
Чтобы выбрать 
Мэра Москвы, 
вам не придется 
торопиться 
в город и менять 
свои планы!
Приятной новостью станет 
открытие в Подмосковье  
и соседних областях 
избирательных участков, 
которые будут работать 
весь день 9 сентября,  
с 8:00 до 22:00.

Куда 
обратиться 
с вопросом?

Если вы оформили 
заявление, но в последний 
момент передумали 
и вернулись в Москву, 
до 22:00 вы можете 
проголосовать по месту 
регистрации.

Узнать подробнее 
о порядке голосования 
в день выборов можно 
по телефону Единой 
справочной службы 
города Москвы:
+7 (495) 777‑77‑77 
или на сайте 
www.mosgorizbirkom.ru.

А если 
планы
изменятся?

Проголосовать легко и удобно!
Есть несколько способов проголосовать на выбранном вами 
 избирательном участке не по месту регистрации.
С 25 ИЮЛЯ: 

• позвонить по телефону Единой справочной службы города 
Москвы: +7 (495) 777‑77‑77  и пригласить специалиста 
центра госуслуг, который привезет вам заявление   
и поможет его правильно заполнить;

• подать заявление  в ближайшем центре  госуслуг 
«Мои документы»;

• подать заявление в территориальной  избирательной 
комиссии*;

• подать заявление о выборе участка через портал  
www.gosuslugi.ru.

С 29 АВГУСТА: 
• подать заявление в участковой  избирательной комиссии*.

В день выборов вы 
сможете проголосовать 
за вашего кандидата 
на ближайшем участке, 
который указали в своем 
заявлении.

* Узнать адреса 
избирательных комиссий 
можно на сайте 
www.mosgorizbirkom.ru.

Не забудьте
взять с собой
на дачу паспорт!

ЧТО МОСКВА 
СДЕЛАЕТ ДЛЯ 
ДАЧНИКОВ

НОВЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ДОРОГИ
 → запланированы ремонт и строи
тельство более 400 км подъездных 
дорог к 142 тысячам дачных участ
ков, расположенных в 1000 СНТ;
 → запланировано строительство  
дополнительных 18 километров 
новых дорог;
 →на ремонт и строительство дорог 
только в этом году выделен 1 млрд 
рублей. В ближайшие три года бу
дет выделено еще 2,3 млрд рублей.
* Уже построено почти 90 км дорог 
для СНТ. На это было выделено 
2,5 млрд рублей.

КОМФОРТНЫЙ ОБЩЕ-
СТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
 →предусмотрена возможность бес
платного проезда на общественном 
транспорте Московской области для 
льготников, имеющих социальную 
карту москвича;
 → для пенсионеров будет предусмо
трена возможность бесплатного 
проезда на электричках;
 → запланирован запуск 35 новых 
маршрутов автобусов и маршруток;
 →на 47 маршрутах запланировано 
запустить дополнительное количе
ство машин;
 →их запустят там, где больше всего 
ощущается нехватка транспорта.
* Уже запущено 100 дополни‑
тельных автобусов и маршруток 
на 77 маршрутах для удобства 
московских дачников. Это помогло 
снизить время ожидания транспор‑
та почти в два раза.

ЧИСТАЯ ВОДА
 → будет оказано содействие в про
ведении воды там, где это нужно 
жителям дачных поселков;
 → запланировано устранение затопле
ния дачных поселков.
* Земли садоводов уже обеспечи‑
ли водой – было построено более 
700 км сетей мелиорации, а также 
очистные сооружения и водозабор‑
ные узлы. 

МОСКВА – ДАЧА

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
 → будет проведен анализ обеспече
ния СНТ линиями электропередачи;
 → для проблемных дачных поселков 
будет оказано содействие в обеспе
чении их электричеством. 
Дополнительно будет проводиться 
совместная проработка Москвы 
и Московской области по поиску 
возможностей для снижения тари
фов поставщиков электроэнергии.
* Уже около 50 тысяч участков 
 обеспечены электричеством 
за счет городского бюджета.

КРАСИВЫЕ ПРУДЫ
 →предусмотрят возможность очистки 
«пожарных прудов»;
 → территорию вокруг них благо
устроят: пруды избавятся от ила, 
получат ровную береговую линию, 
появятся удобные подъезды для 
жителей и площадки для техники;
 → будет оказано содействие по сбору 
и вывозу мусора.

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ
 → будет построено 200 детских 
и 200 спортивных площадок. 
Их организуют там, где они больше 
всего нужны жителям.
* Все новые площадки, как и те, 
что уже построены в дачных по‑
селках за счет городского бюдже‑
та, будут организованы с учетом 
интересов всех жителей – они не 
будут мешать спокойному отдыху.

Узнать подробнее о планах Москвы 
по помощи жителям СНТ и дачных 
поселков можно в рамках выездных 
консультаций сотрудников МФЦ 
Москвы, которые будут проводиться 
этим летом в СНТ и дачных поселках.

ДЛЯ ВАШЕГО 
УДОБСТВА 
В ЭТОМ ГОДУ 
МЫ ВПЕРВЫЕ 
ОТКРОЕМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ 
В ПОДМОСКОВЬЕ 
 И СОСЕДНИХ 
ОБЛАСТЯХ!

ДОРОГИЕ

ДАЧНИКИ!

ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ
В ВЫБОРАХ
МЭРА МОСКВЫ 
МОЖНО
В ПОДМОСКОВЬЕ  
И СОСЕДНИХ 
ОБЛАСТЯХ!

СПЕЦИАЛЬНО

ДЛЯ ДАЧНИКОВ!


