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На 5, 6, 12 и 13 октября в рамках муниципальной программы «Военно-патриотиче-
ское воспитание граждан муниципального образования» Местная Администрация МО 
Владимирский округ организовала для жителей округа музейно-автобусную экскурсию 
«Подвиг блокадного Ленинграда».  

МОНУМЕНТ «ГЕРОИЧЕСКИМ 

ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА»

6 октября в автобусе не было 
ни одного свободного места, ког-
да мы направились к начальной 
точке нашей экскурсии — мону-
менту «Героическим защитникам 
Ленинграда», что на площади По-
беды. Затем  посетили мемори-
альный уголок парка Победы, где 
на месте кирпичного завода № 1 
теперь возведен посвящённый па-
мяти блокадников храм, установ-
лены памятник «Мы помним вас. 
1942-1943», павильон Памяти и 
мемориальный знак «Вагонетка». 
А закончили экскурсию в подвале 
Исаакиевского собора, где ознако-
мились с мемориальной экспози-
цией  «Чтобы помнили…»  о подви-
ге музейных работников города и 
пригородов, спасших уникаль ные 
экспонаты своих музеев. 

Многие жители нашего округа, 
конечно, не единожды бывали у 
монумента «Героическим защит-
никам Ленинграда» и в Памятном 
зале, где каждый раз испытыва-
ешь волнение и боль, воскрешая в 
памяти рассказы старших о смер-
тельных днях блокады, мужестве и 
стойкости, с которыми ленинград-
цы боролись в городе-фронте, за-
щищая свободу страны и право на 
жизнь. Маршалы и рядовые, моря-
ки Балтфлота и Ладожской флоти-
лии, лётчики, водители грузовиков 
и регулировщицы на Дороге жиз-
ни, партизаны, железнодорожни-

ки, подводники, прокладывающие 
электрический кабель и трубо-
провод с топливом для Ленинграда 
по дну Ладожского озера, добро-
вольцы дивизий народного опол-
чения, сотрудницы ПВО, старики, 
женщины, ремесленники и под-
ростки, стоящие у станков, возво-
дящие надолбы и земляные рвы 
на подступах врага к Ленинграду. 
Все они, защитники Ленинграда — 
люди разных профессий, возраста, 
гражданских и воинских званий — 
встречают нас у входа в Памятный 
зал, навеки запечатлённые в брон-
зе скульптурных композиций. Эта 
летопись героических дней блока-
ды Ленинграда с 8 сентября 1941 по 
27 января 1944 года представлена в 
экспозициях Памятного зала. 

Здесь мы узнаём, как в период 
обороны Москвы и тяжелейше-
го отступления войск Брянского 
фронта командующий Ленин-
градским фронтом генерал ар-
мии Г. К. Жуков докладывал в 
Ставку 6 октября 1941 года, что 
фашистские войска понесли под 
Ленинградом огромные потери 
и перешли к обороне. На левом 
берегу Невы защитники Невско-
го пятачка продолжили борьбу с 
гитлеровцами, а моряки-десант-
ники самоотверженно сражались 
с врагом в Новом Петергофе. Что 
авиация врага совершила масси-
рованные налёты на Ленинград, 
сбросив большое количество фу-
гасных и зажигательных бомб, 

вызвав крупные пожары. Враг вёл 
непрерывный артиллерийский 
обстрел Колпино и Ижорского 
завода, на территорию которого 
попали 32 снаряда. Это был 101-
й день вой ны, а за ним шли такие 
же тяжёлые дни обороны — и так 
все 900 дней блокады. Во время 
блокады на город было сброшено 
более 250 тысяч бомб и снарядов и 
умерло от бомбежек и голода око-
ло 1 млн 200 тыс. человек. Это мы 
увидели в кадрах документальной 
кино хроники тех дней. А в экспо-
зициях Памятного зала — блокад-
ный паёк 125 граммов; партийный 
билет героического лётчика Алек-
сея Севастьянова, совершивше-
го таран самолёта противника, 
который рухнул на территорию 
Таврического сада; пробитые ка-
ски красноармейцев и их комсо-
мольские билеты, найденные по-
исковиками; зажигалки и щипцы, 
которыми их сбрасывали с крыш; 
снаряды и награды их произво-
дителю — «Мастеру высокой 
производительности труда — ста-
хановцу военного времени»; па-
паху, личные вещи ленинградских 
партизан и листовки, которыми 
они снабжали население, с со-
общениями о положении на фрон-
тах; золотыми буквами на мрамо-
ре — наименования кораблей и 
предметы военно-морского дела; 
скрипку, на которой исполнялась 

7-я симфония Д. Шостаковича 
9 августа 1942 года в Филармонии; 
множество фотодокументов; фла-
ги действующих дивизий фронтов 
и свидетельства прорыва блокады 
18 января 1943 года и полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады 17 января 1944-го. 

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

БЛОКАДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Парк Победы, который встре-
тил нас золотым багрянцем осени, 
этим воскресным днём был запол-
нен отдыхающими. Ещё до войны 
около кирпичного завода № 1 пла-
нировалось возведение зоны отды-
ха ленинградцев. Вой на этому по-
мешала. А заводу была уготована 
печальная участь: чтобы не было 
эпидемии в городе, сюда свозили 
погибших для кремации, а затем 
на вагонетке пепел сбрасывали в 
пруд. Так что вся территория парка 
с 1996 года имеет статус мемори-
альной зоны. Парк Победы — это 
самое большое в мире братское 
захоронение. К 60-летию Великой 
Победы в 2010 году был возведён и 
освя щён храм Всех Святых в Земле 
Русской Просиявших. 

Мы прошли Аллеей Памяти 
1942-1943 годов, благоустроенной 
на средства Московского районно-
го общества «Жители блокадного 
Ленинграда» при участии обществ: 
«Московский районный совет 

ветеранов вой ны, труда, право-
охранительных органов», «Союз 
воспитанников детских домов бло-
кадного Ленинграда», Центр граж-
данского сотрудничества «Пулков-
ский меридиан».  

Вспомнили о кремированных в 
1942-1943 годах в тоннельных пе-
чах переоборудованного в период 
блокады Кирпичного завода № 1, 
на месте погребения праха кото-
рых и были сооружены памятник 
«Мы помним вас. 1942-1943», пави-
льон Памяти и памятный знак «Ва-
гонетка».  Кстати, вагонетка была 
поднята со дна пруда Московского 
парка Победы 21 июля 1999 года и 
установлена 8 сентября 2001 года 
по инициативе и на средства жите-
ля Санкт-Петербурга Юрия Юрье-
вича Жорно. 

ПОТОМКАМ: 

«ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…»

В эту поездку в экскурсии при-
няли участие много детей дошколь-
ного и школьного возраста — жи-
телей Владимирского округа. 
И как же было приятно наблюдать 
их интерес ко всему происходяще-
му. Поэтому символически прозву-
чало для всех нас название-призыв 
экспозиции «Чтобы помнили…», 
которую мы осмотрели в подвале 
Исаакиевского собора. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Подвиг блокадного Ленинграда 
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 Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ шестого созыва
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ, исполняющей полномочия окружной 
избирательной комиссии по избирательному округу № 244, 

о результатах выборов по избирательному округу № 244

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе 5

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол о результатах выборов 5

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий 
окружная избирательная комиссия определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

0 0 0 8 6 2 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

0 0 0 7 0 8 3

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 0 2 1 0 9

4 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 0 0 6 5

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 9 0 9

6 Число избирательных бюллетеней, содержащих-
ся в переносных ящиках для голосования

0 0 0 0 0 6 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для голосования

0 0 0 2 1 0 4

8 Число недействительных избирательных бюл-
летеней

0 0 0 0 0 8 8

9 Число действительных избирательных бюлле-
теней

0 0 0 2 0 8 1

10 Число открепительных удостоверений, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0 0 0 0 0 5 0

11 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковой избирательной комиссией избирате-
лям на избирательном участке до дня голосования

0 0 0 0 0 0 1

12 Число избирателей, проголосовавших по откре-
пительным удостоверениям на избирательном 
участке

0 0 0 0 0 0 1

13 Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений

0 0 0 0 0 4 9

14 Число открепительных удостоверений, выданных 
избирательной комиссией муниципального об-
разования избирателям

0 0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостове-
рений

0 0 0 0 0 0 0

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесённых в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

18 Аржанников Денис Семенович 0 0 0 0 2 7 6

19 Бровкин Виталий Владимирович 0 0 0 0 2 7 4

20 Зенкевич Сергей Олегович 0 0 0 0 2 7 1

21 Кадыров Михаил Александрович 0 0 0 0 5 0 0

22 Канашенок Мария Михайловна 0 0 0 0 5 2 5

23 Карцев Игорь Викторович 0 0 0 0 3 4 7

24 Корецкий Александр Владимирович 0 0 0 0 7 0 9

25 Медзаковская Анна Федоровна 0 0 0 0 4 4 9

26 Прытков Дмитрий Александрович 0 0 0 0 5 3 6

27 Сегаль Елена Львовна 0 0 0 0 5 6 6

28 Тихоненко Денис Викторович 0 0 0 0 6 2 4

29 Токарев Сергей Владимирович 0 0 0 0 1 6 1

30 Филиппов Дмитрий Анатольевич 0 0 0 0 1 8 7

31 Хитрук Александр Андреевич 0 0 0 0 3 2 3

32 Шапошников Валерий Александрович 0 0 0 0 6 8 4

33 Шумилов Илья Владимирович 0 0 0 0 2 0 3

34 Язов Андрей Сергеевич 0 0 0 0 3 3 0

35 Яковлев Антон Дмитриевич 0 0 0 0 2 3 6

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных 
удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных 
окружной избирательной комиссией

0 0 0 0 0 5 0

б Число открепительных удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым избирательным комиссиям

0 0 0 0 0 5 0

в Число неиспользованных открепительных 
удостоверений, погашенных окружной избирательной 
комиссией

0 0 0 0 0 0 0

г Число открепительных удостоверений, утраченных в 
окружной избирательной комиссии

0 0 0 0 0 0 0

Председатель избирательной 
комиссии муниципального 
образования Владимирский округ

Арутюнянц Л. Г.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии

Гладких С. Н.

Секретарь комиссии Шиляева А. А.

Члены комиссии Барковский А. С.

Зотов К. В.

Канатьев А. В.

Охрей А. М.

Френкель Л. В.

М.П.         Протокол подписан 12 сентября 2019 года в 11 часов 58 минут

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№ 

2206

УИК 
№ 

2207

УИК 
№ 

2208

УИК 
№ 

2209

УИК 
№ 

2210

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания 
голосования

1557 1312 1540 2158 2056 008623

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной 
комиссией

1250 1000 1250 2000 1583 007083

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0351 0330 0379 0494 0555 002109

Экземпляр №  ___                      Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ шестого созыва
8 сентября 2019 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ, исполняющей полномочия окружной 

избирательной комиссии по избирательному округу № 244, о 
результатах выборов по избирательному округу № 244

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе                 5
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий 
на основании которых составлен протокол о результатах выборов                5

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Владимирский округ Арутюнянц Л. Г. 
Секретарь комиссии    Шиляева А. А. 
  
МП  Сводная таблица составлена 12 сентября 2019 года

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Владимирский округ Арутюнянц Л. Г. 
Секретарь комиссии    Шиляева А. А.

МП  Сводная таблица составлена 12 сентября 2019 года

 Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ шестого созыва
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ, исполняющей полномочия окружной 
избирательной комиссии по избирательному округу № 245,

о результатах выборов по избирательному округу № 245

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе 5

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол о результатах выборов 5

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных 
комиссий окружная избирательная комиссия определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 0 0 8 7 1 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией

0 0 0 7 4 2 6

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день голосования

0 0 0 2 0 8 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 0 4 0

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 3 0 2

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 0 4 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

0 0 0 2 0 8 2

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 9 7

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 0 2 5

10 Число открепительных удостоверений, полученных участ-
ковой избирательной комиссией

0 0 0 0 0 5 0

11 Число открепительных удостоверений, выданных участ-
ковой избирательной комиссией избирателям на избира-
тельном участке до дня голосования

0 0 0 0 0 0 4

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке

0 0 0 0 0 0 3

13 Число погашенных на избирательном участке открепи-
тельных удостоверений

0 0 0 0 0 4 6

14 Число открепительных удостоверений, выданных из-
бирательной комиссией муниципального образования 
избирателям

0 0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 0 0 0 0 0 1

Фамилии, имена, отчества внесённых в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных 

за каждого заре-
гистрированного 

кандидата

18 Андрусенко Елена Владимировна 0 0 0 0 6 2 0

19 Вересов Антон Олегович 0 0 0 0 1 8 4

20 Голубев Иван Андреевич 0 0 0 0 3 5 1

21 Дмитриевский Андрей Егорович 0 0 0 0 4 0 4

22 Замотина Наталия Юрьевна 0 0 0 0 3 8 5

23 Зинкевич Константин Эдуардович 0 0 0 0 5 4 4

24 Иванов Антон Арнольдович 0 0 0 0 5 4 0

25 Любимов Илья Валерьевич 0 0 0 0 3 3 4

26 Лян Александр Вячиславович 0 0 0 0 2 9 3

27 Матвеев Константин Владимирович 0 0 0 0 2 7 4

28 Моисеев Илья Сергеевич 0 0 0 0 3 1 9

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№ 

2211

УИК 
№ 

2212

УИК 
№ 

2213

УИК 
№ 

2214

УИК 
№ 

2215

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания 
голосования

1712 1302 1508 2009 2187 008718

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной 
комиссией

1500 1000 1426 1500 2000 007426

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0398 0244 0389 0473 0581 002085

4 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

0007 0007 0010 0003 0013 000040

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1095 0749 1027 1024 1407 005302

6 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0007 0007 0010 0003 0013 000040

7 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0398 0243 0389 0471 0581 002082

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0018 0015 0012 0015 0037 000097

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0387 0235 0387 0459 0557 002025

10 Число открепительных удостоверений, 
полученных участковой избирательной 
комиссией

0010 0010 0010 0010 0010 000050

11 Число открепительных удостоверений, 
выданных участковой избирательной ко-
миссией избирателям на избирательном 
участке до дня голосования

0002 0000 0002 0000 0000 000004

12 Число избирателей, проголосовавших 
по открепительным удостоверениям на 
избирательном участке

0000 0002 0000 0001 0000 000003

13 Число погашенных на избирательном 
участке открепительных удостоверений

0008 0010 0008 0010 0010 000046

14 Число открепительных удостоверений, 
выданных избирательной комиссией му-
ниципального образования избирателям

0000 0000 0000 0000 0000 000000

15 Число утраченных открепительных 
удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 000000

16 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000 000000

17 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0001 000001

Фамилии, имена, отчества внесённых в из-
бирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

18 Андрусенко Елена Владимировна 0136 0076 0121 0120 0167 000620

19 Вересов Антон Олегович 0038 0025 0030 0029 0062 000184

20 Голубев Иван Андреевич 0080 0048 0057 0063 0103 000351

21 Дмитриевский Андрей Егорович 0097 0038 0071 0083 0115 000404

22 Замотина Наталия Юрьевна 0073 0045 0082 0072 0113 000385

23 Зинкевич Константин Эдуардович 0113 0067 0099 0132 0133 000544

24 Иванов Антон Арнольдович 0098 0060 0135 0122 0125 000540

25 Любимов Илья Валерьевич 0069 0036 0068 0064 0097 000334

26 Лян Александр Вячиславович 0068 0046 0043 0058 0078 000293

27 Матвеев Константин Владимирович 0060 0016 0064 0056 0078 000274

28 Моисеев Илья Сергеевич 0077 0048 0061 0057 0076 000319

29 Пастухов Эдуард Георгиевич 0046 0029 0039 0066 0046 000226

30 Покровская Надежда Юрьевна 0074 0037 0076 0116 0133 000436

31 Рослова Зинаида Аркадьевна 0103 0061 0089 0104 0132 000489

32 Седова Анна Николаевна 0082 0051 0071 0077 0130 000411

33 Солодянникова Татьяна Леонидовна 0056 0035 0062 0078 0067 000298

34 Топоров Евгений Владимирович 0097 0056 0089 0086 0110 000438

35 Федосеев Андрей Евгеньевич 0053 0029 0052 0146 0052 000332

36 Христенко Сергей Витальевич 0047 0024 0040 0047 0051 000209

37 Черных Дмитрий Владимирович 0043 0026 0041 0050 0053 000213

Экземпляр №  ___                          Лист № 1 Всего листов 1

Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ шестого созыва
8 сентября 2019 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ, исполняющей полномочия окружной 
избирательной комиссии по избирательному округу № 245, 

о результатах выборов по избирательному округу № 245

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе                  5
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий 
на основании которых составлен протокол о результатах выборов                  5

4 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

0007 0012 0013 0018 0015 000065

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0892 0658 0858 1488 1013 004909

6 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0007 0012 0013 0018 0015 000065

7 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0348 0330 0377 0494 0555 002104

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0013 0014 0011 0029 0021 000088

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0342 0328 0379 0483 0549 002081

10 Число открепительных удостоверений, 
полученных участковой избирательной 
комиссией

0010 0010 0010 0010 0010 000050

11 Число открепительных удостоверений, 
выданных участковой избирательной ко-
миссией избирателям на избирательном 
участке до дня голосования

0000 0000 0000 0000 0001 000001

12 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на из-
бирательном участке

0001 0000 0000 0000 0000 000001

13 Число погашенных на избирательном 
участке открепительных удостоверений

0010 0010 0010 0010 0009 000049

14 Число открепительных удостоверений, 
выданных избирательной комиссией му-
ниципального образования избирателям

0000 0000 0000 0000 0000 000000

15 Число утраченных открепительных 
удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 000000

16 Число утраченных избирательных бюл-
летеней

0000 0000 0000 0000 0000 000000

17 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесённых в из-
бирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

18 Аржанников Денис Семенович 0044 0053 0048 0049 0082 000276

19 Бровкин Виталий Владимирович 0052 0044 0045 0046 0087 000274

20 Зенкевич Сергей Олегович 0048 0053 0045 0058 0067 000271

21 Кадыров Михаил Александрович 0087 0067 0098 0116 0132 000500

22 Канашенок Мария Михайловна 0104 0080 0084 0104 0153 000525

23 Карцев Игорь Викторович 0057 0049 0070 0067 0104 000347

24 Корецкий Александр Владимирович 0121 0102 0146 0146 0194 000709

25 Медзаковская Анна Федоровна 0083 0059 0069 0102 0136 000449

26 Прытков Дмитрий Александрович 0097 0073 0101 0136 0129 000536

27 Сегаль Елена Львовна 0105 0057 0098 0144 0162 000566

28 Тихоненко Денис Викторович 0107 0090 0118 0154 0155 000624

29 Токарев Сергей Владимирович 0021 0020 0025 0046 0049 000161

30 Филиппов Дмитрий Анатольевич 0033 0024 0033 0035 0062 000187

31 Хитрук Александр Андреевич 0070 0074 0051 0047 0081 000323

32 Шапошников Валерий Александрович 0107 0100 0141 0170 0166 000684

33 Шумилов Илья Владимирович 0039 0036 0029 0038 0061 000203

34 Язов Андрей Сергеевич 0053 0045 0054 0088 0090 000330

35 Яковлев Антон Дмитриевич 0059 0045 0040 0039 0053 000236

29 Пастухов Эдуард Георгиевич 0 0 0 0 2 2 6

30 Покровская Надежда Юрьевна 0 0 0 0 4 3 6

31 Рослова Зинаида Аркадьевна 0 0 0 0 4 8 9

32 Седова Анна Николаевна 0 0 0 0 4 1 1

33 Солодянникова Татьяна Леонидовна 0 0 0 0 2 9 8

34 Топоров Евгений Владимирович 0 0 0 0 4 3 8

35 Федосеев Андрей Евгеньевич 0 0 0 0 3 3 2

36 Христенко Сергей Витальевич 0 0 0 0 2 0 9

37 Черных Дмитрий Владимирович 0 0 0 0 2 1 3

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных окружной 
избирательной комиссией

0 0 0 0 0 5 0

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим 
участковым избирательным комиссиям

0 0 0 0 0 5 0

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, 
погашенных окружной избирательной комиссией

0 0 0 0 0 0 0

г Число открепительных удостоверений, утраченных в окружной 
избирательной комиссии

0 0 0 0 0 0 0

Председатель избирательной 
комиссии муниципального 
образования Владимирский округ Арутюнянц Л. Г.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Гладких С. Н.

Секретарь комиссии Шиляева А. А.

Члены комиссии Барковский А. С.

Зотов К. В.

Канатьев А. В.

Охрей А. М.

Френкель Л. В.

М.П.         Протокол подписан 12 сентября 2019 года в 11 часов 58 минут
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Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Владимирский округ Арутюнянц Л. Г. 
Секретарь комиссии    Шиляева А. А. 
  
МП  Сводная таблица составлена 12 сентября 2019 года

 Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ шестого созыва
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ, исполняющей полномочия окружной 
избирательной комиссии по избирательному округу № 246, 

о результатах выборов по избирательному округу № 246

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе 5

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на 
основании которых составлен протокол о результатах выборов 5

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных 
комиссий окружная избирательная комиссия определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

0 0 0 8 9 3 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией

0 0 0 7 2 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования в день голосования

0 0 0 2 0 1 1

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования

0 0 0 0 0 7 2

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 1 5 7

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 0 0 0 0 7 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 0 2 0 0 7

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 8 7

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 9 9 2

10 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией

0 0 0 0 0 5 0

11 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковой избирательной комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня голосования

0 0 0 0 0 0 1

12 Число избирателей, проголосовавших по открепитель-
ным удостоверениям на избирательном участке

0 0 0 0 0 0 0

13 Число погашенных на избирательном участке открепи-
тельных удостоверений

0 0 0 0 0 4 9

14 Число открепительных удостоверений, выданных из-
бирательной комиссией муниципального образования 
избирателям

0 0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 0

17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесённых в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата

18 Баринов Сергей Евгеньевич 0 0 0 0 3 8 9

19 Барыгин Дмитрий Александрович 0 0 0 0 4 8 5

20 Боварь Виталий Викторович 0 0 0 0 7 2 2

21 Богданов Ярослав Дмитриевич 0 0 0 0 6 5 9

22 Варников Илья Вадимович 0 0 0 0 6 0 9

23 Кулаков Руслан Владимирович 0 0 0 0 4 6 2

24 Молчанова Ольга Игоревна 0 0 0 0 3 9 6

25 Плюснин Иван Иннокентьевич 0 0 0 0 6 5 5

26 Семичев Андрей Валерьевич 0 0 0 0 3 4 2

27 Силаева Елизавета Ивановна 0 0 0 0 7 5 6

28 Соболева Нина Александровна 0 0 0 0 7 1 9

29 Стадник Илья Сергеевич 0 0 0 0 6 9 2

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных 
удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных 
окружной избирательной комиссией

0 0 0 0 0 5 0

б Число открепительных удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым избирательным комиссиям

0 0 0 0 0 5 0

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, 
погашенных окружной избирательной комиссией

0 0 0 0 0 0 0

г Число открепительных удостоверений, утраченных в 
окружной избирательной комиссии

0 0 0 0 0 0 0

Председатель избирательной 
комиссии муниципального 
образования Владимирский 
округ Арутюнянц Л. Г.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Гладких С. Н.

Секретарь комиссии Шиляева А. А.

Члены комиссии Барковский А. С.

Зотов К. В.

Канатьев А. В.

Охрей А. М.

Френкель Л. В.

М.П.         Протокол подписан 12 сентября 2019 года в 11 часов 58 минут

Данные протоколов участковых избиратель-

ных комиссий

УИК 

№ 

2216

УИК 

№ 

2217

УИК 

№ 

2218

УИК 

№ 

2219

УИК 

№ 

2220

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания 

голосования

1396 1693 1640 2086 2116 008931

2 Число избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной 

комиссией

1250 1500 1500 1500 1500 007250

3 Число избирательных бюллетеней, вы-

данных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования

0392 0378 0352 0431 0458 002011

Экземпляр №  ___                     Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ, исполняющей полномочия окружной 
избирательной комиссии по избирательному округу № 246, 

о результатах выборов по избирательному округу № 246

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе                   5
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий 
на основании которых составлен протокол о результатах выборов                  5

4 Число избирательных бюллетеней, вы-

данных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования в день 

голосования

0018 0007 0014 0011 0022 000072

5 Число погашенных избирательных 

бюллетеней

0840 1115 1134 1058 1010 005157

6 Число избирательных бюллетеней, со-

держащихся в переносных ящиках для 

голосования

0018 0007 0014 0011 0022 000072

7 Число избирательных бюллетеней, со-

держащихся в стационарных ящиках для 

голосования

0392 0378 0351 0429 0457 002007

8 Число недействительных избирательных 

бюллетеней

0022 0020 0008 0014 0023 000087

9 Число действительных избирательных 

бюллетеней

0388 0365 0357 0426 0456 001992

10 Число открепительных удостоверений, 

полученных участковой избирательной 

комиссией

0010 0010 0010 0010 0010 000050

11 Число открепительных удостоверений, 

выданных участковой избирательной 

комиссией избирателям на избиратель-

ном участке до дня голосования

0000 0000 0001 0000 0000 000001

12 Число избирателей, проголосовавших 

по открепительным удостоверениям на 

избирательном участке

0000 0000 0000 0000 0000 000000

13 Число погашенных на избирательном 

участке открепительных удостоверений

0010 0010 0009 0010 0010 000049

14 Число открепительных удостоверений, 

выданных избирательной комиссией му-

ниципального образования избирателям

0000 0000 0000 0000 0000 000000

15 Число утраченных открепительных 

удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 000000

16 Число утраченных избирательных 

бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0010 000010

17 Число избирательных бюллетеней, не 

учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесённых в из-

бирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, подан-

ных за каждого зарегистрированно-

го кандидата

18 Баринов Сергей Евгеньевич 0074 0084 0066 0073 0092 000389

19 Барыгин Дмитрий Александрович 0095 0083 0104 0098 0105 000485

20 Боварь Виталий Викторович 0144 0135 0112 0162 0169 000722

21 Богданов Ярослав Дмитриевич 0141 0111 0130 0121 0156 000659

22 Варников Илья Вадимович 0125 0127 0087 0130 0140 000609

23 Кулаков Руслан Владимирович 0094 0075 0070 0099 0124 000462

24 Молчанова Ольга Игоревна 0086 0068 0060 0078 0104 000396

25 Плюснин Иван Иннокентьевич 0143 0109 0140 0117 0146 000655

26 Семичев Андрей Валерьевич 0072 0043 0091 0063 0073 000342

27 Силаева Елизавета Ивановна 0160 0153 0116 0156 0171 000756

28 Соболева Нина Александровна 0149 0116 0148 0134 0172 000719

29 Стадник Илья Сергеевич 0149 0136 0108 0143 0156 000692
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ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ, исполняющей полномочия окружной 
избирательной комиссии по избирательному округу № 247, 

о результатах выборов по избирательному округу № 247

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе 5

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на 

основании которых составлен протокол о результатах выборов 5

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных 

комиссий окружная избирательная комиссия определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 0 0 9 5 4 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией

0 0 0 8 0 1 1

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день голосования

0 0 0 2 0 4 8

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 0 5 5

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 9 0 8

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 0 0 0 0 5 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 0 2 0 4 2

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 8 8

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 0 0 8

10 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией

0 0 0 0 0 5 0

11 Число открепительных удостоверений, выданных участ-
ковой избирательной комиссией избирателям на избира-
тельном участке до дня голосования

0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирателей, проголосовавших по открепитель-
ным удостоверениям на избирательном участке

0 0 0 0 0 0 0

13 Число погашенных на избирательном участке открепи-
тельных удостоверений

0 0 0 0 0 5 0

14 Число открепительных удостоверений, выданных из-
бирательной комиссией муниципального образования 
избирателям

0 0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесённых в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата

18 Авдеева Лариса Николаевна 0 0 0 0 5 2 2

19 Арис София Александровна 0 0 0 0 3 2 1

20 Богданов Кирилл Дмитриевич 0 0 0 0 3 0 1

21 Богомолова Таисия Александровна 0 0 0 0 3 7 7

22 Гайсина Ирина Алексеевна 0 0 0 0 5 8 9

23 Карабут Олег Дмитриевич 0 0 0 0 3 6 3

24 Котлобай Александр Александрович 0 0 0 0 2 7 1

25 Кузнецова Ольга Григорьевна 0 0 0 0 2 9 5

26 Лаврова Ксения Кирилловна 0 0 0 0 5 3 5

27 Либерг Елена Эльвистовна 0 0 0 0 7 0 5

28 Луговский Денис Константинович 0 0 0 0 5 4 4

29 Музыченко Игорь Владимирович 0 0 0 0 4 2 0

30 Попов Дмитрий Александрович 0 0 0 0 4 3 6

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий У
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1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голо-
сования

1928 1715 2150 1550 2198 009541

2 Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковой избирательной комис-
сией

1500 1500 1750 1261 2000 008011

3 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям в помещении для голосо-
вания в день голосования

0407 0344 0460 0352 0485 002048

4 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

0013 0019 0004 0007 0012 000055

5 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

1080 1137 1286 0902 1503 005908

6 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0013 0018 0004 0007 0012 000054

7 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0406 0343 0460 0351 0482 002042

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0018 0011 0021 0018 0020 000088

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0401 0350 0443 0340 0474 002008

10 Число открепительных удостоверений, 
полученных участковой избирательной 
комиссией

0010 0010 0010 0010 0010 000050

11 Число открепительных удостоверений, 
выданных участковой избирательной ко-
миссией избирателям на избирательном 
участке до дня голосования

0000 0000 0000 0000 0000 000000

12 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на изби-
рательном участке

0000 0000 0000 0000 0000 000000

13 Число погашенных на избирательном 
участке открепительных удостоверений

0010 0010 0010 0010 0010 000050

14 Число открепительных удостоверений, вы-
данных избирательной комиссией муници-
пального образования избирателям

0000 0000 0000 0000 0000 000000

15 Число утраченных открепительных удосто-
верений

0000 0000 0000 0000 0000 000000

16 Число утраченных избирательных бюлле-
теней

0000 0000 0000 0000 0000 000000

17 Число избирательных бюллетеней, не уч-
тенных при получении

0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесённых в из-
бирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-

ванного кандидата

18 Авдеева Лариса Николаевна 0124 0100 0108 0074 0116 000522

19 Арис София Александровна 0069 0062 0077 0048 0065 000321

20 Богданов Кирилл Дмитриевич 0063 0051 0075 0045 0067 000301

21 Богомолова Таисия Александровна 0086 0061 0077 0051 0102 000377

22 Гайсина Ирина Алексеевна 0132 0098 0131 0086 0142 000589

23 Карабут Олег Дмитриевич 0080 0071 0091 0050 0071 000363

24 Котлобай Александр Александрович 0060 0049 0064 0045 0053 000271

25 Кузнецова Ольга Григорьевна 0049 0059 0056 0059 0072 000295

26 Лаврова Ксения Кирилловна 0118 0101 0116 0073 0127 000535

27 Либерг Елена Эльвистовна 0141 0130 0146 0129 0159 000705

28 Луговский Денис Константинович 0119 0092 0123 0080 0130 000544

29 Музыченко Игорь Владимирович 0102 0071 0088 0063 0096 000420

30 Попов Дмитрий Александрович 0074 0081 0096 0087 0098 000436

31 Попов Константин Николаевич 0073 0066 0081 0074 0093 000387

32 Савулиди Наталья Евгеньевна 0055 0056 0074 0052 0070 000307

33 Смирных Денис Сергеевич 0132 0092 0130 0082 0138 000574
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ, исполняющей полномочия окружной 
избирательной комиссии по избирательному округу № 247, 

о результатах выборов по избирательному округу № 247

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе                  5
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий 
на основании которых составлен протокол о результатах выборов                  5

31 Попов Константин Николаевич 0 0 0 0 3 8 7

32 Савулиди Наталья Евгеньевна 0 0 0 0 3 0 7

33 Смирных Денис Сергеевич 0 0 0 0 5 7 4

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных 
удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных 
окружной избирательной комиссией

0 0 0 0 0 5 0

б Число открепительных удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым избирательным комиссиям

0 0 0 0 0 5 0

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, 
погашенных окружной избирательной комиссией

0 0 0 0 0 0 0

г Число открепительных удостоверений, утраченных в 
окружной избирательной комиссии

0 0 0 0 0 0 0

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального 
образования Владимирский 
округ Арутюнянц Л. Г.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Гладких С. Н.

Секретарь комиссии Шиляева А. А.

Члены комиссии Барковский А. С.

Зотов К. В.

Канатьев А. В.

Охрей А. М.

Френкель Л. В.

М.П.         Протокол подписан 12 сентября 2019 года в 11 часов 58 минут

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Владимирский округ Арутюнянц Л. Г. 
Секретарь комиссии    Шиляева А. А. 
  
МП  Сводная таблица составлена 12 сентября 2019 года



ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
4№ 16 (223) 22 октября 2019 года 

КОРЕЦКИЙ Александр Владимирович
Я благодарю всех, кто поддер-

жал меня и отдал на прошедших 
выборах свой голос мне. Я сделаю 
все возможное, чтобы оправдать 
ваше доверие.

После сентябрьских выборов 
произойдут большие изменения 
в работе нашего муниципалитета. 
Прямо сейчас есть много орга-
низационных вопросов, которые 
нам, избранным депутатам, нужно 
решить как можно быстрее для на-
чала полноценной работы. 

Уже можно точно сказать, что 
муниципальный совет не будет 
таким, каким он был прежде: не 
будет закрытых заседаний, псев-

доотчётов главы, непонятно как 
принятых единогласных решений, 
сокрытия информации и финансо-
вых расходов. Да, открытое обсуж-
дение проблем повлечёт за собой 
возникновение споров, возможно, 
даже конфликтов. Но это и есть 
настоящая работа.

В центре, где мы живём, есть мас-
са проблем, которые не решаются 
годами. Большая их часть связана 
с тем, что район привлекателен для 
размещения офисов и точек обще-
пита, которые захватывают под 
свои нужды всё больше и больше 
пространства, в том числе и жило-
го. Отсутствие общегородской кон-

цепции гармоничного совместного 
существования бизнеса и жителей 
и порождает эти самые проблемы. 
Наш район, старый Петербург, 
становится источником дохода для 
тех, кто здесь не живёт и не счита-
ется с интересами жителей. 

По моему мнению, основное в 
работе муниципального депута-
та — это защитить жителя округа 
от агрессивной городской среды и 
произвола органов власти, помо-
гать решить существующие и воз-
никающие проблемы. И чтобы мы, 
депутаты, знали о ваших пробле-
мах, чтобы депутаты и жители име-
ли возможность вместе обсуждать 

проблемы и дискутировать, нам 
всем нужна площадка для общения.

Поэтому мы делаем такими пло-
щадками нашу газету и сайт Вла-
димирского округа. Помещение 
муниципалитета по возможности 
также будет использоваться для 
дискуссий и встреч жителей и де-
путатов.

Обязательно пользуйтесь воз-
можностью быть услышанными 
и высказывайте свою позицию по 
проблемам округа, предлагайте 
свои варианты решения этих про-
блем. 

E-mail для связи: 
avkor@yahoo.com.

ПРЫТКОВ Дмитрий Александрович
Приветствую! 
Получается так, что я стал депута-

том Владимирского округа СПб, — 
хочу разъяснить, почему так получи-
лось и к чему я призываю жителей. 

Я живу во Владимирском округе 
уже более 15 лет. Здесь родились 
и уже подросли мои дети, с ко-
торыми я опробовал все детские 
площадки и не только в нашем 
округе. Также мы посещаем дет-
ские сады и школы, подростковые 
клубы. В прошлом году я завел 
еще и собаку и столкнулся с про-
блемами выгула домашних живот-
ных. Постоянно находясь в округе 
и взаимодействуя с объектами ин-
фраструктуры и учреждениями, я 
понял, что среда во Владимирском 
округе далека от современных 
стандартов и не соответствует 
тем достижениям, которые есть, 

например, в Москве или европей-
ских городах. 

Как сделать район или округ луч-
ше, знают не только эксперты, но и 
простые жители, которые не только 
готовы высказывать свои предло-
жения, но и принимать участие в ре-
ализации проектов округа. Поэтому 
я выступаю за создание Обществен-
ного совета Владимирского округа и 
привлечение широкого круга спе-
циалистов и активистов к решению 
насущных проблем и программ по 
развитию инфраструктуры, куль-
турных и социальных услуг. Я уже 
провел встречи с несколькими ор-
ганизациями и фондами, которые 
реализуют проекты для старшего 
поколения и молодежи и готовы ра-
ботать для наших жителей. 

Для общения с местными жите-
лями и всеми заинтересованными 

лицами я создал паблик — vk.com/
prytkovd, в котором подробно разъ-
ясняю свою позицию по актуаль-
ным вопросам, отвечаю на заявки и 
комментарии. Также я вошёл в ко-
миссию Муниципального Совета по 
печати, СМИ и взаимодействию с 
жителями округа и последовательно 
провожу идеи открытости работы и 
максимальной публичности обсуж-
даемых проблем. Сейчас мы обно-
вили работу в социальных сетях, 
ведем трансляции с заседаний Со-
вета и дальше планируем внедрять 
современные информационные 
системы в работу муниципалитета. 
Подписывайтесь на наши каналы и 
паблики, принимайте участие в об-
суждении проблем округа 

Другая важная проблема, которая 
сподвигла меня выдвигаться в депу-
таты, — нехватка зеленых рекреа-

ционных зон в округе для всех воз-
растных групп — наш округ имеет 
один из самых низких показателей 
по количеству зеленых пространств 
на человека. Чуть больше метра зе-
леных насаждений приходится на 
одного жителя, хотя по рекомендуе-
мым нормам должно быть 6 и более. 
В частности, поэтому я выступаю за 
расширение сада Сан-Галли, кото-
рый находится на территории сосед-
него МО Лиговка-Ямская. Муници-
палитет не может тратить ресурсы 
на проекты в других округах, но мы 
можем всячески поддерживать озе-
ленительные проекты в нашем горо-
де и особенно в Центральном районе. 
Я вошел в комиссию Совета по благо-
устройству, экологии и озеленению 
и планирую заниматься развитием 
рекреационных зон, детских и спор-
тивных площадок, дворов и улиц. 

Еще раз хочу сказать спасибо 
тем, кто за меня голосовал, и на-
деюсь, у нас получится сделать 
Владимирский округ комфортным 
местом для проживания, работы и 
отдыха. 

VK для связи: vk.com/prytkovd.

СЕГАЛЬ Елена Львовна
Имею высшее педагогическое 

образование. С 1984 по 1988 г. 
работала в должности учителя 
математики, в 1988 г. была на-
значена на должность замести-
теля директора по учебно-вос-
питательной работе, а с 1989 
по 2015 г. работала директором 
государственного бюджетного 

общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразователь-
ной школы № 216 с углублен-
ным изучением польского языка 
имени Адама Мицкевича Цен-
трального района города Санкт-
Петербурга.

В 2001 г. была награждена по-
четной грамотой Министерства 

образования Российской Федера-
ции за многолетний добросовест-
ный труд, успехи в воспитании и 
обучении подрастающего поко-
ления. В 2010 г. была награждена 
нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник общего образования Рос-
сийской Федерации» за заслуги в 
области образования Российской 

Федерации. Имею звание «Вете-
ран труда».

Депутат муниципального об-
разования Владимирский округ с 
2009 г. С 2015 по 2019 г. занимала 
должность заместителя Главы му-
ниципального образования муни-
ципальный округ Владимирский 
округ.

ШАПОШНИКОВ Валерий Александрович
Мне 48 лет. Из семьи потом-

ственных военнослужащих. 
Вековые корни петербуржца. 
До 1986 года наша семья жила в 
военном городке на юге Крас-
ноярского края; отец служил в 
РВСН, после ранения переведён 
в Курск. С детства мечтал быть 
врачом. И стал им. После успеш-
ного окончания школы, не посту-
пив с первого раза в Военно-ме-
дицинскую академию, работал 
в Курском мединституте. Само-

стоятельно поступил в Военно-
медицинскую академию в 1989 
году, которую успешно окончил 
в 1995 году, прошёл интернатуру 
и был распределён на должность 
начмеда войсковой части в вой-
сках ПВО Северо-Кавказского 
военного округа. 

С марта 1996-го по декабрь 
 2004-го трудился на благо петер-
буржцев в ТМО 71 на должности 
уролога. Повышал квалификацию 
в МАПО (Санкт-Петербург) и на 

кафедре ФПК медработников 
РУДН (Москва). По настоящее вре-
мя тружусь как врач-консультант, 
нутрициолог, фитотерапевт и диа-
гност. Читаю лекции по медицине 
и организационному маркетингу. 
Профессионал МЛМ с 19-летним 
опытом. Занимаюсь профилакти-
ческой медициной и наукой — ге-
москанированием, изучаю «жи-
вую каплю» крови. Большой опыт 
в оздоровительной медицине.

Женат, воспитываю троих де-

тей. Увлекаюсь чтением книг, гор-
ными лыжами и путешествиями. 
Побывал на разных континентах. 
Люблю кинематограф, снимался 
в фильмах и сериалах. 

Без вредных привычек. Веду 
здоровый образ жизни. Люблю 
домашних животных. Искренне 
хочу сделать наш округ прекрас-
ным местом для жизни и оздоро-
вить его жителей!

Телефон для связи 
+7 921 919 43 88.

АНДРУСЕНКО Елена Владимировна
Меня зовут Андрусенко Еле-

на, мне 30 лет, и я муниципальный 
депутат МО Владимирский округ.

Я родилась в г. Барнауле Ал-
тайского края. Училась в Алтай-
ском государственном универ-
ситете. Затем получила степень 
кандидата химических наук в 
Санкт-Петербургском государ-
ственном университете. 

На протяжении всей жизни я 

постоянно сталкиваюсь практиче-

ски с одной и той же проблемой в 

городском хозяйствовании: когда 

можно сделать что-то хорошее 

и полезное — деньги тратятся, а 

проекты, которые могли бы сде-

лать жизнь горожан лучше, так и 

не реализуются. 

Недавно узнала такое мнение: 
экономические санкции не возы-
мели должного действия на нашу 
страну, потому что у нас сильная 
теневая экономика. Прямым тек-
стом это означает, что корруп-
ция — хорошо. На мой взгляд, это 
просто оправдание собственного 
бессилия и неумения выстроить 
управление на высоком уровне. 

На должности муниципально-
го депутата я планирую сделать 
наш округ удобным для жизни: зе-
лёным, пешеходным, с функцио-
нальными детскими площадками. 

Мы живём в историческом 
центре, а не на большой магистра-
ли, об этом нужно помнить! 

Телефон для связи 
+7 911 096 49 92.

Уважаемые жители Владимирского округа! 
В прошлом номере мы опубликовали обращение новоизбранного Главы муниципального образования. В этом мы приняли принципиальное 

решение дать слово всем остальным избранным 8-го числа депутатам. Каждый воспользовался этой возможностью 
так, как посчитал нужным, а мы публикуем их слова, начав таким образом процесс послевыборного знакомства.

Депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ шестого созыва (244-й округ)

Депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ шестого созыва (245-й округ)
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ЗИНКЕВИЧ Константин Эдуардович

Выдвинут партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

Телефон для связи +7 911 928 43 01.

ИВАНОВ Антон Арнольдович

Выдвинут партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

РОСЛОВА Зинаида Аркадьевна
В 1982 году окончила Ленин-

градский медицинский педиатри-
ческий институт. Начала свою 
профессиональную деятельность 
в Детской поликлинике № 2 го-
рода Ленинграда с участково-
го врача-педиатра. В 1987 году 
была назначена заведующей 
педиатрическим отделением, с 
2006-го — заведующей детским 
поликлиническим отделением 
№ 12 СПб ГБУЗ Городской поли-
клиники № 37. Более 32 лет в од-

ном учреждении. Неоднократно 
повышала свою квалификацию, 
имею высшую квалификацион-
ную категорию по педиатрии, 
специализацию и сертификат по 
кардиологии. 

Неоднократно поощрялась за 
добросовестный труд по охране 
здоровья детей и подростков. 
Награждена грамотами от адми-
нистрации Центрального райо-
на, правительства и губернатора 
Санкт-Петербурга. Занимаюсь 

преподавательской и научно-ис-
следовательской деятельностью 
в Санкт-Петербургском госу-
дарственном педиатрическом 
медицинском университете на 
кафедре социальной педиатрии 
и организации здравоохране-
ния. 

В июне 2019 года защитила 
в Москве кандидатскую дис-
сертацию на тему «Научное 
обоснование модели медико-
социальной помощи детям и 

подросткам в условиях детской 
поликлиники». Имею печатные 
работы в федеральных издани-
ях. Была депутатом Муници-
пального совета МО Владимир-
ский округ 5-го созыва.

Замужем, есть сын, дочь и внук. 
Надеюсь, что вместе с вами мы 

приложим максимум усилий для 
того, чтобы иметь крепкое здоро-
вье и принести как можно пользы 
в решении проблем нашего Вла-
димирского округа! 

ТОПОРОВ Евгений Владимирович

Привет, я Топоров Евгений, из-
бранный муниципальный депутат 

Владимирского округа. Мне 24 года, 
шесть из которых я живу в нашем 
замечательном городе. Я окончил ба-
калавриат физического факультета 
СПбГУ, продолжаю обучение в ма-
гистратуре. Работаю частным репе-
титором, хорошо знаком с системой 
образования. Своё настоящее и буду-
щее связываю с нашим замечатель-
ным городом. 

 Уже давно интересуюсь полити-
кой, являюсь членом Либертариан-
ской партии России, которая после-
довательно отстаивает идеи личной 
и экономической свободы. Я, как 
либертарианец, считаю, что именно 

муниципалитеты должны обладать 
самыми большими полномочиями в 
государственном устройстве. Пока 
это не так, но надеюсь, что всё равно 
смогу стать проводником интересов 
жителей моего района. Убеждён, что 
современное гражданское общество 
формируется из участия в политике 
обычных людей, профессионалов 
своего дела, образованных, ответ-
ственных и неравнодушных.

 Решил участвовать в выборах, так 
как надоело терпеть одних и тех же 
людей во власти, коррупцию и ку-
мовство. Возможно, вы посчитаете 
меня слишком молодым и наивным, 

но я хочу изменить нашу страну к 
лучшему, так почему бы не начать с 
Владимирского округа? Вы, дорогие 
избиратели, оказали мне честь быть 
избранным. Надеюсь оправдать ваши 
ожидания.

На своей должности собираюсь за-
щищать интересы жителей во власти. 

У меня есть желание заняться во-
просами бюджетного планирования. 
Отсечь все нецелевые траты и напра-
вить средства на действительно важ-
ные вещи. Муниципальная власть 
является самой близкой к обычному 
гражданину. До муниципального 
депутата рукой подать, всегда мож-

но позвонить или прийти на приём. 
К сожалению, действующее законо-
дательство не даёт нам всю полноту 
полномочий, но мы постараемся сде-
лать всё, что в наших силах. Предсто-
ит долгая кропотливая работа сроком 
5 лет. Я не являюсь специалистом ни 
в юридических, ни в других управ-
ленческих вопросах, но научусь. Это 
у меня получается хорошо. В муни-
ципальном совете у меня замечатель-
ные коллеги, я уверен, что совмест-
ными усилиями мы сможем достичь 
неплохих результатов. 

Телефон для связи 
+7 911 007 08 16.

БОГДАНОВ Ярослав Дмитриевич
Родился в 1973 году в Ленин-

граде. Коренной петербуржец.
Окончил Государственный 

университет телекоммуникаций 
имени М. А. Бонч-Бруевича, за-
тем аспирантуру. Кандидат наук. 

Несколько лет работал по-
мощником депутата Законо-

дательного собрания генерал-
майора Аркадия Крамарева. 
Реализовывал программы по 
установке металлических две-
рей и ворот с домофонами, дет-
ских и спортивных площадок, 
замене газового оборудования. 
Занимался предотвращени-

ем строительства жилого дома 
в сквере на углу Стремянной 
улицы и Дмитровского переул-
ка. Строительство было оста-
новлено. 

Мое хобби — история нашего 
города. Автор некоторого ко-
личества статей и сборников, в 

том числе: «Памяти последнего 
евразийца» (о Льве Гумилёве), 
«Триста лет между Лиговкой и 
Фонтанкой» (об истории Влади-
мирского округа). 

Был депутатом Муниципаль-
ного совета МО Владимирский 
округ 2, 3, 4, 5-го созывов.

БОВАРЬ Виталий Викторович
Меня зовут Боварь Виталий, и я 

был избран муниципальным депу-
татом в 246-м избирательном окру-
ге на прошедших выборах. Я решил 
баллотироваться, потому что хочу 
применить свои навыки и способ-
ности, чтобы сделать нашу жизнь 
чуть лучше. Теперь, когда я и 12 
моих товарищей прошли в Муни-
ципальный Совет, у нас больше не 
будет оправданий — что они что-то 
неправильно делают. Теперь, если 
что-то идет не так, как должно, мы 
будем это исправлять сами. Наде-

юсь, что жители не замедлят сооб-
щать нам о наших промахах и недо-
работках.

Мне 28 лет, я историк. Закончил 
СПбГУ, затем учился в Европей-
ском университете, который на 
Гагаринской улице. Стажировал-
ся в Стэнфордском университете 
в Калифорнии. Область моих на-
учных интересов при этом всегда 
концентрировалась на истории 
коммуникации, взаимодействия 
между людьми с целью получения 
позитивных изменений в обществе. 

Я верю в то, что мы можем догова-
риваться и искать компромисс даже 
в самых сложных ситуациях (а в на-
шем округе есть и такие), если бу-
дем сдержаны, вежливы и разумны.

На жизнь я зарабатываю иссле-
довательской деятельностью — 
изучаю памятники архитектуры, 
составляя исторические справки 
для архитекторов-реставраторов. 
Именно поэтому я решил выдви-
гаться во Владимирском, где так 
много прекрасных зданий, кото-
рые нужно хранить как зеницу ока. 

Впереди нас ждёт 5 лет серьез-
ной работы. В первый же месяц 
я начал заниматься газетой в ка-
честве главного редактора. Пе-
чатным СМИ приходится сейчас 
тяжело, но я думаю попробовать 
сделать «Владимирский округ» 
полезным изданием, которое 
позволит жителю лучше пони-
мать проблемы округа и пер-
спективы его развития. Удачи 
всем нам.

Телефон для связи 
+7 960 289 61 64.

Депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ шестого созыва (246-й округ)
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СИЛАЕВА Елизавета Ивановна
Меня зовут Силаева Елизавета. 

Я — избранный депутат в 246-м 
округе. 

Главное правило для меня: хо-
чешь изменить мир — начни с 
себя. Как представитель молодо-
го поколения, а мне всего 21 год, 
я стремлюсь донести свой взгляд 
на жизнь города, который заклю-

чается в том, чтобы город был 
удобен для каждого жителя. 

Сейчас я получаю высшее обра-
зование в Санкт-Петербургском 
горном университете на кафе-
дре архитектуры, увлекаюсь 
пространственным искусством, 
люблю читать и изучаю ино-
странные языки. Меня волнуют 

вопросы экологии, я хочу, напри-
мер, сохранить каждый зелёный 
метр на улицах Петербурга и ор-
ганизовать раздельный сбор от-
ходов. Также считаю важными 
вопросы реставрации домов и 
благоустройства дворов. 

Стараюсь выступать не как 
политик, а как представитель 

интересов жителей. Я искренне 
благодарна за предоставленное 
доверие и призываю каждого 
участвовать в жизни своего окру-
га. Приходите в муниципалитет 
знакомиться, будем вместе де-
лать наш округ лучше! 

Телефон для связи 
+7 911 223 62 66.

СОБОЛЕВА Нина Александровна
1949 г. рождения. Место жительства: Санкт-

Петербург.
Место работы, должность: 

Санкт-Петербургское муници-
пальное учреждение «Агентство по 
социально-экономическому разви-
тию Муниципального  образования 
Владимирский округ», заместитель 
директора.

Депутат Муниципального Со-
вета внутригородского муници-
пального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ, осущест-
вляю свои полномочия на непосто-
янной основе.

Выдвинута в порядке самовыдви-
жения.

Образование высшее, юриди-
ческое. Окончила Ленинградский 
государственный университет 
в 1977 г. Трудовую деятельность 
начала в 1965 г. с 16 лет в должно-
сти делопроизводителя, а затем 
секретаря судебных заседаний в 
райсуде. С 1971 по 2000 год слу-

жила в органах МВД. В сентябре 
2000 г. закончила службу в долж-
ности старшего следователя по 
особо важным делам в звании под-
полковника юстиции. Награждена 
правительственными наградами и 
медалями: трижды «За безупреч-
ную службу», «200 лет МВД Рос-
сийской Федерации», «Ветеран 
труда», «В память 300-летия Санкт-
Петербурга».

Веду общественную работу, яв-
ляюсь заместителем председателя 

Совета ветеранов Владимирского 
округа. 

С 1998 по 2007 г. возглавляла 
Общественную организацию по 
защите гражданских и конститу-
ционных прав человека.

Избиралась депутатом пяти со-
зывов с 1998 года. Еженедельно 
веду прием жителей округа. 

Замужем, имею дочь и двух вну-
ков. 

Проживаю на территории Влади-
мирского округа.

ГАЙСИНА Ирина Алексеевна
1949 г. рождения. Меня зовут Ирина ГАЙСИНА, я 

муниципальный депутат по 247-му 
округу,  рада познакомиться ближе 
со своими избирателями. 

Мне 36 лет, у меня высшее эко-
номическое образование, я спе-
циалист в области маркетинга и 
закупок. Сейчас я дополнительно 
получаю второе образование — 
учусь в магистратуре на психоло-
га. Я веду активный образ жизни, 
стараюсь больше путешествовать, 

люблю читать на русском и англий-
ском языках. Я коренная петербур-
женка, родилась и выросла в Петер-
бурге, здесь же растут и мои дети. 
Я люблю свой город и хочу сохра-
нить его красоту и самобытность 
для будущих поколений. Меня вол-
нуют вопросы благоустройства и 
сохранения исторического насле-
дия в нашем округе, создание зелё-
ных зон, состояние дворов и скве-
ров. Мне хотелось бы, чтобы люди 

жили в чистых и уютных дворах, 
чтобы наши дети ходили в школу 
по удобным и безопасным улицам, 
чтобы на территории округа было 
комфортно работать бизнесу, а го-
стям города было бы приятно у нас 
отдыхать. Отдельный вопрос, кото-
рый хотелось бы решить, — орга-
низация раздельного сбора мусора 
в нашем округе, поскольку на это 
есть запрос от жителей, и я вижу 
готовность участвовать в этой по-

лезной инициативе. Меня заботят 
и вопросы социальной справедли-
вости — я всегда стараюсь помо-
гать людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, надеюсь, что 
с позиции депутата делать это бу-
дет эффективнее. Я всегда открыта 
для запросов и предложений, по-
жалуйста, приходите на приём, и 
мы пообщаемся лично! 

Телефон для связи 
+7 921 745 85 83.

ЛИБЕРГ Елена Эльвистовна
Я, Либерг Елена Эльвистов-

на, родилась в Ленинграде, с 
1980 года проживаю на терри-
тории внутригородского му-
ниципального образования 
Санкт-Петербурга МО Влади-
мирский округ. Работаю в Санкт-
Петербургском государствен-

ном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская 
поликлиника № 37» в должности 
заведующей терапевтическим 
отделением (с 1990 года), врач-
терапевт.

В 1979 году окончила Первый 
Ленинградский медицинский ин-

ститут по специальности «лечеб-
ное дело». В 1979-1980 гг. — ин-
тернатуру при больнице ЛОМО. 
С 1981 г. — цеховой терапевт в 
поликлинике № 37 Центрального 
р-на Санкт-Петербурга. 

В 1990 году мне был вручён 
значок «Отличнику здравоохра-

нения». В 2002 году за заслуги в 
области здравоохранения была 
награждена Почётной грамотой 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

Воспитала сына и дочь. 
Спасибо за оказанное дове-

рие! 

СТАДНИК Илья Сергеевич
Родился во Владивостоке, там 

же поступил на «бюджет» по спе-

циальности «финансы и кредит», 

по гранту в 2009 г. уехал в США и 

продолжил обучение по направ-

лению инвестиционных финан-

сов. 

В 2012 г. вернулся и решил 

переехать в Санкт-Петербург. 

С 2013 г. живу во Владимирском 
округе. 

В первую очередь меня инте-
ресуют вопросы ЖКХ и благо-
устройства: мы живём в самом 
центре города, где львиная доля 
жилого фонда требует не толь-
ко ремонта, но и качественной 
реставрации, дабы не потерять 
свой исторический облик, а коли-

чество зелёных насаждений бли-
зится к минимальному значению.

Я победил на этих выборах, по-
лучив огромную поддержку мест-
ных жителей, моих соседей, и по-
нял, что многим уже не терпится 
увидеть изменения. Самым важ-
ным из них я считаю организа-
цию советов жильцов домов. Это 
основа, которая поможет требо-

вать жильцами качественного вы-
полнения услуг по содержанию, 
ремонту и благоустройству окру-
га. Надеюсь, что новый состав 
Муниципального Совета будет 
полностью содействовать и помо-
гать самоорганизации местного 
населения. 

Телефон для связи 
+7 967 573 95 63.

ЛАВРОВА Ксения Кирилловна
Привет! Меня зовут Ксения 

Лаврова, мне 22 года. Я окончила 
университет по специальности «ре-
клама и связи с общественностью» 
с красным дипломом. Работаю по 
специальности, занимаюсь органи-
зацией выставок работ современно-
го искусства. 

Родилась и живу в Санкт-
Петербурге. В учёбе добилась боль-
ших успехов — имею более 20 науч-
ных публикаций и стала «Лучшим 
выпускником СПбГУТ — 2019» 
в номинации «Научная деятель-
ность», победила в конкурсе упол-
номоченного по правам человека в 

Санкт-Петербурге «Права челове-
ка — 2017». Теперь пришло время 
применить мои знания и активную 
жизненную позицию на благо жи-
телей нашего города — ведь я побе-
дила на выборах в 247-м округе! 

Исторический центр Петербурга 
по праву считается музеем под от-
крытым небом. Именно в центре 
нашего города люди проводят боль-
шую часть своего дня — кто-то по 
работе или учёбе, а кто-то просто 
прогуливается по живописным ули-
цам. Я не являюсь исключением и 
каждый раз, когда прохожу по ули-
цам, вижу, что и где нужно испра-

вить, чтобы сделать окружающее 
нас пространство ещё лучше и удоб-
нее для горожан. 

Кроме этого, стоит также выде-
лить катастрофически малое коли-
чество озеленения в центре города. 
Жители МО Владимирский округ 
уже не раз обращались к депутатам 
из прошлого созыва с просьбами ре-
шить эти проблемы, однако все без-
результатно. 

В муниципальном совете я хочу 
заниматься в первую очередь ор-
ганизацией районных праздников, 
считаю, что мой профессиональ-
ный опыт в сфере организации ме-

роприятий городского масштаба 
поможет мне делать интересные, а 
главное, полезные праздники для 
жителей нашего округа. Кроме 
того, я собираюсь заняться вопроса-
ми опеки и попечительства, а также 
социальной работой — власть долж-
на помогать тем, кто нуждается в по-
мощи.

Для меня очень важно соблюдать 
принцип открытости перед жите-
лями нашего округа, поэтому, если 
у вас будут какие-то вопросы, вы 
всегда можете позвонить мне по но-
меру +7 911 114 39 61 или же напи-
сать мне в любых социальных сетях. 
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Депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ шестого созыва (247-й округ)
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ЛУГОВСКИЙ Денис Константинович
Меня зовут Денис ЛУГОВ-

СКИЙ. Мне 25 лет, и я муници-
пальный депутат МО Владимир-
ский округ.  

Родился я в городе Клинцы 
Брянской области. Сейчас про-
живаю в Санкт-Петербурге. 

Имею степень магистра по 
специальности «конструктор-
ско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных про-
изводств», а также несколько 
научных публикаций. Работаю 
по этой же специальности — 
инженером-конструктором на 

металлообрабатывающем пред-
приятии.

Я патриот, не первый год инте-
ресуюсь политикой и очень остро 
реагирую на проблемы, с кото-
рыми сталкивается наша страна. 
А проблем масса: стремительно 
нищающее население, повальная 
коррупция во всех сферах управ-
ления, беспредел силовиков и в 
целом неэффективная работа го-
сударства. Я вижу эти проблемы, 
регулярно с ними сталкиваюсь 
и не могу оставаться в стороне. 
Я регулярно принимаю участие 

в акциях протеста. Был коорди-
натором одного из предвыбор-
ных штабов Алексея Навального. 
Организовывал наблюдение за 
ходом президентских выборов 
в регионах. Сейчас же являюсь 
пресс-секретарем Либертари-
анской партии России в Санкт-
Петербурге, а также вашим муни-
ципальным депутатом. 

В ходе своей работы в должно-
сти муниципального депутата пла-
нирую уделить особое внимание 
благоустройству округа и борьбе с 
коррупцией. Считаю, что в округе 

мало зелёных зон, мест для прогу-
лок с детьми и большие проблемы 
с освещением придомовых терри-
торий. Все эти недостатки можно 
и нужно устранять, а также вни-
мательно следить за эффективно-
стью расходуемых средств. Наде-
юсь, вы, жители Владимирского 
округа, мне с этим поможете. 

Спасибо вам за оказанную под-
держку на выборах. Я сделаю всё, 
что в моих силах, чтобы оправдать 
ваши надежды. 

Телефон для связи 
+7 995 600 66 69.

СМИРНЫХ Денис Сергеевич
Приветствую. 8 сентября при 

огромной поддержке граждан, 
активистов, наблюдателей, чле-
нов избирательных комиссий 
и коллег кандидатов нам всем 
удалось добиться кристально 
чистых выборов, которые ока-
зались выборами опрокидыва-
ющими. Муниципальный со-
вет обновился на три четверти, 
что очевидно отражает запрос 
общества на перемены как ми-
нимум на локальном уровне, 
уровне нашего муниципального 
округа. 

Выражаю огромную благо-
дарность гражданам, приняв-
шим участие в этом новом для 

всех нас событии. Испытываю 
безграничную благодарность 
каждому жителю 247-го округа, 
доверившему мне свой голос, 
каждому из 574. Это большой 
кредит доверия, который моти-
вирует меня приложить все воз-
можные усилия, чтобы вернуть 
его сполна своей службой граж-
данам.

Я — молодой предпринима-
тель, гражданский активист, во-
лонтер социальных проектов, 
член Либертарианской партии 
России. Как и большинство 
моих коллег, впервые попал в 
публичную политику. В ближай-
шие годы мне придётся многое 

узнать и многому научиться, 
чтобы лучше и эффективнее 
отстаивать интересы граждан 
в вопросах и спорах с государ-
ственными институтами. Полу-
чаться будет не всегда, будут 
случаться ошибки. Но получать-
ся будет. Я открыт для диалога 
с жителями округа и очень на-
деюсь на ответную поддержку 
активных горожан для достиже-
ния результатов.

На время своей службы пла-
нирую взять на особый кон-
троль вопросы экологии и 
налаживания процессов перера-
ботки бытовых отходов, появле-
ние контейнерных площадок для 

раздельного сбора, просвети-
тельскую работу в этой области.

Меня также очень радует тренд 
на усиление гражданской само-
организации, я готов оказывать 
всяческую поддержку обще-
ственным организациям, неком-
мерческим фондам, советам до-
мов и товариществам жильцов, 
способствовать их возникнове-
нию, находить возможности и 
ресурсы для образования и про-
свещения по данным вопросам. 

Призываю знакомиться, об-
щаться, дружить и налаживать 
горизонтальные связи. Я убеж-
дён: широкое и сплоченное 
общество открывает огромное 

количество возможностей для 
каждого его участника. 

Телефон для связи 
+7 999 215 10 95.

Источники доходов Итого 
за год, 

тыс. руб.

Исполнено 
за 9 мес. 

2019 г.

% испол-
нения

Налоги на совокупный доход 140 323,3 93 791,8 66,8

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 101,4 164,3 162,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 938,3 6 505,9 65,5

Безвозмездные поступления 26 054,2 20 519,3 78,8

ИТОГО: 176 417,2 120 981,3 68,6

Исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев 2019 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Наименование статей Код 
раздела и 
подраз-

дела

Сумма, 
тыс. руб.

Исполне-
но за 
9 мес. 
2019 г.

% 
исполне-

ния

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 77 257,5 49 922,3 64,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 300,0 26,4 8,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 901,3 691,9 76,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 39 404,7 13 677,1 34,7

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 807,6 642,8 22,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 22 822,7 8 271,7 36,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 25 686,0 19 214,1 74,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 020,9 2 836,0 40,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 500,0 703,8 46,9
ИТОГО РАСХОДОВ 177 700,7 95 986,1 54,0

Исполнение бюджета по расходам за 9 месяцев 2019 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Наименование Сумма, 
тыс. руб.

Исполнено 
за 9 мес.

2019 г.

%
исполне-

ния

Изменение отстатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

1 283,5 -24 995,2

Увеличение остатков средств бюджета 176 417,2 120 981,3 68,6

Уменьшение остатков средств бюджета 177 700,7 95 986,1 54,0

Итого источников финансирования  дефицита 
бюджета

1 283,5 -24 995,2

 Источники финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев  2019 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Численность, чел. Денежное содержа-
ние, тыс. руб.

по штатному расписанию замещено 
фактически

запланировано на год использовано 
фактически

Муниципальный Совет

7 6 4 341,7 3 140,9

Местная Администрация

24 22 15 896,1 11 182,3

Итого по МО

31 28 20 237,8 14 323,2

Главный бухгалтер Лабутина М. М.

Отчет о содержании муниципальных служащих муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ за 9 месяцев 2019 года

Численность, чел.
Денежное содержа-

ние, тыс. руб.

по штатному расписанию
замещено 

фактически
запланировано 

на год
использовано 
фактически

СПб МУ АСЭР

25 19 13 128,4 9 367,3

Главный бухгалтер Илюхина Т. Ю.

СПб МУ МИАС

8 5 4 504,0 2 884,5

Главный бухгалтер Корман С. В.

33 24 17 632,40 12 251,84

Главный бухгалтер Лабутина М. М.

Отчет о содержании сотрудников казенных учреждений
по СПб МУ МИАС и СПб МУ АСЭР за 9 месяцев 2019 года

ОФИЦИАЛЬНО

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
(МС МО МО Владимирский округ)

Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф +7(812)713-27-88, +7(812)710-89-41, e-mail: sovetvo@mail.ru 
сайт: владимирскийокруг.рф, ИНН 7825691873 КПП 784001001 ОКТМО 40913000 ОГРН 1037843052939

РЕШЕНИЕ

16 октября 2019                                                                                        № 14

О заместителе Главы внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ

В соответствии со ст. 33 Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
принимает Решение:

1. Избрать на должность заместителя Главы внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ на срок полно-
мочий Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Владимирский округ шестого созыва депутата 
Муниципального Совета Боваря Виталия Викторовича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента при-
нятия.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Влади-
мирский округ».

Глава муниципального образования         Д. В. Тихоненко

Секретарь Муниципального Совета             Е. В. Андрусенко

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
(МС МО МО Владимирский округ)

Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф +7(812)713-27-88, +7(812)710-89-41, e-mail: sovetvo@mail.ru 
сайт: владимирскийокруг.рф, ИНН 7825691873 КПП 784001001 ОКТМО 40913000 ОГРН 1037843052939

РЕШЕНИЕ

16 октября 2019                                                                                        № 15

О постоянных комиссиях Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ

Владимирский округ

На основании пунктов 1-5 статьи 28 Устава МО МО Вла-
димирский округ, Регламента Муниципального Совета 
МО МО Владимирский округ, Положения о комиссиях 
(выборных органах) Муниципального Совета МО МО Вла-
димирский округ Муниципальный Совет МО МО Влади-
мирский округ принимает Решение:

1. Внести изменения в Решение № 13 от 02.10.2019, уста-
новив общее количество комиссий 10.

2. Образовать следующие постоянные комиссии Муни-
ципального Совета МО МО Владимирский округ 6-го со-
зыва на срок его полномочий: 

— финансово-бюджетную комиссию;
— комиссию по законности, профилактике правонару-

шений, защите населения от чрезвычайных ситуаций;
— комиссию по культуре и творческому развитию;
— комиссию по социальной политике, здравоохране-

нию, старшему поколению;

— комиссию по печати, СМИ и взаимодействию с жи-
телями округа;

— комиссию по молодежной политике, спорту и патрио-
тическому воспитанию граждан. 

— комиссию по работе с общественными организация-
ми, по защите прав потребителей, развитию малого бизне-
са; 

— комиссию по благоустройству, экологии, озелене-
нию;

— комиссию по жилищно-коммунальным вопросам;
— контрольно-ревизионную комиссию.
3. Депутатам Муниципального Совета произвести само-

запись в образованные депутатские комиссии и предста-
вить кандидатуры председателей комиссий для утвержде-
ния Муниципальным Советом. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента при-
нятия.

5.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Влади-
мирский округ».

Глава муниципального образования         Д. В. Тихоненко

Секретарь Муниципального Совета             Е. В. Андрусенко
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Первой в это место — святая свя-
тых Исаакия — проникла группа с 
детьми, а остальным, ожидающим 
своей очереди, посчастливилось 
осмотреть прекрасные интерьеры 
собора (действующего для верую-
щих в утренние и вечерние часы 
до начала и по завершении экс-
курсий) и даже примкнуть к той 
или иной группе экскурсантов. 
В это время в просторном помеще-
нии собора из запасников Акаде-
мии художеств были выставлены 
великолепные работы 1847 года 
с оригиналов Т. Неффа: «Икона 
Святой Исаакий» (масло, холст, 
1847 г.), «Икона Святой Пётр», 
«Икона Святой Павел», «Икона 
Богородица с младенцем», «Икона 
Святая Екатерина»,  «Рождество 
Богородицы» (Мозаичная мастер-
ская Академии художеств. 1900-е. 
По оригиналу Т. Неффа. Смальта), 
другие работы художника. 

Спустившись в подвал, мы озна-
комились с мемориальной экспо-
зицией «Чтобы помнили…», по-

свящённой хранителям музейных 

фондов в годы блокады. Чтобы сбе-

речь ценные экспонаты, которые 

не удалось эвакуировать на Боль-

шую землю, работники Объеди-

нённого хозяйства музеев (ОХМ) 

свозили в Исаакий сотни ящиков с 

музейными экспонатами, дневали 

и ночевали здесь же. Ослабевшие 

от голода, они выносили окоченев-

шими руками музейные предметы 

для просушки и с первым сигналом 

воздушной тревоги снова заноси-

ли их в собор. Только в 1944 году 

они покинули свой пост, возвра-

тившись в свои музеи. В мае 2005 

года, в честь 60-летия Великой По-

беды, на экспозиции была откры-

та  памятная доска с именами тех, 

кто сохранил это уникальное на-

циональное достояние. 100 их фа-

милий запечатлено на мраморной 

доске. И до сих пор сотрудники 

музея призывают горожан сооб-

щать новые сведения о людях, кто 

работал здесь с 8 сентября 1941 по 

27 января 1944 года. В витринах вы-

ставки мы увидели: продуктовые 

карточки блокадников и денежные 

знаки; карты и другие архивные 

документы военного времени, под-

писанные Л. Говоровым, А. Жда-

новым, А. Кузнецовым, Н. Соло-

вьёвым; рисунки детей блокады; 

фотографии школьников на уро-

ках в бомбоубежищах; предметы 

первой помощи сандружинников 

МПВО; плакаты — призывы к бди-

тельности, заготовке дров, органи-

зации огородов и получению семян 

из НИИ, где работал академик Ни-

колай Вавилов. Здесь же хранится 

маятник Фуко и модель памятника 

легендарному музейщику — хра-

нителю Павловского парка Анне 

Ивановне Зеленовой (1913-1980)  

работы скульптора, заслуженного 

художника России, академика РАХ 

Владимира Горевого. Надеемся, 

что скоро и этот памятник будет от-

крыт. Всё это вечно живой пример 

мужества, героизма, самопожерт-

вования, высокого гражданского и 

воинского долга защитников горо-

да для живущих сегодня и будущих 

потомков, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!..

Л. АЛЕКСАНДРОВА

В октябре — 5, 8, 14, 21, 24 и 25-го — в нашем Владимирском округе в рамках 
муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования» проводятся военно-прикладные игры «Зарница» — для 
молодёжи от 16 до 18 лет и «А ну-ка, мальчики!» — для подростков 11-15 лет. Ба-
зовой площадкой для проведения мероприятий являются школы № 206, 294, 308, 
309, 321 и 612, расположенные на территории Владимирского округа.

И
менно осенью, когда мо-
лодые люди призывно-
го возраста готовятся к 

срочной службе в рядах Рос-
сийской армии, для совсем ещё 
юных граждан нашего округа 
Местная Администрация МО 
Владимирский округ по давней 
традиции организует проведе-
ние игр «Зарница» и «А ну-ка, 
мальчики!», в которых, конечно 
же, участвуют и девочки. Всем 
известно, что девушки также 
служат в различных воинских 
частях после окончания военных 
учебных заведений. 

Разделившись на команды, 
участники получают маршрутные 
листы с этапами прохождения 
станций: 1. Лазертаг; 2. Сборка/
разборка АК (автомата Калашни-
кова); 3. Лазерный тир; 4. Танко-
вый бой/Виртуальная реальность; 
5. ОЗК (общевойсковой защитный 
костюм). 

Проходя первый этап — Лазер-
таг, у возведённых препятствий 
участники, разделившись на две 
команды, получают соответству-
ющее оборудование. Маневри-
руя, поражают условного против-
ника лазерным лучом, производя 
«выстрел». Попадания «в цель» 
фиксируют датчики, прикреплён-
ные к  игрокам. Они посылают 
сигналы в компьютер, который 
фиксирует результат на экране 
монитора. Победитель — коман-
да, набравшая наибольшее коли-
чество очков. 

Самое, пожалуй, сложное зада-
ние — это сборка/разборка АК-74 
(автомата Калашникова). После 
того как инструктор показал, как 
надо разбирать и собирать авто-
мат, ребята начинают это делать 
самостоятельно, на время. 

Ребята проникаются гордостью, 
ведь до сих пор ни одно другое 
оружие в мире не может тягаться 

с автоматом Калашникова. Моди-
фикация автомата, принятая на 
вооружение в 1974 году, получи-
ла имя АК-74. Он  побил все ми-
ровые рекорды и по количеству 
выпущенных единиц, и по числу 
стран, вооружающих им свои ар-
мии, и по распространённости в 
мире и т. д. А сборка и разборка 
АК является одним из обязатель-
ных нормативов для солдат всех 
родов войск, полицейских, служа-
щих охранных ведомств, военных 
медиков и многих других. В совет-
ское время этому навыку обучали 
всех без исключения школьников 
в рамках дисциплины «Начальная 
военная подготовка». 

Военные знают, как автомат 
любит уход. Почищенный и сма-
занный, он будет служить бойцу 
верой и правдой долгие годы. 

В этот раз эту процедуру непол-
ной разборки-сборки демонстри-
рует ребятам девушка-инструк-
тор Наталья. Вначале отделяется 
магазин, затем пенал, шомпол, 
крышка ствольной коробки, воз-
вратный механизм, затворная 
рама, флажок, газовая  трубка. 
И как только последняя деталь 
легла на стол, в обратном порядке 
начинается сборка. А если что-то 
забыто, инструктор, как в армии 
с новобранцами, всегда рядом и 
готова помочь. Кто по времени 
быстрее произведёт разборку-
сборку, тот приносит очки своей 
команде, а в итоге — победу. 

Не будем уточнять, как с этим 
сложным заданием справились 
ребята, только отметим норма-
тивы неполной разборки АК-74 
в армии: за 13 секунд — отлич-
но; за 14 секунд — хорошо; за 
17 секунд — удовлетворительно. 
А норматив сборки после про-

ведения неполной разборки: за 
23 секунды — отлично; за 25 се-
кунд — хорошо; за 30 секунд — 
удовлетворительно. 

В лазерном тире устанавлива-
ется специальный тренажёр, где 
ребята производят стрельбу по 
мишеням из автомата Калашни-
кова и пистолета Макарова. На 
экран монитора выводится изо-
бражение «поражения цели». Та-
ким образом ребята также могут 
отследить свои результаты.

При движении модели танков 
хоть и понарошку, но произво-
дят реальное ощущение боевых 
действий и сверкающими огня-
ми, и воспроизвением характер-
ного гула. Отправляясь в бой и 
маневрируя в лабиринте, они 
наносят удар лазерным лучом 
по машине противника. И надо 
видеть азарт, с которым участ-
ники игры со специального ап-
парата радиоуправления на ходу 
меняют тактику «боя», вырывая 
у «противника» победу! Их ре-
зультаты также фиксируют мо-
ниторы.  

ОЗК — общевойсковой защит-
ный костюм — обеспечивает вы-
сокую степень индивидуальной 

защиты от радиации и биохими-
ческих факторов, сохранность 
дыхательных путей и кожи че-
ловека, а также его снаряжения, 
одежды, оружия и прочей экипи-
ровки. Поэтому ребята учатся в 
течение фиксированного време-
ни надеть и снять комплект спе-
циальных средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ): комбинезон, 
плащ, резиновые перчатки, про-
тивогаз и т. д. Эти навыки при-
годятся каждому человеку при 
чрезвычайных ситуациях.  

Конечно, для ребят помладше 
задачи в этих играх ставились 
проще. Жёстче были требования 
к тем, кто постарше. Но главное, 
что и военно-прикладная игра 
«Зарница», и интерактивная 
«А ну-ка, мальчики!» в конечном 
итоге помогли развить в каждом 
участнике тактическое и страте-
гическое мышление, ловкость, 
смелость, воспитать командный 
дух, взаимовыручку и поддержку 
товарищей «по оружию». А гра-
моты — как бонус за лучший ре-
зультат и лучшую командную 
работу. Как в армии, где честь на 
службе Отечеству дороже жизни. 

Л. АЛЕКСАНДРОВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Подвиг блокадного Ленинграда 

Патриотов воспитываем с детства

(Окончание. Начало на стр. 1)

Поздравляем 
наших 

дорогих 
юбиляров! 

СЕНТЯБРЬ

90 ЛЕТ

ПУТИЛИН 
Владимир Петрович   

80 ЛЕТ 

ВОРОБЬЁВА 
Светлана Дмитриевна

ОКТЯБРЬ

90 ЛЕТ

ИШЕКОВА 
Галина Петровна  
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