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Информационная газета района Текстильщики
ПОВЕСТКА
очередного заседания муниципального Собрания Текстильщики 20.12.2011 года
1. О готовности предприятий потре
бительского рынка и услуг к празднова
нию Нового 2012 года и Рождества Хрис
това.
Ответственные: зам. главы управы
района Текстильщики О.В Пундель.
2. О подготовке жилищнокомму
нальных служб района к работе в Ново
годние и Рождественские праздники.
Ответственные: зам. главы управы
района Текстильщики С.В Ширяев.
3. О подготовке и проведении Ново
годних и Рождественских праздников.
Ответственные: зам. главы управы
района Текстильщики А.Н. Матыцин.
4. О результатах публичных слуша
ний по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муници
пального образования Текстильщики в
городе Москве «О бюджете внутригород
ского муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве на 2012 год».
Ответственные: председатель бюд
жетнофинансовой комиссии депутат МС
О.М. Дмитриева.
5. О заключении бюджетной комис

Оповещение
о проведении публичных
слушаний
На публичные слушания представ
ляются:
1. Проект планировки участка ли
нейного объекта уличнодорожной се
ти  транспортной развязки на пересе
чении Волгоградского проспекта  ул.
Люблинская.
2. Проект планировки территории
объекта природного комплекса № 51
ЮВАО "Сквер на пересечении Волго
градского проспекта с Волжским буль
варом".
Информационные материалы по
теме публичных слушаний будут пред
ставлены по адресу: ул. 8я Текстиль
щиков д.16 корп.5 каб. № 108 в управе
района Текстильщики с 25.01.2012г. по
01.02.2012г., а так же на официальном
сайте управы района Текстильщики.
Собрание участников публич
ных слушаний состоится: 2 февраля
2012 года в 1800 ч по адресу:
Волжский бульвар, д. 16, корп. 2
(здание СОШ № 488).
Время начала регистрации участ
ников 17:30.
Номера контактных справочных те
лефонов Окружной комиссии в ЮВАО
города Москвы: 84953624811.
Комиссия в районе Текстильщики:
84991794200.
Первый заместитель главы управы
С.В. Ширяев

сии по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муници
пального образования Текстильщики в
городе Москве «О бюджете внутригород
ского муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве на 2012 год».
Ответственные: председатель бюд
жетнофинансовой комиссии депутат МС
О.М. Дмитриева.
6. Об утверждении бюджета внутри
городского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Москве на
2012 год.
Ответственные: руководитель муни
ципалитета Текстильщики В.А. Плато
нов.
7. О результатах публичных слуша
ний по Программе социальноэкономи
ческого развития внутригородского му
ниципального образования Текстильщи
ки в городе Москве на 2012 год.
Ответственные: председатель бюд
жетнофинансовой комиссии депутат МС
О.М. Дмитриева.
8. О заключении бюджетной комис
сии по Программе социальноэкономи

ческого развития внутригородского му
ниципального образования Текстильщи
ки в городе Москве на 2012 год.
Ответственные: председатель бюд
жетнофинансовой комиссии депутат МС
О.М. Дмитриева.
9. Об утверждении Программы соци
альноэкономического развития внутри
городского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Москве на
2012 год.
Ответственные: руководитель муни
ципалитета Текстильщики В.А. Плато
нов.
10. О согласовании Программы раз
вития досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздоровительной
и спортивной работы с населением внут
ригородского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Москве «Рос
сия начинается с тебя» на 2012 год.
Ответственные: руководитель муни
ципалитета Текстильщики В.А. Плато
нов.
11. Об утверждении плана заседаний
муниципального Собрания внутригород

ского муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве на I квартал
2012 года.
Ответственные: руководитель ВМО
Текстильщики О.И. Щербаков.
12. Об установлении общего числа
членов конкурсной комиссии для прове
дения конкурса на замещение должности
руководителя муниципалитета внутриго
родского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве по кон
тракту.
Ответственные: руководитель ВМО
Текстильщики О.И. Щербаков.
13. О заключении Соглашения с Кон
трольносчетной палатой Москвы о пере
даче Контрольносчетной палате Москвы
полномочий по осуществлению внешне
го муниципального финансового контро
ля во внутригородском муниципальном
образовании Текстильщики в городе
Москве.
Ответственные: руководитель муни
ципалитета Текстильщики В.А. Плато
нов.
14. Об утверждении штатного распи

сания на руководителя внутригородского
муниципального образования Текстиль
щики в городе Москве.
Ответственные: руководитель муни
ципалитета Текстильщики В.А. Плато
нов.
15. Об оплате труда руководителя
муниципалитета внутригородского муни
ципального образования Текстильщики в
городе Москве В.А. Платонова.
Ответственные: руководитель ВМО
Текстильщики О.И. Щербаков.
16.О согласовании дополнительного
адресного перечня размещения неста
ционарных объектов торговли для после
дующего их внесения в схему размеще
ния объектов мелкорозничной сети.
Ответственные: зам. главы управы
района Текстильщики О.В. Пундель.
17. О согласовании проектной доку
ментации по благоустройству паркапляжа
Шкулева по адресу: г. Москва, перегон Пе
чатники – метро «Волжская», ул. Шкулева.
Ответственные: зам. главы управы
района Текстильщики С.В. Ширяев.
18.Разное.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ ГОРОДЕ МОСКВЕ
Р Е Ш Е Н И Е 20.12.2011 № 15/9
Об утверждении Программы социальноэкономического развития внутригородского муниципального образования Текстильщики в
городе Москве на 2012 год
Заслушав и обсудив информацию
руководителя внутригородского муни
ципального образования Текстильщики
в городе Москве О.И. Щербакова об ут
верждении Программы социальноэко
номического развития внутригородско
го муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве на 2011 год в
соответствии с Федеральным Законом
от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 06.12.2002
№56 «Об организации местного само

управления в городе Москве», Уставом
внутригородского муниципального об
разования Текстильщики в городе Моск
ве,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕ
ШИЛО:
1. Информацию руководителя муни
ципального образования Текстильщики
О.И. Щербакова об утверждении Про
граммы социальноэкономического раз
вития внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве на 2012 год принять к сведению.
2. Утвердить Программу социально –

экономического развития внутригород
ского муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве на 2012 год
(приложение).
3. Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального обра
зования Текстильщики в городе Москве
В.А. Платонову на основании утвержден
ной Программы социально – экономичес
кого развития внутригородского муници
пального образования Текстильщики в го
роде Москве на 2012 год составить и ут
вердить план работы муниципалитета
внутригородского муниципального обра

зования Текстильщики в городе Москве
на 2012 год.
4. Опубликовать настоящее решение
в районной газете «Вестник муниципаль
ного образования Текстильщики».
5. Контроль за выполнением настоя
щего решения возложить на руководите
ля муниципального образования Текс
тильщики О.И. Щербакова.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербаков

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 20.12.2011 № 15/11
План заседаний муниципального Собрания Текстильщики в I квартале 2012 года
31.01.2012 г.
1. Информация о работе
муниципального Собрания по
итогам 2011 года.
Ответственные: руководи
тель ВМО Текстильщики О.И.
Щербаков.
2. Отчет о выполнении
Программы социальноэконо
мического развития района
Текстильщики за 2011 год и
планах на 2012 год.
Ответственные: глава уп
равы района Текстильщики
А.В. Осадчий.
3. Отчет о выполнении
программы социальноэконо
мического развития внутриго

родского муниципального об
разования Текстильщики за
2011 год и планах на 2012 год.
Ответственные: руководи
тель муниципалитета Текс
тильщики В.А. Платонов.
4. Информация об итогах
проведения зимней оздорови
тельной кампании 2011–2012
гг.в районе Текстильщики.
Ответственные: зам. гла
вы управы района Текстиль
щики А.Н. Матыцин, руково
дитель муниципалитета Текс
тильщики В.А. Платонов.
5. О выполнении плана
осеннего призыва 2011 года и
задачах по подготовке к ве

сеннему призыву 2012 года.
Ответственные: руководи
тель муниципалитета Текс
тильщики В.А. Платонов.
6. Отчет о деятельности
МУ МЦ «Галерис» за 2011 год.
Ответственные: руководи
тель муниципалитета Текс
тильщики В.А.Платонов.
7. Разное.
28.02.2012 г.
1. Информация о ходе ре
ализации переданных госу
дарственных полномочий в
сфере опеки и попечительства
за 2011 год.
Ответственные: начальник
ОО и П муниципалитета Текс

тильщики Г.В. Балашова.
2. Информация о ходе ре
ализации переданных госу
дарственных полномочий в
сфере КДН и ЗП за 2011год.
Ответственные: зам. руко
водителя
муниципалитета
председатель КДН и ЗП райо
на Текстильщики Л.П. Добры
нина.
3. Информация о ходе ре
ализации переданных госу
дарственных полномочий в
сфере организации досуго
вой, социальновоспитатель
ной, физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы
с населением по месту жи

тельства за 2011 год.
Ответственные: зав. сек
тором по досугу и спорту му
ниципалитета Текстильщики
Л.Г Баранова.
4. Выполнение программы
социальноэкономического
развития на 2011 г. (комплекс
потребительский рынок, про
мышленность)
Ответственные: зам. гла
вы управы района Текстиль
щики О.В. Пундель.
5. Разное.
Март
1. Организационное со
брание.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Р Е Ш Е Н И Е 20.12.2011 № 15/6
О бюджете внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве на 2012 год
В соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ
«Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Фе
дерации», Законом города Москвы от
10.09.2008 года № 39 «О бюджетном уст
ройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», Законом города Москвы от
06.11.2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе
Москве», статьями 9, 59 Устава внутриго
родского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве и Поло
жением о бюджетном процессе во внут
ригородском муниципальном образова
нии Текстильщики в городе Москве, ут
вержденном решением муниципального
Собрания внутригородского муници
пального образования Текстильщики в

городе Москве от 21.12.2010 № 12/5,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕ
ШИЛО:
1. Утвердить бюджет внутригород
ского муниципального образования Тек
стильщики в городе Москве на 2012 год
по следующим показателям:
1.1. Утвердить основные характери
стики бюджета внутригородского муни
ципального образования Текстильщики в
городе Москве:
– прогнозируемый объем доходов
бюджета внутригородского муниципаль
ного образования на 2012 год в сумме
57 547,8 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета
внутригородского муниципального обра
зования на 2012 год в сумме 57 547,8
тыс. рублей.
1.2. Доходы бюджета внутригород

ского муниципального образования.
1.2.1. Утвердить доходы бюджета
внутригородского муниципального обра
зования Текстильщики в городе Москве
согласно приложению 1 к настоящему
решению.
1.2.2. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета вну
тригородского муниципального образо
вания – органов государственной власти
Российской Федерации согласно прило
жению 2 к настоящему решению.
1.2.3. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета вну
тригородского муниципального образо
вания – органов местного самоуправле
ния согласно приложению 3 к настояще
му решению.
1.3. Расходы бюджета внутригород
ского муниципального образования.

1.3.1. Утвердить расходы бюджета
внутригородского муниципального об
разования Текстильщики в городе Моск
ве на 2010 год по разделам, подразде
лам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации согласно
приложению 4 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить структуру расходов
бюджета внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики в городе
Москве на 2010 год в разрезе функцио
нальной классификации согласно прило
жению 5 к настоящему решению.
1.3.3. Утвердить ведомственную
структуру расходов бюджета внутриго
родского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве на 2010
год согласно приложению 6 к настояще
му решению.
2. Внесение изменений в настоящее

решение.
2.1. Изменения в настоящее реше
ние вносятся решением, принимаемым
муниципальным Собранием, по пред
ставлению руководителя муниципалите
та.
3. Настоящее решение вступает в
силу с 1 января 2012 года.
4. Опубликовать настоящее решение
в газете «У нас в Текстильщиках».
5. Контроль за выполнением настоя
щего решения возложить на руководите
ля внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве О.И. Щербакова.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
О.И. Щербаков

Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХиС: 84991798239. Заместитель главы управы по социальным вопросам: 84991791198.
Заместитель главы управы по вопросам экономики и потребительского рынка: 84991787698. Горячая линия по вопросам ЖКХ: 84991794200, 84991793386.
Горячая линия по социальным вопросам: 84991786032. Горячая линия по вопросам сферы торговли и услуг: 84991791301.
ГУП «ДЕЗ района Текстильщики»: 84991783094. ГУ «ИС района Текстильщики»: 84991786238, 84991730800.
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О формировании участковых избирательных комиссий
Руководствуясь пунктом 1 статьи
27 и ч.8 статьи 22 Федерального зако
на "Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Фе
дерации" территориальная избира
тельная комиссия района Текстильщи

ки г.Москвы объявляет прием предло
жений по кандидатурам в составы уча
стковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса избира
тельных участков с №№ 15441570 по
проведению выборов Президента
Российской Федерации и выборов де

В соответствии со статьей 68 Феде
рального закона "О выборах Президента
Российской Федерации" избиратель,
который не будет иметь возможность
прибыть в день голосования, 4 марта
2012 года, в помещение для голосова
ния того избирательного участка, где он
включен в список избирателей по месту
жительства, вправе получить открепи
тельное удостоверение.
Открепительное
удостоверение
можно получить в территориальной из
бирательной комиссии в период с 18
января по 12 февраля 2012 года, либо

в участковой избирательной комиссии с
13 февраля по 3 марта 2012 года.
Принять участие в голосовании Вы мо
жете на том избирательном участке, на
котором будете находиться в день голо
сования.
Для получения открепительного
удостоверения Вам необходимо обра
титься в территориальную или участко
вую избирательную комиссию с пись
менным заявлением и указанием причи
ны по которой Вам требуется открепи
тельное удостоверение.
Открепительное удостоверение вы

путатов Муниципального собрания.
При внесении предложений по
кандидатурам в составы участковых
избирательных комиссий необходимо
представить документы, указанные в
Постановлении ЦИК РФ от 17 февраля
2010г. №192/13375 "О методических

рекомендациях о порядке формирова
ния территориальных избирательных
комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований, окруж
ных и участковых избирательных ко
миссий.
Срок приема предложений с

12.00
21.01.2012
до
18.00
01.02.2012 по адресу: 8я улица
Текстильщиков, д.16, к.5 ежеднев
но с 12.00 до 19.00, в субботу с
10.00 до 16.00. Справки по теле
фону: 84991799526.

Об открепительном удостоверении
дается Вам лично либо Вашему предста
вителю на основании нотариально удос
товеренной доверенности. Доверен
ность может быть удостоверена также
администрацией стационарного лечеб
нопрофилактического учреждения, ес
ли Вы находитесь в этом учреждении на
лечении.
Председатель, заместитель предсе
дателя, секретарь или иной член изби
рательной комиссии с правом решаю
щего голоса, осуществляющий выдачу
открепительного удостоверения, вносит
в него фамилию, имя и отчество избира

теля, серию и номер его паспорта или
документа, заменяющего паспорт, но
мер избирательного участка, где изби
ратель включен в список избирателей,
адрес участковой избирательной комис
сии, наименования муниципального об
разования и субъекта Российской Феде
рации, на территории которых образо
ван избирательный участок, наименова
ние избирательной комиссии, выдавшей
открепительное удостоверение, а также
указывает свои фамилию и инициалы,
дату выдачи открепительного удостове
рения, расписывается и ставит печать

соответствующей избирательной ко
миссии.
Повторная выдача открепительного
удостоверения не допускается. В случае
утраты открепительного удостоверения
его дубликат не выдается.
В день голосования, по предъявле
нию открепительного удостоверения и
паспорта, избиратель включается в спи
сок избирателей на любом избиратель
ном участке, в том числе на избиратель
ных участках, образованных на вокзалах
и в аэропортах.

Об образовании избирательных участков по месту жительства избирателей
В соответствии со статьей 25 Фе
дерального закона «О выборах Прези
дента Российской Федерации», на ос
новании решения Московской город
ской избирательной комиссии от 29
декабря 2011 года№ 15/5 «Об установ
лении на территории города Москвы
единой нумерации избирательных уча

стков при проведении выборов Прези
дента Российской Федерации, выбо
ров депутатов муниципальных собра
ний внутригородских муниципальных
образований в городе Москве» и по со
гласованию с территориальной изби
рательной комиссией района Текс
тильщики (решение от 30 декабря

2011г. № 3/6):
1. Для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей на вы
борах Президента Российской Феде
рации, депутатов муниципального Со
брания внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики обра
зовать 27 избирательных участков

№№15441570. Описание избиратель
ных участков прилагается.
2. Опубликовать в районной газете
«У нас в Текстильщиках» не позднее 18
января 2012 года списки избиратель
ных участков с указанием их границ и
номеров, мест нахождения участковых
избирательных комиссий и помещений

для голосования, а также номеров их
телефонов.
3. Контроль за исполнением насто
ящего распоряжения оставляю за со
бой.
Исполняющий обязанности
главы управы С.В. Ширяев

Приложение 2 к распоряжению главы управы №ТКУ1/2 от 11.01.2012

Описание избирательных участков
№
NN
п/п избира

Границы избирательного участка

тельного
участка

1

1544

2.

1545

Место нахождения Уча
стковой избирательной
комиссии

Избирательный округ №1
Грайвороново квартал 90А,
Грайвороново квл 90А,
корп.1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11
к.12; РГТЭУ (Моск. Гос.
Откр. Колледж)
тел. 84997422657
Волжский бр, д.2/22
Грайвороново квл 90А,
ул. Грайвороновская, д.15; 16 корп.1,2; к.12; РГТЭУ (Моск. Гос.
17; 20; 21
Откр. Колледж)
тел. 84991776901

Место нахождения
помещения для
голосования

№
NN
п/п избира

Место нахождения Уча
стковой избирательной
комиссии

Границы избирательного участка

тельного
участка

Избирательный округ №3
1я ул. Текстильщиков
д.5/8; шк. № 482
тел. 84991789741

Место нахождения
помещения для
голосования

Грайвороново квл 90А,
к.12; РГТЭУ (Моск. Гос.
Откр. Колледж)
тел. 84997422657

18

1560

ул. Артюхиной, д.10; 8/10
ул. Люблинская, д.29; 27/2; 31/1
1я ул. Текстильщиков, д. 4; 8
ул. Юных Ленинцев, д.3

Грайвороново квл 90А,
к.12; РГТЭУ (Моск. Гос.
Откр. Колледж)
тел. 84991776901

19

1561

ул. Артюхиной, д.9; 11; 7/7
1я ул. Текстильщиков, д.9; 12/9
ул. Юных Ленинцев, д.5; 7; 27/14

1я ул. Текстильщиков,
д.16; шк.№ 687
тел. 84991782270

1я ул. Текстильщиков,
д.16; шк. № 687
тел. 84991782270

20

1563

ул. Артюхиной, д.16; 18; 20; 20 корп.2; 20а
ул. Люблинская, д.35 корп.1,2; 33/2
корп.1,2
ул. Чистова, д. 5
ул. Юных Ленинцев, д.6; 8

ул. Чистова, д.13А
Центр общественных
организаций
тел. 84991781185

ул. Артюхиной, д.17
шк. № 654
тел. 84991765500

21

1564

ул. Малышева, д.18 корп.1
ул. Чистова, д.10 корп.1; 12; 11а; 13а;
9/19; 8/21
ул. Юных Ленинцев, д.12 корп.1; 10/15
корп.1,2; 14/16 корп.1,2

ул. Чистова, д.13А
Центр общественных
организаций
тел. 84991795579

ул. Артюхиной д.17
шк. № 654
тел. 84991765311

1я ул. Текстильщиков
д.5/8; шк. № 482
тел. 84991789741

3

1546

ул. Грайвороновская, д.8а; 8б; 8 корп.1; 10 Волжский бр, д.6,
корп.1; 12 корп.1; 14 корп.1
корп.4; шк.№ 841
1й Грайвороновский прд, д. 6; 7; 9; 9а
тел. 84991776988
ул. Люблинская, д.5 корп.1,2,4,6

4

1547

ул. Грайвороновская, д.8 корп.2; 10
корп.2; 14 корп.2; 16 кор.4
ул. Люблинская, д.5 корп.3,5,7
ул. Саратовская, д.11

Волжский бр, д.6
корп.3; шк.№ 489
тел.84991775683

Волжский бр, д.6
корп.3; шк.№ 489
тел. 84991775683

5

1548

Волжский бр, д.4 корп.1,2,3; 6 корп.1; 8
корп.1, 8 корп. 2
ул. Грайвороновская, д.16 корп.3; 18
корп.2,3

Волжский бр, д.6
корп.3; шк.№ 489
тел. 84991775688

Волжский бр, д.6
корп.3; шк.№ 489
тел. 84991775688

22

1565

ул. Чистова, д.15/15
библиотека №42
тел. 8499 1780973

ул. Чистова, д.15/15
библиотека №42
тел. 8499 1780973

6

1549

ул. Саратовская, д.1 корп.1,2; 3
корп.1, 2, 4; 5 корп.1,2; 7 корп.2; 9

ул. Саратовская, д.1/2
библиотека № 137
тел. 84991731660

ул. Саратовская, д.1/2
библиотека № 137
тел. 84991731660

ул. Малышева, д.13; 13 корп.2,3; 22
7я ул. Текстильщиков, д.4; 6/19
ул. Чистова, д.15/15
ул. Юных Ленинцев, д.16; 18 корп.1,2; 20/2

23

1566

7

1550

Волгоградский прт, д.51; 53; 55; 57; 59;
61; 63
ул. Люблинская, д.7/2 корп.1,2; 9
корп.1,2; 11 корп.2; 13
ул. Саратовская, д.4; 6/2
1й Саратовский прд, д. 4; 6 корп.1,2; 8

Ул.Люблинская ,11
К,т "Молодежный"
тел. 84991736431

Ул.Люблинская ,11
К,т "Молодежный"
тел. 84991736431

Волжский бр, д.40; 42; 46 корп.1,2; 48
7я ул. Текстильщиков, д.1; 5; 3а; 3/1
ул. Чистова, д.21; 23; 25; 27
Юных Ленинцев, д.22; 24; 26 корп.1

7я ул. Текстильщиков,
д.9а; шк.№ 458
тел. 8499 1781042

7я ул. Текстильщиков,
д.9а; шк.№ 458
тел. 8499 1781042

24

1567

ул. Артюхиной, д. 26; 28; 26а;
ул. Люблинская, д. 47; 51; 39/2
ул. Чистова, д.4; 6; 4а; 6а
ул. Шкулева, д.3; 5; 5 корп.1; 3а; 3б

ул. Люблинская, д.45
шк. № 475
тел. 8499 1781203

ул. Люблинская, д.45
шк. № 475
тел. 8499 1781203

ул. Саратовская, д.21
шк.интер. № 105
тел. 8499 1736830

ул. Саратовская, д.21
шк.интер. № 105
тел. 84991736830

25

1568

ул. Артюхиной, д. 23; 24; 25; 25 корп.2; 27;
27 корп.2; 30; 21а; 29/7
ул. Малышева, д.24; 26 корп.1,2; 28; 30;
32
ул. Шкулева, д.9 корп.2; 7а

Ул. Люблинская, д.45
Школа № 475
тел. 84991781402

ул. Люблинская, д.45
шк. № 475
тел. 84991781402

26

1569

ул. Малышева, д.19; 21; 17/14
7я ул. Текстильщиков, д.12 корп.1,2,3; 14;
14 корп.1,2; 16; 16 корп.2; 20; 22; 18/15
ул. Шкулева, д.15/18 корп.1,2
ул. Чистова, д.22

ул. Шкулева, д.13/25
корп.2
строительный техникум
тел. 84991781267

ул. Шкулева, д.13/25
корп.2
строительный техникум
тел. 84991781267

27

1570

Волжский бр, д.50 корп.2; 50/26
7я ул. Текстильщиков, д.9; 11; 7
корп.1,2,3,4; 13; 13а
ул. Чистова, д.24; 26
ул. Шкулева, д.17; 17а

7я ул. Текстильщиков,
д.9а; шк. № 458
тел. 84991781169

7я ул. Текстильщиков,
д.9а; шк. № 458
тел. 84991781169

Волжский бр, д.6
корп.4; шк.№ 841
тел. 84991776988

8

1552

Волжский бр, д.12 корп.1,2,3; 14
ул. Саратовская, д.14/1; 16; 18/10
2й Саратовский прд, д.3

9

1551

ул. Саратовская, д. 16а
шк.№ 478
тел. 8499 1733105

ул. Саратовская, д. 16а
шк.№ 478
тел. 8499 1733105

10

1553

Волжский бр, д.16 корп.1
ул. Саратовская, 10 корп.1,2; 12 /2; 8/1
1й Саратовский прд, д. 3
2й Саратовский прд, д. 5; 6 корп.1,2; 8
Волгоградский прт, д. 69; 71 корп.1,2
1й Саратовский прд, д. 5 корп.2, 3;
7 корп.1,2,3; 9 корп.1,2

Волжский бр, д.16
корп.2; шк. № 488
тел. 84991732830

Волжский бр, д.16
корп.2; шк. № 488
тел. 84991732830

11

1554

Волжский бр, д.18 корп.1,2; 20; 20а
Волжский бр квл 95, корп.3, 5, 6

Волжский бр, д.16
корп.2; шк. № 488
тел. 84991733140

Волжский бр, д.16
корп.2; шк. № 488
тел. 84991783140

12

1555

11я ул. Текстильщиков, д.2; 4; 7; 8; 9; 11;
4а
8я ул. Текстильщиков, д.1; 3; 5; 5 корп.3;
7; 3а; 5а; 5в

11я ул. Текстильщиков, 11я ул.Текстильщиков,
д. 6; шк.№ 484
д. 6; шк.№ 484
тел. 84991782631
тел. 84991782631

13

1556

ул. Артюхиной, д. 2; 2а
ул. Люблинская, д.8; 17корп.1,2,3; 19; 21
корп.1; 23; 21а; 25/1
1я ул. Текстильщиков, д.3;3а
8я ул. Текстильщиков, д.1 корп.1; 2 корп.1

1я ул. Текстильщиков,
д.5/8; шк. № 482
тел .84991781781

1я ул. Текстильщиков,
д.5/8; шк. № 482
тел. 84991781781

14

1557

ул. Артюхиной, д.1; 3; 5
ул. Малышева, д.2; 4; 6
8я ул. Текстильщиков, д.2 корп.2

1я ул. Текстильщиков,
д.16; шк.№ 687
тел. 84991782041

1я ул. Текстильщиков,
д.16; шк.№ 687
тел. 84991782041

Волжский бр, д.24; 24 корп.3; 26
корп.1,2,3,4
11я ул. Текстильщиков, д.10; 12; 12а
8я ул. Текстильщиков, д.7а; 7б; 7в; 9; 9а;
9б; 10, 13 корп.1,2

11я ул. Текстильщиков, 11я ул.Текстильщиков,
д. 6; шк.№ 484
д. 6; шк.№ 484
тел. 84991782751 тел. 84991782751

Избирательный округ №2

15

1558

16

1559

17

1562

Волжский бр, д.28; 30; 32 корп.1,2; 34; 8я ул. Текстильщиков,
36; 38 8я ул. Текстильщиков, д.14; 15; д.14; библиотека № 80
19
тел. 84991789320
ул. Малышева, д.3; 3 корп.2,3; 5;7
ул. Юных Ленинцев,
8я ул. Текстильщиков, д.12; 12 корп.2;
д.35 корп.2
16 корп.2; 18
шк.№ 654
ул. Юных Ленинцев, д.29; 33; 35 корп.1;
тел. 84991792190
37; 39; 41
Адрес управы: 109129, Москва, ул. 8я Текстильщиков,
д. 16, корп. 5.
Глава управы района Текстильщики: 84991797971.
Автоматическая горячая линия управы: 84991789169.
Личный пейджер главы управы: 84956601045
для абонента 19728.
Сайт района Текстильщики www.tekstilschiky.ru
Страница управы на официальном сайте ЮВАО г. Москвы
www.uvao.mos.ru
Адрес электронной почты: upr_textil@uvao.mos.ru
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8я ул. Текстильщиков,
д.14; библиотека № 80
тел. 84991789320
ул. Юных Ленинцев,
д.35 корп.2
шк.№ 654
тел. 84991792190
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
109129, г. Москва, 8я ул. Текстильщиков, д.16, корп.5, тел.: (495) 1799526
Р Е Ш Е Н И Е "30" декабря 2011г. № 3/7

Об образовании избирательных участков в местах временного
пребывания избирателей
Образовать три избирательных участка №№ 3318, 3319, 3320 в местах временного пре
бывания избирателей (приложение 2).
Председатель О.В.Марченко
Секретарь Д.В.Аликина
Приложение 2

Избирательные участки в местах временного пребывания избирателей
Избирательный округ №1
3318

8я ул. Текстильщиков, д.2
Противотуберкулезный диспансер №2

8я ул. Текстильщиков,
д.2
тел. 84991786155

8я ул. Текстильщиков,
д.2
тел. 84991786155

Избирательный округ №3
3319

ул. Люблинская, д.37/1
Научнопрактический центр
наркологии

ул. Люблинская, д.37/1
тел 84991792497

ул. Люблинская, д.37/1
тел 84991792497

3320

ул. Шкулева, д.4
Городская клиническая больница №68

ул. Шкулева, д.4
тел. 84991782122

ул. Шкулева, д.4
тел. 84991782122
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