках стимулирования районов столицы за счет средств, собранных
в них в ходе реализации патентов, уже в августе
им будут перечислены дополнительные средства за первое полугодие. Данные средства дополнительного финансирования идут на благоустройство территорий, капитальный ремонт жилого фонда. Сумма возвратных средств от патентов, штрафов, парковок и НДФЛ от аренды
жилья увеличилась с 2012 года более чем в два
раза и превысила 2,2 млрд рублей. При этом
только в 2013 году районы получили почти
0,5 млрд рублей возмещения только по линии
патентов.

По результатам 1-го квартала зафиксирован рост интереса арендодателей к патентам, что позволило в три
раза увеличить объемы поступлений
от сдачи жилья в аренду и принести в
бюджет Москвы дополнительно
500 млн рублей. Это результат успешной реализации Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений совместно с УФНС по г. Москве,
префектурами города проекта по наведению порядка в
жилом секторе и созданию цивилизованного рынка аренды жилья.
По итогам 2014 года ожидается рост суммы начислений от применения патентной системы налогообложения примерно в два с половиной раза. По
предварительному прогнозу поступления в бюджет города составят порядка
1,3 млрд рублей при 18 тыс. выданных патентов (увеличение в 1,3 раза).
В числе важнейших мероприятий на ближайшую перспективу в планах
Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города намерение дифференцировать стоимость патентов на аренду
жилья в зависимости по площади и территориальной принадлежности
объекта.
«В Госдуму уже внесен соответствующий проект закона. Замечу, что данные изменения также позволят вывести из тени большую часть предпринимателей на рынке аренды жилья»,– подчеркнул Максим Решетников.

ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ «Хамовники» обращайтесь по телефону: 8-499-713-75-88 n ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
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«Юные Александровцы» устроили благотворительный
концерт в честь Дня защиты детей

В Хамовниках международный День защиты детей отметили благотворительным концертом в рамках
фестивального движения «МЫ – ЭТО МИР». Праздник прошел в концертном зале «Александровский»
Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

С

тать зрителями и участниками фестиваля пригласили детей из коррекционных детских домов №19, 30, 37, специальной коррекционной школы-интерната №2
для слабовидящих детей, а также воспитанников творческого центра «Хамовчонок» и учащихся школ района. Благотворительный концерт в ансамбле Александрова – это идея Молодежного совета и
автономной некоммерческой организации
«Молодежный центр». Праздник проводится уже в четвертый раз. В этом году к
его организации присоединились волонтеры социального проекта «Близкие». Поддержку также оказали Комитет общественных связей города Москвы, префектура Центрального округа, управа района
Хамовники и благотворительный фонд
«Поверь в мечту».
Программа праздника состояла из двух
частей. Первый – самый веселый, анимационный. Герои мультфильмов Чебурашка, Лунтик и Черепашки Ниндзя встречали
детей в фойе, поздравляли с праздником.
В зале для игр маленьких гостей окружили
вниманием сказочные персонажи. Золушка и Белоснежка, Бэтмен и Аладдин, пират
и супермен – каждый из них пытался развеселить ребят, предлагая им разные
игры, эстафеты и соревнования. Бэтмен и
Аладдин играли с детьми в мышеловку.
Грозный пират сражался с мальчишками
на надувных мечах. Супермен демонстрировал свою силу, помогая команде девочек перетягивать канат.
Вторая часть праздника прошла в более камерной атмосфере.
Главными действующими лицами стали

воспитанники детской школы-студии музыкально-эстетического воспитания «Юные
Александровцы» под руководством Нины
Путилиной. Студия была основана в
2007 году. Сначала это был хор мальчиков
«Александровцы», но с 2010 года в состав
ансамбля стали принимать и девочек.
«Юные Александровцы» известны не
только в Москве, они за шесть лет гаст
рольных поездок выступали во многих городах России, им рукоплескали зрители
Чехии, Словакии, Сербии, Венгрии. Каждое выступление ансамбля – это праздник красок, музыки и прекрасного вокала.
Но концерт не обошелся и без выступлений других не менее талантливых детских коллективов и звезд российской
эстрады. Свое мастерство продемонстри-

ровали учащиеся Московского хореографического училища при государственном
академическом театре танца «Гжель», ребята из центра эстетики и красоты «Катюша», воспитанники детского музыкального
театра «Домисолька». Со сцены прозвучали лучшие произведения о детях и для детей. Юные участники творческих коллективов исполнили вокально-хореографические композиции, песни российских и советских авторов.
Праздник детства завершился церемонией награждения – юные артисты получили
памятные грамоты и кубки. Их вручил глава
муниципального округа Хамовники Дмитрий
Башаров. Традиционную церемонию посвящения малышей в «Юные Александровцы»
провели начальник отдела по работе с творческими организациями управления культуры Министерства обороны РФ Татьяна Манилова и очаровательная Екатерина Старшова – юная актриса, исполнительница роли Пуговки в телесериале «Папины дочки».
Они вручили начинающим исполнителям их
первые медали.
Подарки в честь праздника получили
все, кто пришел на концерт.
Юля Логинова. Фото автора

Олимпийских чемпионов
в Хамовниках растят с детского сада

15 мая на базе школы №34 прошел спортивный праздник для дошкольников «Олимпийское будущее России». В нем приняли участие воспитанники детских садов и дошкольных отделений района Хамовники.
Ведущими праздника стали звезда телеканала ТВЦ-Центр Ирина Сашина
и руководитель дошкольного отделения Гимназии №1529 Людмила
Мансарлийская.
«Олимпийское будущее России» – это общегородская кампания по привлечению детей, родителей и педагогов к физкультуре и спорту, развитию интереса к олимпийскому
движению. Праздник был приурочен к 150-летию открытия первого детского сада в России и проводился при поддержке Департамента образования города Москвы, Государственного бюджетного научного учреждения «Московский институт развития образования» и управы района Хамовники.
В гости к юным спортсменам пришел мастер спорта международного класса по дзюдо,
чемпион России, Европы, мира Александр Мазаев. Он пожелал малышам быть сильными и всегда стремиться к победе. Ведь не секрет, что путь к олимпийскому золоту наши
спортсмены начинают с юного возраста. Потому не исключено, что у кого-то из малышей-дошкольников любовь к спорту перерастет в профессию.
В соревнованиях приняло участие 14 команд, в состав каждой входило 4 ребенка и
2 взрослых (родители или педагоги). Такой необычный состав сделал состязания особенно зрелищными и интересными. Взрослые поддерживали малышей, а те, в свою очередь,
старались брать пример с наставников и ни в чем им не уступать.

Дети из Москвы отдохнут в Крыму

Уже в этом сезоне 10 тысяч детей Москвы поедут на каникулы в Крым. Об
этом рассказал заместитель главы Департамента культуры Москвы
Владимир Филиппов. Средства на дополнительные путевки выделяет федеральный бюджет, всего около 290 млн рублей.
Столица заинтересована именно в севастопольских базах отдыха и лагерях, так
как этот город является «зоной ответственности столицы» в программе поддержки
Крыма. «Главное, чтобы эти базы соответствовали нашим стандартам», – отметил
Филиппов. – Смены будут тематическими, скорее всего, с патриотическим и историческим уклоном».
Маршрут путешествия прорабатывается. Дети поедут чартерными авиарейсами или
на поезде через Краснодарский край, а затем на пароме.

По результатам работы судейской команды была определена
тройка лидеров:
1-е место завоевала команда гимназии №1529 (дошкольное
отделение);
2-е место – команда детского сада №2352;
3-е место – команда школы №171 (дошкольное отделение №1155).
►►

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ, заместитель главы
Департамента культуры Москвы:
«В Крым поедут дети и из других регионов, но из Москвы
больше всего – почти 10 тысяч человек. Программа начнется со второй смены, то есть с июля. Путевки начнем выкупать в ближайшее время. Сегодня мы проводим переговоры с владельцами нескольких севастопольских баз».

В общей сложности в 2014 году в Крым и Севастополь из
российских регионов планируется направить 33,5 тысячи детей. На эти цели из бюджета предполагается направить
1,1 млрд рублей.

Сайт районной газеты: ГазетаХамовники.рф
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Прокуратура информирует

О проведенной проверке Хамовнической межрайонной прокуратуры об
исполнении требований законодательства о противодействии коррупции

По требованию Хамовнического межрайонного прокурора об исключении коррупциогенных факторов Советом депутатов муниципального округа Хамовники города Москвы
внесены изменения в нормативно правовой акт – решение
Совета депутатов от 23 января 2014 года №1/6 «О рассмотрении плана мероприятий по программе комплексного
развития территории района Хамовники на 2014 год», которое изложено в новой редакции.
Хамовническим межрайонным прокурором в ходе проведения антикоррупционной экспертизы решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники города Москвы
от 20.02.2014 года №2/18 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 23 января 2014 года №1/6 «О рассмотрении плана мероприятий по программе комплексного
развития территории района Хамовники на 2014 год» выявлены коррупциогенные факторы.
Указанным решением внесены изменения в решение Совета депутатов от 23 января 2014 года №1/6 «О рассмотрении
плана мероприятий по программе комплексного развития территории района Хамовники на 2014 год, согласно которым
пункт 5 в приложении к решению Совета депутатов изложен в

новой редакции «дополнительное финансирование в 2014 году на проведение работы по комплексному благоустройству
дворовых территорий» состоит из 34 адресов планируемых
работ на сумму 72 913,88 тыс. рублей.
Таким образом, представительный орган местного само
управления – Совет депутатов муниципального округа Хамовники города Москвы, определяя дополнительное финансирование в 2014 году на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, в рамках выполнения
плана мероприятий по комплексному развитию территории
района Хамовники на 2014 год, возложил обязанность по выплате средств, не учитывая при этом положения ст. 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации о необходимости отражать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств.
По требованию Хамовнического межрайонного прокурора города Москвы в решение Совета депутатов внесены
изменения в части определения источников и порядка исполнения расходных обязательств.
Старший помощник Хамовнического межрайонного
прокурора г. Москвы Е.Г. Толкачева

Депутат Государственной думы
Николай Николаевич ГОНЧАР ведет
приемы и встречи населения в ИЮНЕ
2014 года по следующим адресам:
16 июня с 14.00 до 17.00 – прием жителей по адресу:
3-й Самотечный пер., д. 3, стр. 1, МГРО «Единая Россия»
(запись по телефону: 8-495-780-00-26)
21 июня с 12.00 до 14.00 – встреча с жителями Пресненского района по адресу: Шмитовский пр-д, д. 2, стр. 1,
зал управы Пресненского района
(телефон для справок: 8-495-692-75-08)
25 июня с 18.00 до 21.00 – прием жителей по адресу: Фурманный пер., д. 13, (запись по телефону: 8-495-692-75-08)
26 июня 2014 года с 18.00 до 20.00 – прием жителей
по адресу: Колокольников пер., д. 22, МО ВПП «Единая
Россия» ЦАО (запись по телефону: 8-495-692-75-08)
28 июня 2014 года с 12.00 до 14.00 – встреча с жителями
района Хамовники по адресу: Б. Могильцевский пер., д. 4,
музыкальная школа им. Л. Бетховена
(телефон для справок 8-495-692-75-08)

Инструкция для юных велосипедистов и их родителей

В летний период на дорогах все чаще появляются велосипедисты, в большинстве случаях – это дети и подростки. Их передвижение по городу связано с высокой степенью опасности, а безопасность во многом зависит от родителей. Ведь часто велосипедисты ездят без
всяких правил, потому что их этому никто не научил. Родители должны обучать детей основам безопасности дорожного движения с дошкольного возраста.
Управление ГИБДД Москвы напоминает участникам дорожного движения, что с 8 апреля
2014 года были внесены изменения в Правила дорожного движения. В соответствии с этими
поправками движение велосипедистов младше 7 лет может осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
А детям в возрасте от 7 до 14 лет разрешено передвижение по велосипедным дорожкам.
В Правилах разъясняется, когда велосипедист может ездить по правому краю проезжей
части или по обочине, но это разрешено только велосипедистам старше 14 лет, а младшим
ребятам это делать запрещено. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной до-

рожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи
для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными Правилами дорожного движения для пешеходов.
Родителям нужно объяснить ребенку, что, пересекая дорогу по пешеходному переходу,
нужно остановиться, спешиться и катить велосипед рядом с собой. Так безопасно.
Кроме того, следует отметить, что кататься на велосипеде во дворе тоже опасно, а наиболее безопасными местами для катания на велосипедах и самокатах являются парки и
специальные площадки.
Столичная Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге и внутри дворовой территории. При повороте направо
водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую
часть дороги, на которую он поворачивает.
Полк ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве

Памятка о порядке постановки на регистрационный и миграционный учет граждан, временно пребывающих в Москве

Порядок регистрации граждан в жилом секторе по месту пребывания
1. Где осуществляется регистрация по
месту пребывания и кто ее осуществляет
Граждане, прибывшие для временного
проживания в жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, на срок свыше
90 дней, обязаны по истечении указанного
срока обратиться к должностным лицам, ответственным за регистрацию:
– в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный
центр) района;
– в товарищество собственников жилья
(ТСЖ);
– в жилищно-строительный кооператив
(ЖСК).
2. По каким документам осуществляется
регистрация прибывших для временного
проживания в город Москву граждан РФ
В вышеуказанные органы представляется заявление установленной формы о регистрации по месту пребывания (выдается в
вышеуказанных органах) и документ, являющийся основанием для временного проживания гражданина в указанном жилом помещении (договоры найма (поднайма), социального найма жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации
права на жилое помещение или заявление
лица, предоставляющего гражданину жилое
помещение), документ, удостоверяющий
личность.
Результатом предоставления государственной услуги является получение гражданином свидетельства о регистрации по
месту пребывания, оформляемого и выдаваемого ФМС.
Срок регистрации определяется по соглашению с собственником жилого помещения.

Основания, по которым гражданин
может быть снят с регистрационного учета
В случае выявления факта фиктивной
регистрации гражданина РФ по месту пребывания в жилом помещении производится снятие этого гражданина с регистрационного учета по месту пребывания на основании решения органа регистрационного учета.
Под фиктивной регистрацией понимается
постановка их на учет по месту пребывания
(проживания) в жилых помещениях на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов либо постановка их на учет без намерения пребывать
(проживать) в этих помещениях или без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания
(проживания).
Ответственность за нарушение
правил регистрации
За проживание гражданина РФ без документа, удостоверяющего его личность (паспорта), или по недействительному документу в городе Москве увеличены размеры
административного штрафа (от 3 тыс. до
5 тыс. рублей);
– за проживание гражданина РФ в городе
Москве без регистрации по месту пребывания или жительства либо допущение такого
проживания собственником жилья свыше
установленных сроков предусмотрена ответственность в виде административного штрафа для граждан – в размере от 3 тыс. до
5 тыс. рублей, для собственников жилья – от
5 тыс. до 7 тыс. рублей;
– за нарушение правил регистрации
гражданина РФ по месту пребывания или по
месту жительства в жилом помещении вле-

чет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб
лей, на нанимателей, собственников жилого
помещения (физических лиц) – от 5 тыс. до
7 тыс. рублей.
За фиктивную регистрацию по месту пребывания либо жительства установлена уголовная ответственность (статья 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации),
предусматривающая наказание в виде:
– штрафа в размере от 100 тыс. до
500 тыс. рублей;
– принудительных работ на срок до трех
лет либо лишения свободы на тот же срок.

Порядок постановки на миграционный учет иностранных граждан
и лиц без гражданства
1. Кем осуществляется постановка на миграционный учет иностранных граждан
Постановку на миграционный учет осуществляет принимающая иностранного
гражданина сторона (организация или частное лицо).
Уведомление о прибытии иностранного
гражданина в место пребывания должно
быть представлено в орган миграционного
учета принимающей стороной не позднее
7 рабочих дней со дня его прибытия в место
пребывания.
2. Какие документы необходимы для постановки на миграционный учет
Для постановки на миграционный учет
иностранный гражданин предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий
его личность, а также миграционную карту.
Срок пребывания на территории
РФ
Срок временного пребывания иностранного гражданина определяется сроком дей-

ствия выданной ему визы, а прибывшего в
порядке, не требующем получения визы, не
может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.
Срок временного пребывания трудящегося-мигранта определяется сроком действия трудового договора с работодателем
либо сроком действия патента на осуществление трудовой деятельности у физического лица.
Ответственность за нарушение
правил миграционного учета
Нарушение иностранным гражданином
правил въезда в РФ либо режима пребывания (отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание), или
утрата таких документов, уклонение от выезда из РФ по истечении определенного срока
пребывания) влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тыс. до
7 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России.
Неисполнение принимающей стороной
обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.
За фиктивную регистрацию или постановку на учет иностранного гражданина
установлена уголовная ответственность
(статьи 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса
Российской Федерации), предусматривающая наказание в виде:
– штрафа в размере от 100 тыс. до 500
тыс. рублей;
– принудительных работ на срок до трех
лет либо лишения свободы на тот же срок.
Подробные разъяснения по вышеуказанным вопросам вы можете получить в органах ФМС России по месту жительства.
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