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ЖЁЛУДЬ
ГАЗЕТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОМОНОСОВСКИЙ

ВЫПУСК 
№ 7 (14),

ОКТЯБРЬ, 
2022 Г.

Уважаемые москвичи, 
дорогие ломоносовцы!

Искренне, от всей 
души поздравляю вас с 
Днем народного един-
ства!

События минувших 
столетий напоминают 
нам о великой силе чело-
веческой общности, зна-
чении патриотизма и 
мужества. Чувство еди-
нения придает энергии, 
настойчивости в реше-
нии самых сложных об-
щенациональных задач. 

Особое значение при-
обретает этот празд-
ник в дни проведения 
специальной военной 
операции на Украине. 
Нас объединяет искрен-
нее стремление защи-
тить Отечество, под-
держать тех, кто сей-
час, порой ценой соб-
ственной жизни, от-
стаивает право на су-
ществование России как 
государства!

Пусть этот празд-
ник станет для нас до-
стойным поводом для 
единения. Здоровья вам, 
мирного неба над голо-
вой, счастья и всех благ!

11 сентября 2022 го-
да прошли выборы де-
путатов Совета депу-
татов муниципального 
округа Ломоносовский в 
городе Москве седьмого 
созыва. Огромное спаси-
бо всем, кто принял уча-
стие в голосовании, тем 
самым проявив свою ак-
тивную жизненную по-
зицию!

Вы отдали свои голо-
са за активных, уважа-
емых людей в районе. На 
развороте газеты вы 
сможете более подроб-
но узнать о каждом из 
депутатов, вошедших 
в новый состав Совета 
депутатов.

Глава МО Ломоносовский 
Ю.В. Куземина

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí äåïóòàòàìè Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Ëîìîíîñîâñêèé íà 2022 ãîä

№ Ф.И.О. Часы приема Место проведения приема
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проспект Вернадского, дома № 11/19, 13, 15, 19, 21 (к. 1, 2), 25, 25 (к. 1), 27, 27 (к. 1), 29 (к. 1), 33, 33 (к. 1);  
Ленинский проспект, дома № 74, 78, 82/2, 83 (к.5), 85, 85 (к. 2, 3, 4), 86, 87, 88 (к.1, 2, 3), 90;
улица Гарибальди, дома № 3, 5 (к.1); 
улица Кравченко, дома № 4 (к.1, 2, 3), 8, 10, 12, 16 (к. 1, 2), 18, 20, 22, 24/35; 
улица Крупской, дома № 1, 3, 4 (к. 1, 2, 3), 5, 6 (к. 2), 7, 8 (к. 1, 2, 3), 11, 13, 14, 15, 19/17; 
улица Марии Ульяновой, дома № 3 (к.1, 2, 3), 6, 7, 8, 9 (к.1, 2, 3), 11, 12, 14, 15, 16, 17 (к.1, 2, 3), 19, 21 (к.2), 23, 25, 27, 29, 31, 33;
улица Строителей, дома № 3, 5 (к.1, 2, 3, 4, 5), 7 (к.1, 2, 3), 9, 11 (к.1, 2, 3), 13 (к.1, 2, 3, 4, 5), 17 (к.1, 2).

Акатова Марина Вячеславовна Первый вторник месяца, 10:00-13:00 ГБОУ «Школа № 7», улица Марии Ульяновой, дом 17 
корпус 3

Довбенко Наталия Александровна Первая среда месяца, 17:00-19:00 Проспект Вернадского, дом 33 корпус 1, помещение 
администрации МО Ломоносовский

Макаренко Антонина Васильевна Первая среда месяца, 12:00-15:00 Местное отделение партии «Единая Россия», улица 
Строителей, дом 7 корпус 3

Морозов Андрей Михайлович Второй четверг месяца, 16:00-18:00 ГБУ ТЦСО «Ломоносовский», Ленинский проспект, 87

Тобина Елена Юрьевна Третий понедельник месяца, 18:00-20:00 Проспект Вернадского, дом 33 корпус 1, помещение 
администрации МО Ломоносовский
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Ленинский проспект, дома № 81/2, 83, 83 (к.1, 2, 4); 85 (к. 5, 6), 89/2, 91, 91 (к. 2, 3, 4), 93, 93 (к. 2, 3, 4), 95, 95 (к. 2, 3, 4); 
улица Архитектора Власова, дома № 6, 8, 10; 
улица Академика Пилюгина, дома № 4, 6, 8 (к. 1, 2), 12 (к. 1, 2), 14 (к. 1, 2, 3, 4), 18, 20 (к. 1, 2), 22 (к.1), 24 (к.1), 26 (к.1, 2, 3); 
улица Вавилова, дома № 73, 74/22, 75, 76, 77, 78, 79, 79 (к. 1),80, 81, 81 (к. 1), 82, 83, 84 (к. 4), 85, 86, 87, 89, 91 (к. 1), 93, 95, 97; 
улица Гарибальди, дома № 2 (к.1), 4 (к. 5, 6), 6, 6 (к.1, 2), 7, 8, 8 (к. 2, 3, 4, 5); 10 (к. 2, 3, 4, 6), 11, 12, 13 (к. 1, 2), 14 (к.1, 2),15, 15 (к.1, 2, 3), 16 (к. 2); 
улица Панферова, дома № 4, 8, 10, 12, 16 (к.1, 2, 3, 4), 18, 20.

Бабурина Ирина Алексеевна Каждый понедельник месяца, 09:00-12:00 ГБОУ «Школа № 117», улица Академика Пилюгина, 
дом 18 корпус 1

Богданова Ирина Сергеевна Третья среда месяца, 17:00-19:00 Проспект Вернадского, дом 33 корпус 1, помещение 
администрации МО Ломоносовский

Куземина Юлия Владимировна Каждый понедельник, 15:00-17:00 Проспект Вернадского, дом 33 корпус 1, помещение 
администрации МО Ломоносовский

Новикова Тамара Никифоровна Третий четверг месяца, 9:00-12:00 ГБОУ «Специальная (коррекционная) школа № 1708», 
Ленинский проспект, дом 90 А

Трушина Елена Николаевна Третья среда месяца, 17:00-19:00 Проспект Вернадского, дом 33 корпус 1, помещение 
администрации МО Ломоносовский

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíó 8-499-783-84-27.
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Àêàòîâà 
Ìàðèíà 

Âÿ÷åñëàâîâíà 
Родилась, училась, живет и ра-

ботает в Ломоносовском райо-
не. Коренной житель Ломоносов-
ского района. Окончила школу 
№ 118. 

Имеет высшее педагогиче-
ское и управленческое образова-
ние. Магистр по направлению «го-
сударственное и муниципальное 
управление».

 С 1999 года работает в образо-
вательных организациях района. 

Прошла путь от педагога-вос-
питателя до директора школы. 

Современный инициативный 
руководитель и педагог. В насто-
ящий момент работает в ГБОУ 
«Школа № 7». 

Äîâáåíêî 
Íàòàëèÿ 

Àëåêñàíäðîâíà 
Родилась в 1978 году и всю 

жизнь прожила в Ломоносовском 
районе города Москвы. Коренная 
москвичка.

В 1996 году окончила школу 
№1514, где в настоящее время ра-
ботает заместителем директора 
по управлению ресурсами. Обра-
зование высшее. Замужем, воспи-
тывает троих детей.

Энергичный, грамотный ру-
ководитель, который среди со-
трудников, учеников и родителей 
пользуется заслуженным автори-
тетом и уважением.

В 2022 году избрана депутатом 
Совета депутатов муниципально-
го округа Ломоносовский. 

Ìàêàðåíêî 
Àíòîíèíà 

Âàñèëüåâíà
Родилась в 1948 году в деревне 

Шалимова Колпнянского района 
Орловской области.

В детстве увлекалась спортом, 
лёгкой атлетикой, бегом и прыж-
ками в длину. С 14 лет была чле-
ном ВЛКСМ, затем вступила в чле-
ны КПСС. После окончания шко-
лы в 1963 году поступила в техни-
кум советской торговли, по специ-
альности «товаровед продоволь-
ственных товаров». Окончила с 
отличием курсы подготовки ди-
ректоров продовольственных ма-
газинов самообслуживания в Ро-
стовском торгово-кулинарном 
училище.

С 1966 по 1978 прошла путь от 
старшего продавца-инструктора 
до заведующей магазином. Имеет 
грамоты за доблестный труд.

С 1997 года постоянно прожи-
вает в Ломоносовском районе, яв-
ляется общественным советником 
главы управы, имеет много раз-
личных грамот и благодарствен-
ных писем от главы управы рай-
она за активное участие в жизни 
района.

11 сентября 2022 была избра-
на депутатом Совета депутатов му-
ниципального округа Ломоносов-
ский. Главная цель - привести в по-
рядок все детские площадки в рай-
оне, сделать Ломоносовский рай-
он удобным и современным.

Девиз: «Делать добро людям!». 

Òîáèíà 
Åëåíà 

Þðüåâíà 
Родилась в 1983 году в городе 

Тамбове. 
Окончила среднюю общеоб-

разовательную школу № 64 города 
Иваново с золотой медалью. 

Образование высшее: в 2006 
году окончила Ивановскую госу-
дарственную медицинскую акаде-
мию. 

В 2009 году окончила Иванов-
ский государственный универси-
тет, юридический факультет. 

Трудовой стаж с 2002 года. 
С 2012 года работает в ГБУЗ ГП 

№ 11, заведует отделением функ-
циональной диагностики. 

Замужем, двое детей. 

Êóçåìèíà 
Þëèÿ 

Âëàäèìèðîâíà
Родилась в 1962 году в городе 

Москве. Коренная москвичка.
Работала в Государственном 

бюджетном учреждении города 
Москвы Территориальном центре 
социального обслуживания «Ло-
моносовский» в должности дирек-
тора. 

В 1984 году окончила Торго-
во-экономический техникум Мос
горисполкома, квалификация – 
бухгалтер по специальности «бух-
галтерский учет в торговле».

В 2003 году окончила Государ-
ственное образовательное учреж-
дение высшего профессиональ-
ного образования «Московский 
государственный социальный 
университет Министерства труда 
и социального развития Россий-
ской Федерации», квалификация 

– специалист по социальной рабо-
те по специальности «социальная 
работа».

Имеет статус «Ветеран труда». 
Награждена медалью «В память 
850-летия Москвы».

Общий трудовой стаж – более 
35 лет, из которых более 20 лет в 
системе социальной защиты го-
рода Москвы. Работала в органах 
исполнительной власти. Замужем. 
Двое взрослых детей.

В 2017 году избиралась депу-
татом Совета депутатов муници-
пального округа Ломоносовский, 
в 2022 году депутаты оказали честь 
и избрали главой округа.

№
 п

/п Адрес 
многоквартирно-

го дома

Много-
мандат-
ный изб. 
округ №

Ф.И.О. депутата (основной 
состав)

Ф.И.О. депутата (резерв-
ный состав)

1 Ул. Вавилова, 81 
(подъезд 7-8) 2 Трушина Е.Н. Богданова И.С.

2 Ул. Вавилова, 84 
к. 4 2 Куземина Ю.В. Бабурина И.А.

3 Ул. Вавилова, 93 2 Богданова И.С. Трушина Е.Н.
4 Ул. Вавилова, 95 2 Богданова И.С. Трушина Е.Н.
5 Ул. Вавилова, 97 2 Богданова И.С. Трушина Е.Н.

6 Пр-т Вернадского, 
11/19 1 Тобина Е.Ю. Морозов А.М.

7 Пр-т Вернадско-
го, 15 1 Тобина Е.Ю. Морозов А.М.

8 Ул. Гарибальди, 
8 к.3 2 Трушина Е.Н. Богданова И.С.

9 Ул. Гарибальди, 
8 к.5 2 Трушина Е.Н. Богданова И.С.

10 Ул. Кравченко, 12 1 Морозов А.М. Тобина Е.Ю.

11 Ул. Кравченко, 4 
к. 3 1 Морозов А.М. Тобина Е.Ю.

12 Ул. Крупской, 13 1 Макаренко А.В. Довбенко Н.А.

13 Ул. Крупской, 
19/17 1 Макаренко А.В. Довбенко Н.А.

14 Ул. Крупской, 5 1 Макаренко А.В. Довбенко Н.А.

15 Ул. Крупской, 6 
к. 2 1 Макаренко А.В. Довбенко Н.А.

16 Ул. Крупской, 8 к. 1 1 Макаренко А.В. Довбенко Н.А.

17 Ленинский пр-т, 
81/2 2 Бабурина И.А. Куземина Ю.В.

18 Ленинский пр-т, 
83 2 Куземина Ю.В. Бабурина И.А.

19 Ленинский пр-т, 
86 1 Куземина Ю.В. Морозов А.М.

20 Ленинский пр-т, 
88 к.2 1 Куземина Ю.В. Морозов А.М.

№
 п

/п Адрес 
многоквартирно-

го дома

Много-
мандат-
ный изб. 
округ №

Ф.И.О. депутата (основной 
состав)

Ф.И.О. депутата (резерв-
ный состав)

21 Ленинский пр-т, 
93 к.3 2 Куземина Ю.В. Бабурина И.А.

22 Ленинский пр-т, 
93 к.4 2 Бабурина И.А. Куземина Ю.В.

23 Ул. Марии Ульяно-
вой, 12 1 Морозов А.М. Тобина Е.Ю.

24 Ул. Марии Ульяно-
вой, 16 1 Морозов А.М. Тобина Е.Ю.

25 Ул. Марии Ульяно-
вой, 17 к. 2 1 Морозов А.М. Тобина Е.Ю.

26 Ул. Марии Ульяно-
вой, 19 1 Тобина Е.Ю. Морозов А.М.

27 Ул. Марии Ульяно-
вой, 21 к. 2 1 Тобина Е.Ю. Морозов А.М.

28 Ул. Марии Ульяно-
вой, 3 к. 2 1 Тобина Е.Ю. Морозов А.М.

29 Ул. Панферова, 10 2 Новикова Т.Н. Акатова М.В.
30 Ул. Панферова, 12 2 Новикова Т.Н. Акатова М.В.
31 Ул. Панферова, 18 2 Акатова М.В. Новикова Т.Н.
32 Ул. Панферова, 20 2 Акатова М.В. Новикова Т.Н.

33 Ул. Академика Пи-
люгина, 12 к. 1 2 Бабурина И.А. Куземина Ю.В.

34 Ул. Академика Пи-
люгина, 12 к. 2 2 Бабурина И.А. Куземина Ю.В.

35 Ул. Строителей, 
13 к.1 1 Довбенко Н.А. Макаренко А.В.

36 Ул. Строителей, 
17 к. 2 1 Довбенко Н.А. Макаренко А.В.

37 Ул. Строителей, 
5 к. 3 1 Довбенко Н.А. Макаренко А.В.

38 Ул. Строителей, 
5 к. 5 1 Довбенко Н.А. Макаренко А.В.

39 Ул. Строителей, 9 1 Довбенко Н.А. Макаренко А.В.

Äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Ëîìîíîñîâñêèé, óïîëíîìî÷åííûå 
äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàáîòå êîìèññèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îòêðûòèå ðàáîò è ïðèåìêó 

îêàçàííûõ óñëóã è (èëè) âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó èíæåíåðíûõ 
ñèñòåì è êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ (â òîì ÷èñëå ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé 

äîêóìåíòàöèè) îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ïðîâåäåíèå êîòîðîãî 
îáåñïå÷èâàåò Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ãîðîäà Ìîñêâû
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Ìîðîçîâ 
Àíäðåé 

Ìèõàéëîâè÷
Родился в Москве в 1993 году. С 

самого детства увлекался спортом: 
в школе и колледже много време-
ни уделял троеборью и пятиборью. 
Нравилось сочетать разные виды 
спорта. Активное времяпрепро-
вождение – главное правило.

Когда пришло время получать 
высшее образование, выбор пал на 
Академию труда и социальных от-
ношений (АТиСО). 

Первая работа – проект «Ян-
декс Драйв», в котором был специа-
листом по качеству. В обязанности 
входил контроль выполнения ра-
боты коллегами и оказание техни-
ческо-консультативной поддержки 
в решении разных проблем.

Получив диплом, некоторое 
время работал в МФЦ «Коньково», 
затем решил попробовать себя в 
чём-то новом и после череды собе-
седований оказался в таком замеча-
тельном проекте, как «Московское 
долголетие».

Занимается связями с обще-
ственностью, привлечением в про-
ект. Нравится чувствовать себя на 
своём месте и иметь возможность 
постоянно учиться в процессе. В 
данный момент получает степень 
магистра в Автономной некоммер-
ческой организации высшего об-
разования (АНО ВО) «Институт де-
ловой карьеры», на факультете го-
сударственной и муниципальной 
службы.

Много времени уделяет работе 
и спорту. Но особое место в сердце 
принадлежит путешествиям. Коле-
сить на машине по городам нашей 
необъятной страны в компании 
дорогих людей считает настоящим 
счастьем.

Áàáóðèíà 
Èðèíà 

Àëåêñååâíà
Родилась в 1951 году в городе 

Москве. Место жительства – город 
Москва, Ломоносовский район, 
улица Академика Пилюгина.

Образование высшее. В 1968 
году, после окончания школы 
№121 Черёмушкинского района 
столицы, поступила на историче-
ский факультет Московского об-
ластного педагогического инсти-
тута имени Н.К. Крупской (ныне 
Московский государственный об-
ластной университет), который 
окончила в 1973 году с отличием. 
В том же году вернулась в родную 
школу учителем истории и обще-
ствоведения. Через пять лет (с 1978 
года) стала работать заместителем 
директора этой же школы.

В июле 1983 года была назна-
чена директором ГБОУ «Школа 
№ 117», где трудится по настоящее 
время.

Неоднократно избиралась де-
путатом муниципального собра-
ния внутригородского муници-
пального образования Ломоно-
совское, а с 2003 года была избра-
на председателем муниципально-
го собрания, до сентября 2017 го-
да была главой муниципального 
округа Ломоносовский.

Удостоена звания «Заслужен-
ный учитель Российской Федера-
ции», имеет почетный знак «От-
личник народного просвещения». 
Награждена медалями «Ветеран 
труда» и «В память 850-летия Мо-
сквы», Почетным знаком города 
Москвы «За безупречную службу 
городу Москва».

Áîãäàíîâà 
Èðèíà 

Ñåðãååâíà
Родилась в Москве. Любит Мо-

скву за мощь, энергетику, за то, что 
в этом городе уживаются старина и 
новизна. 

В 2011 году окончила Россий-
ский государственный медицин-
ский университет Федерального 
агентства по здравоохранению и 
социальному развитию по специ-
альности «педиатрия». 

С 2011 года работает в ГБУЗ Дет-
ской государственной поликли-
нике № 10 филиал № 1. Занимает 
должность заведующего педиатри-
ческим отделением. 

Имеет второе высшее образо-
вание по специальности «государ-
ственное и муниципальное управ-
ление». 

В 2015–2016 годах была в пер-
вой десятке победителей конкур-
са на звание «Лучший врач педиатр 
2015» – выбор участников проекта 
«Активный гражданин».

Занимает активную жизненную 
и профессиональную позицию в 
борьбе с COVID-19, награждена 
знаком «За мужество и доблесть в 
борьбе с COVID-19». 

Отношение к жизни позитив-
ное, ценит взаимоотношения с 
людьми. Энергична, настойчива, 
внимательна. Умеет работать в ко-
манде, решать конфликты и нахо-
дить компромиссы. Уверена, что 
ее призвание помогать людям, по-
этому выбрала профессию детско-
го врача – это светлая, благородная 
и очень ответственная профессия. 
Здоровые дети – это наше будущее. 

Чувствует в себе силы и желание 
двигаться дальше и помогать лю-
дям всесторонне. 

Íîâèêîâà 
Òàìàðà 

Íèêèôîðîâíà 
1954 года рождения. Место жи-

тельства – город Москва. 
Образование высшее. 
Государственное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение горо-
да Москвы «Специальная (коррекци-
онная) школа № 1708», директор. 

Заслуженный учитель РФ, логопед 
высшей категории.

В 1978 году окончила Московский 
государственный педагогический ин-
ститут им. В.И. Ленина по специально-
сти «логопедия», квалификация — ло-
гопед школьных, дошкольных и меди-
цинских учреждений. Работала в д/с 
№ 1866 с 1978 по 2000 год в должно-
сти логопеда. С марта 2000 года — за-
ведующая д/с № 811, а затем дирек-
тор ГБОУ «Школа № 1708». В 2009 го-
ду защитила диссертацию на тему: 
«Совершенствование организацион-
но-экономического обеспечения до-
школьного специального (коррекци-
онного) образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в современной России». Присуждена 
ученая степень кандидата экономиче-
ских наук.

В настоящее время совмещает ос-
новную работу с преподаванием на 
кафедре логопедии факультета специ-
альной педагогики ГБОУ ВПО МГПУ. 

На основе многолетнего опыта 
работы ею созданы методики обсле-
дования и коррекции ведущего дефек-
та у безречевых детей.

Имеет более 20 научных и учебно-
методических печатных работ, с успе-
хом применяемых в практике. Актив-
но участвует в работе городских, все-
российских, международных научно-
практических конференций, совеща-
ний, семинаров, круглых столов.

Òðóøèíà 
Åëåíà 

Íèêîëàåâíà
1972 года рождения; место 

жительства – город Москва.
Место работы — Государ-

ственное бюджетное учреж-
дение города Москвы «Много-
функциональные центры пре-
доставления государственных 
услуг города Москвы» МФЦ рай-
она Ломоносовский, руководи-
тель. 

Образование высшее: Мо-
сковский государственный ин-
ститут электроники и матема-
тики (технический универси-
тет), специальность «электрон-
ные приборы и устройства»; Мо-
сковский государственный от-
крытый университет, специаль-
ность «юриспруденция». 

Беспартийная.
В 1997 году награждена 

медалью «В память 850-летия 
Москвы», в 2013 году была отме-
чена благодарственным пись-
мом Мэра Москвы за активное 
участие в реализации програм-
мы развития многофункцио-
нальных центров предоставле-
ния государственных услуг в го-
роде Москве. В 2015 году была 
объявлена благодарность за ак-
тивное участие в общественно-
гражданской инициативе «Бес-
смертный полк – Москва».

Замужем, есть дочь.
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Зак. №

Îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà, âûäåëåííûõ òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà ãîðîäà 
Ìîñêâû íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Ëîìîíîñîâñêèé

Численность избирателей Ло-
моносовского района города Мо-
сквы 50169 чел. Территориальная 
избирательная комиссия Ломоно-
совского района города Москвы 
включает в себя 25 участковых 
избирательных комиссий. Участ-
ковых избирательных комиссий 
(далее - УИК) с численностью из-
бирателей: от 1,0 до 2,0 тыс. чел. 

- 11, свыше 2,0 тыс. чел. - 14. Чис-
ленность членов УИК 355 чел., 
численность членов ТИК - 14 чел. 
Адрес комиссии: 119331, город Мо-
сква, улица Кравченко, дом 8 (по-
мещение управы Ломоносовского 
района). Срок окончания полно-
мочий: 24.12.2025.

Территориальной избиратель-
ной комиссией Ломоносовского 
района 17.06.2022 заключен с ПАО 
Сбербанк договор банковско-
го счета 40206810538000000088. 
ТИК Ломоносовского района 
имеет договор с ПАО Сбербанк 
№ 38215713 от 10.07.2019 «зарплат-
ный проект».

Территориальной избиратель-
ной комиссии Ломоносовского 
района администрацией муни-
ципального района Ломоносов-
ский на подготовку и проведение 
выборов депутатов Совета депу-
татов муниципального округа Ло-
моносовский выделено финан-
сирование в размере 11736800,00 
руб., в том числе по решению от 
21.06.2022 № 87/6   5668700,00 руб., 
по распоряжению от 28.07.2022 
№ 02-01-03-34 6068100,00 руб.

Решением ТИК Ломоносовско-
го района от 16.07.2022 № 16/1 «О 
распределении средств местно-
го бюджета, выделенных терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Ломоносовского района 
города Москвы при исполнении 
полномочий  избирательной ко-
миссии внутригородского муни-
ципального образования в городе 
Москве - муниципального окру-
га Ломоносовское на подготовку 
и проведение выборов депутатов  
Совета депутатов муниципально-
го округа Ломоносовское 11 сен-
тября 2022 года» утверждено рас-
пределение  средств муниципаль-
ного образования на подготовку 
и проведение выборов в органы 
местного самоуправления в сум-
ме 5668700,00 руб.

Решением ТИК Ломоносовско-
го района от 12.08.2022 № 18/6 «О 
внесение изменений в решение 
территориальной избирательной 

комиссии Ломоносовского рай-
она города Москвы от 16.07.2022 
№ 16/1 «О распределении средств 
местного бюджета, выделенных 
территориальной избирательной 
комиссии Ломоносовского рай-
она города Москвы при исполне-
нии полномочий  избирательной 
комиссии внутригородского му-
ниципального образования в го-
роде Москве - муниципального 
округа Ломоносовское на подго-
товку и проведение выборов депу-
татов  Совета депутатов муници-
пального округа Ломоносовское 
11 сентября 2022 года» внесены из-
менения в распределение  средств 
муниципального образования на 
подготовку и проведение выборов 
в органы местного самоуправле-
ния и утверждено распределение 
средств в сумме 11736800,00 руб.

Решением территориаль-
ной избирательной комиссии 
Ломоносовского района города 
Москвы от 22.07.2022 № 16/3 «О 
сроках выплаты дополнитель-
ной оплаты труда (вознагражде-
ния) членам избирательной ко-
миссии Ломоносовского района 
города Москвы с правом реша-
ющего голоса при исполнении 
полномочий избирательной ко-
миссии внутригородского му-
ниципального образования в го-
роде Москве - муниципального 
округа Ломоносовский и членам 
участковых избирательных ко-
миссий избирательных участков 
№ 2266-2288, 2290,2291 с правом 
решающего голоса» установле-
ны сроки выплаты дополнитель-
ной оплаты труда заместителям 
председателя, секретарям и чле-
нам УИК с 12 по 23 сентября 2022 
года, председателю, заместите-
лю председателя, секретарю и 
членам ТИК  с 12 по 31 сентября 
2022 года.

Решением территориальной 
избирательной комиссии Ломо-
носовского района города Мо-
сквы от 22.07.2022 № 16/2 «О раз-
мерах и порядке выплаты допол-
нительной оплаты труда (воз-
награждения), а также иных вы-
плат в период подготовки и про-
ведения выборов депутатов Со-
вета депутатов муниципально-
го округа Ломоносовский» уста-
новлены размер дополнитель-
ной оплаты труда (вознагражде-
ния) и порядок выплаты допол-
нительной оплаты труда (возна-
граждения).

Начисление дополнительной 
оплаты труда (вознаграждения) 
членам УИК и ТИК за фактически 
отработанное время составило 
9287644,22 руб.

Членам УИК перечисле-
но платежными поручениями 
3734427,09 руб., в т.ч. на счета в 
Сбербанке 2947379,59 руб., на 
счета в другие банки 787047,50 
руб. В рамках «зарплатного 
проекта» по 30 реестрам на-
правлено на счета физических 
лиц, открытые в ПАО Сбербанк, 
4479860,16 руб. Выдано налично-
стью 130424,00 руб. Всего выпла-
чено членам УИК и ТИК допол-
нительной оплаты труда (возна-
граждения) за фактически отра-
ботанное время 9287644,22 руб.

Выплаты дополнительной 
оплаты труда (вознаграждения) 
произведены согласно установ-
ленному порядку.

Территориальной избиратель-
ной комиссией заключены следу-
ющие договоры: 

1. На оказание услуг по оформ-
лению баннер-растяжками и мо-
бильными стендами участковых 
избирательных комиссий и мест 
голосования Ломоносовского 
района города Москвы в рамках 
проведения выборов депутатов 
Совета депутатов муниципально-
го округа Ломоносовский на сум-
му 624965,00 руб.

2. Контракт на поставку канце-
лярских, хозяйственных товаров 
и расходных материалов для про-
ведения выборов депутатов Со-
вета депутатов муниципального 
округа Ломоносовский на сумму 
341369,11 руб.

3. Договор об оказании ус-
луг телефонной связи временно, 
на срок до 3-х месяцев, на сумму 
53529,12 руб.

4. Контракт на поставку кар-
триджей для проведения выборов 
депутатов Совета депутатов муни-
ципального округа Ломоносов-
ский на сумму 132800,00 руб.

5. Контракт на оказание услуг 
по изготовлению информаци-
онных плакатов на выборах де-
путатов Совета депутатов муни-
ципального округа Ломоносов-
ский в городе Москве на сумму 
67300,00 руб.

6. Контракт на оказание ус-
луг по изготовлению избира-
тельных бюллетеней для голосо-
вания на выборах депутатов Со-
вета депутатов муниципального 

округа Ломоносовский на сумму 
234660,00 руб.

7. Государственный контракт 
на выполнение работ по подго-
товке и применению комплексов 
обработки избирательных бюл-
летеней в период подготовки и 
проведения голосования на изби-
рательных кампаниях, проводи-
мых в единый день голосования 
11 сентября 2022 года в городе Мо-
скве на сумму 575000,00 руб.

8. Контракт на оказание услуг 
по изготовлению информаци-
онных плакатов на выборах де-
путатов Совета депутатов муни-
ципального округа Ломоносов-
ский в городе Москве на сумму 
7601,55 руб.

Таким образом, на матери-
ально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения выбо-
ров депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ломоно-
совский 11 сентября 2022 года из-
расходовано 2449155,78 руб.

Поставщиками и подрядчика-
ми обязательства по договорам и 
контрактам исполнены в установ-
ленный срок и надлежащего каче-
ства.

Территориальной избира-
тельной комиссией Ломоносов-
ского района заключены 100 до-
говоров за участковые избира-
тельные комиссии: на оказание 
услуг по сборке и разборке техно-
логического оборудования, свя-
занных с подготовкой и проведе-
нием выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального окру-
га Ломоносовский – 25, цена до-
говора 801,00 руб.; на оказание ус-
луг по уборке помещения участ-
ковой избирательной комиссии, 
связанных с подготовкой и про-
ведением выборов депутатов Со-
вета депутатов муниципального 
округа Ломоносовский – 25, це-
на договора 935,00 руб.; на оказа-
ние услуг по погрузке-разгрузке 
технологического оборудования, 
связанных с подготовкой и про-
ведением выборов депутатов Со-
вета депутатов муниципального 
округа Ломоносовский – 25, це-
на договора 401,00 руб.; аренды 
транспортного средства – 25, це-
на договора 9083,00 руб. Выплаты 
по гражданско-правовым догово-
рам производились в установлен-
ный срок путем перечисления 
на банковские счета физических 
лиц и выдачей наличных денеж-
ных средств.

Территориальной избира-
тельной комиссией Ломоносов-
ского района заключены догово-
ры на оказание на оказание ус-
луг по уборке помещения ТИК, 
связанных с подготовкой и про-
ведением выборов депутатов Со-
вета депутатов муниципального 
округа Ломоносовский на сум-
му 2671,00 руб.,  на оказание ус-
луг по погрузке-разгрузке тех-
нологического оборудования, 
связанных с подготовкой и про-
ведением выборов депутатов Со-
вета депутатов муниципального 
округа Ломоносовский на сумму 
1069,00 руб., аренды транспорт-
ного средства на сумму 10151,00 
руб., на оказание услуг делопро-
изводства на сумму 58770,00 руб., 
на оказание бухгалтерских услуг 
на сумму 58770,00 руб. Выплаты 
по гражданско-правовым дого-
ворам производились в установ-
ленный срок путем выдачи на-
личных денежных средств.

Решением территориаль-
ной избирательной комиссии 
Ломоносовского района горо-
да Москвы от 22.07.2022 № 16/4 
«О формировании комиссии по 
списанию материальных ценно-
стей в период подготовки и про-
ведения выборов депутатов Со-
вета депутатов муниципального 
округа Ломоносовский 11 сентя-
бря 2022 года» сформирована ко-
миссия по списанию материаль-
ных ценностей.

Поступило от поставщи-
ков материальных ценностей на 
сумму 474169,11 руб., в т.ч. канце-
лярские товары - 101034,75 руб., 
хозяйственные товары- 19690,69 
руб., флэш-накопители - 52299,60 
руб., картриджи - 175242,23 руб., 
сетевые фильтры - 125901,84 руб. 
Списано материальных ценно-
стей по акту на сумму 348267,27 
руб.

Остаток средств, выделен-
ных администрацией муници-
пального округа Ломоносовский 
на подготовку и проведение вы-
боров депутатов Совета депу-
татов Ломоносовского района 
11 сентября 2022 года, состав-
ляет 0,00 руб. В Сбербанке счет 
№ 40206810538000000088 за-
крыт. Исполнение сметы - 100%.

Председатель ТИК 

Ломоносовского района 

С.И. Клюев


