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Поздравляем с избранием депутатов Муниципального Совета 
МО МО Владимирский округ пятого созыва! 

Читайте на стр. 4-6

8 сентября в Санкт-Петербург-
ском государственном детском 
музыкальном театре «Зазерка-
лье» (ул. Рубинштейна, 13) состо-
ялся концерт «Вечная память вам, 
ленинградцы!», организованный 
Муниципальным Советом МО 
Владимирский округ для жителей 
блокадного Ленинграда. 

Под звуки метронома при-
сутствующие — а это в 
большинстве своём ветера-

ны-блокадники — почтили память 
погибших защитников города-
фронта Ленинграда минутой мол-
чания... 

Полумрак на сцене и в зале.  
И только маленькие лампоч-
ки — как поминальные свечи на 
пюпитрах музыкантов да непре-
рывно движущаяся кинолента хро-
ники блокадного Ленинграда будят 
в душе воспоминания о блокаде, 
о времени небывалого героизма, 
стойкости и мужества, когда единой 
силой советский народ поднялся на 

смертельную битву. И на фронте, 
и в тылу врага бок о бок сражались 
все граждане нашего многонаци-
онального государства: русские, 
украинцы, белорусы, армяне, азер-
байджанцы, осетины, евреи, казахи 
и многие другие представители на-
циональностей из разных уголков 
нашей огромной страны. И этой 
героике в мире нет аналогов. Осо-
бенно поражает мир подвиг ленин-
градцев: в голод, холод и бомбёжки 
руками женщин, стариков, подрост-
ков-ремесленников и школьников в 
заводских цехах выпускались сна-
ряды и танки, обеспечивая бойцов 
под стенами блокированного Ле-
нинграда оружием возмездия. 

Ленинградцы умирали у стан-
ков от дистрофии, на хлебозаво-
де… от голода, вымирали семьями 
в квартирах, по дороге в магазин 
за 125 граммами хлеба, гибли под 
бомбёжками на улицах и во дво-
рах… Звук сирены, оповещающий 
о налёте вражеской авиации, до 
сих пор снится по ночам им — 
прошедшим через этот ад. Но они 

выстояли и победили, и через 73 
года выжившие вспоминают вновь 
день 8 сентября 1941 года, когда 
замкнулось кольцо вражеской 
блокады... И лица, лица родных и 
друзей, оставшиеся вечно молоды-
ми в той далёкой войне! Поэтому 
собрались вновь в этот день, чтобы 
вспомнить тех, кто жил, трудился 
и умирал в блокадном Ленинграде, 
но не сдал врагу любимый город. 

Следуя традиции, когда в осаж-
дённом городе «музы не молчали», 
поднимая боевой дух бойцов Крас-
ной Армии, и в этот вечер (как и в 
предыдущие годы) авторы идеи 
концерта памяти воссоздали образ 
великой победной силы и загадоч-
ности души русского человека, вы-
раженной через песни и музыку, 
над которыми не властно время. 

Это нашло отражение в испол-
нении Государственного академи-
ческого симфонического оркестра 
Санкт-Петербурга под управле-
нием Игоря Томашевского про-
изведений русских и советских 
композиторов (в основном ленин-

градских), которые создавались 
и исполнялись в период Великой 
Оте чественной войны (С. Рах-
манинов «Вокализ»; М. Глинка 
«Вальс-фантазия»; Г. Свиридов 
«Тройка»). На сцене также про-
никновенно звучали голоса мо-
лодых вокалистов — солистки 
Мариинского театра Людмилы Бу-
диновой (ст. М. Исаковского, муз. 
неизв. авт. «Огонёк»; ст. М. Иса-
ковского, муз. М. Блантера «В лесу 
прифронтовом») и студента акаде-
мической оперы Ильи Селиванова 
(ст. А. Суркова, муз. К. Листова 
«Землянка»; ст. Е. Долматовско-
го, муз. М. Фрадкина «Случайный 
вальс»; ст. А. Чуркина, муз. В. Со-
ловьева-Седова «Вечер на рейде»).  

Тепло встретили ветераны н. а. 
России Василия Герелло, открыв-
шего  концерт песней «Журавли» 
на ст. Р. Гамзатова и муз. Я. Френ-
келя. На «бис» в его исполнении 
прозвучали также песни «О море, 
море…» М. Магомаева и «Я люб-
лю тебя, Россия!» М. Ножкина и 
Д. Тухманова. С особой радостью 

был встречен полюбившийся за 
многие годы ведущий многих про-
грамм для ветеранов в лучших кон-
цертных залах города н. а. России 
фронтовик-ленинградец Сергей 
Новожилов. Ветеранам он с удо-
вольствием представил и своего 
коллегу по творческому цеху, под-
черкнув, кстати, что мастер ху-
дожественного слова  з. а. России 
Алексей Емельянов — единствен-
ный в нашей стране лауреат Меж-
дународного конкурса чтецов-ора-
торов в Белграде. Они исполняли 
произведения Анны Ахматовой, 
Ольги Берггольц, Сергея Орлова и 
других ленинградских авторов. 

Светлое чувство возвращения в 
свою военную молодость, навеян-
ную этой сентябрьской встречей с 
искусством музыки, дарящей ра-
дость, ветераны благодарно уноси-
ли в своих сердцах. А их неизмен-
ными спутницами стали гвоздики, 
которые им вручили служащие 
Местной Администрации МО МО 
Владимирский округ. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

Память,  
крещённая огнём блокады
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Недавно читатели газеты «Вла-
димирский округ» смогли позна-
комиться с историей появления 
в их родном округе знаменито-
го литературного героя барона 
Мюнхгаузена. Поэтому неслучай-
но спустя два века именно в этом 
округе в Доме культуры Пищеви-
ков (в доме 10 на улице Правды) 
вслед за «правдивейшим из лю-
дей» появились сразу два всесо-
юзных бренда: Клуб авторской 
песни «Восток» и Клуб cатиры и 
юмора, основанный детским поэ-
том Ефимом Ефимовским. Благо-
даря членам клуба в нашем городе 
появился музей М. М. Зощенко, 
120-летие которого недавно,  
9 августа,  отметили  петер-
буржцы (ныне – литературный 
музей «ХХ век»). 

Своеобразным памятником 
клубам авторской песни 
и сатиры и юмора может 

стать и детская площадка – памят-

ный знак, посвящённая барону как 
предку и литературному родителю 
Хлестакова, Козьмы Пруткова, ка-
питана Врунгеля и других персо-
нажей. Площадку могут посещать 
авторы с песнями, рассказами, 
стихами и прибаутками. А на фа-

саде дома 10 на улице Правды хо-
телось бы увидеть мемориальную 
доску, напоминающую о пребыва-
нии в этих стенах великих бардов 
и скромных, но разлетевшихся по 
всему миру юмористов. Живущие 
же в Петербурге члены Клуба са-

тиры и юмора хотели бы открыть 
во Владимирском округе  музейно-
экспозиционный уголок. Он мо-
жет быть посвящён героям сказки 
А. Волкова, уже представленным 
в малых скульптурных формах во 
дворе на улице Правды. Здесь жи-

тели могли бы ознакомиться  и с 
другими литературными маршру-
тами, пролегающими по их окру-
гу, получить историко-краеведче-
скую информацию. 

На фото: Встреча членов Клу-
ба сатиры и юмора в музее М.М. 
Зощенко (слева направо): соор-
ганизатор передвижной экспози-
ции «Музей литературных геро-
ев имени барона Мюнхгаузена» 
Ольга Озерова; поэт и писатель, 
член Клуба сатиры и юмора при 
ДК Пищевиков, звукотерапевт, 
создатель театра «Живое слово» 
Евгений Макаров; сценарист, пре-
подаватель Университета кино и 
телевидения Николай Винокуров; 
писатель-юморист  Илья Бутман — 
председатель приёмной комиссии 
Петербургского Союза литерато-
ров; писатель Всеволод Мельни-
ков — архитектор, член Клуба и 
создатель передвижной экспози-
ции «Музей литературных героев 
имени барона Мюнхгаузена». 

Всеволод МЕЛЬНИКОВ

На Пушкинской улице во дворе домов 1-3 завершается 
строительство детской игровой площадки, где исполь-
зуются элементы декора, навеянные сюжетами извест-
ной книги приключений барона Мюнхгаузена. Благодаря 
фантазии немецкого писателя Рудольфа Эриха Рас-
пе книга увидела свет в 1785 году, и с тех пор в разных 
странах мира стали появляться памятники её главному 
герою. Кстати, считанные дни остаются до его появле-
ния и в нашем Владимирском округе. 

Образ известного 
«правдиста» Мюнх-
гаузена — домини-

рующего в композиции 
всей площадки — воплотил 
в скульптуре Алексей Ан-
дреевич Архипов. Скульп-
тор также известен жи-
телям нашего округа как 
автор памятной мемориаль-
ной доски Сергею Довлато-
ву, установленной на доме 
23 по улице Рубинштейна. 

К середине сентября 
строители в основном за-
вершили строительство 
детской площадки и уста-
новку игрового оборудо-
вания. Её устилает резино-
вое покрытие, устойчивое 
к зимним морозам, яркое 
и многокрасочное. На зе-
лёной его части, олицетво-
ряющей землю с травкой, 
видны рыбки, на синей, 
как чистое небо, — лебеди. 
На башенке многоярусно-
го деревянного замка — 

изображение шагающего 
ввысь барона Мюнхгаузе-
на. Всюду видны рисунки, 
изображающие животных: 
лошадь, которой, по из-
вестным причинам, никак 
не удаётся напиться; дико-
винный кит покачивается 
на легкой морской волне; 
где-то притаился хитрый 
зайка; есть даже изображе-
ние геральдического герба 
барона. Словом, загадок 
много, и разгадывать их, 
включаясь в игру, предло-
женную авторами проек- 
та — депутатами Владимир-
ского округа,  генеральным 
подрядчиком ООО «Петро-
модуль» (гендиректор Ку-
зин В.В.) и автором скульп-
туры Мюнхгаузена А.А. 
Архиповым, — будет зани-
мательно и детям, и взрос-
лым. Усиливает интерес 
общая красочная цветовая 
палитра детской площадки, 
которая, несомненно, даст 

её будущим посетителям 
множество приятных ощу-
щений и впечатлений на-
стоящего праздника сказ-
ки. 

Торжественное открытие 
памятника самому правди-

вому на свете рассказчику 
барону Мюнхгаузену ожи-
дается в конце сентября 
или в начале октября. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА,  
фото автора

Что новенького поведает Мюнхгаузен,  
появившись на Пушкинской?

Юбилею Зощенко посвящается 
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4-5 июля у нас в округе прошёл 
городской праздник День самого 
популярного в мире писателя — 
Ф.М. Достоевского. 

В Санкт-Петербурге он отмеча-
ется с 2010 года. Главная за-
дача праздника — не только 

сохранить память и наследие писа-
теля, но связать его имя с главным 
городом его жизни, а также вовлечь 
зрителей в карнавальную атмосфе-
ру загадочного и неоднозначного 
Петербурга Достоевского.

В городе состоялись спектакли 
под открытым небом, костюмиро-
ванные экскурсии, кинопоказы, 
выставки и лекции, посвященные 
жизни и творчеству великого пе-
тербургского писателя. 4 июля в 
Музее Анны Ахматовой можно 
было вмешаться в сюжет романов 
классика ДО начала роковых со-
бытий и даже ДОсочинить счастли-
вый финал. А вечером посмотреть 
концерт музыкантов «Лойко».

Пятого июля в полдень празд-
ник начался у памятника Ф.М. До-
стоевскому на Владимирской пло-
щади и продолжился в Кузнечном 
переулке, где развернулось пред-
ставление ФМД-театра (Театра 
музея Достоевского). Здесь каж-
дый желающий мог встретиться 
с самим Федором Михайловичем 
и писателями-юбилярами — Го-
голем, Пушкиным, Шекспиром, 
Лермонтовым, Бальзаком. Днём 
на пяти площадках — в сквере 
им. А. С. Пушкина, в Тавриче-
ском саду, в сквере у кинотеатра 
«Спартак» и на площади Кулиби-
на — прошли специальные теа-
тральные программы под откры-
тым небом. Публике были также 
представлены ведущие симфони-
ческие оркестры города.

Свою программу подготовили и 
библиотеки Петербурга. Детская 
библиотека представила костю-
мированную процессию, которая 

стартовала от дома Раскольнико-
ва в путешествие «От Кузнечного 
переулка к Семеновскому плацу», 
а также пригласила участников 
к «Чаепитию по Достоевскому».  
Библиотека книжной графики по-
казала выставку известного ху-
дожника Александра Шишкина 
(Хокусая). Библиотека им. В.В. 
Маяковского задействовала не-
сколько площадок, где выступили 
известные историки, философы 
и литературоведы, в том числе 
Сергей Кибальник, Александр Се-
кацкий и другие. На одной из них 
можно было послушать концерт ду-
ховной музыки, а также встретить-
ся с автором фильма «Кроткая» 
Евгением Ростовским и принять 
участие в викторине.

(По материалам СМИ)
Фото Л. Голиньковой —  

«Ф. М. Достоевский  
на Владимирской площади» 

День Достоевского

День Достоевского — особенный в 
жизни петербуржцев. И понятно 
почему: Петербург стал самосто-
ятельным персонажем произведе-
ний писателя, а его улицы, площа-
ди и дома составили отдельную 
уникальную карту — карту горо-
да, известного как Петербург До-
стоевского.  

Для нашей библиотеки, во-
лей судьбы расположенной 
в непосредственной бли-

зости от петербургских адресов 
Достоевского, этот день, конечно, 
явился большим событием. Уже не 
первый год мы принимаем участие 
в связанных с ним общегородских  

Детская библиотека  
о празднике Ф.М. Достоевского

мероприятиях. Дважды были пред-
ставлены уникальные монотипии 
петербургского художника, члена 
Союза художников России Вале-
рия Бабанова, его иллюстрации к 
повестям «Белые ночи» и «Неточ-
ка Незванова». И, конечно, нельзя 
не упомянуть выставку «Достоев-
ский: взгляд из XXI века», участни-
ками которой были петербургские 
художники, фотографы (профес-
сионалы и любители). 

В этом году вниманию посетите-
лей была представлена необычная 
выставка «Достоевский за один 
день». Гости библиотеки смогли 
познакомиться с несколькими уни-
кальными экспонатами  личной 
коллекции петербургского куль-
туролога и коллекционера Вадима 
Михайловича Кустова. Главный 
экспонат — однодневная газета 
библиологического общества, ко-

торая вышла к 100-летию со дня 
рождения писателя (1921). 

Посетители выставки имели воз-
можность рассмотреть и прочи-
тать каждую из 34 страниц редкого 
коллекционного издания в специ-
ально подготовленных копиях. 

Выставку коллекционера со-
провождали книги из собрания 
библио теки — произведения  
Ф.М. Достоевского и литературо-
ведческие издания. 

Этот день с нами провели наши 
любимые читатели, а также участ-
ники городских праздничных ме-
роприятий, жители Петербурга и 
гости нашего города.

В этот день в Белом зале библио-
теки состоялось открытие еще 
одной выставки — «Река Луга —  
путь к морю: из истории лужско-
го судоходства». И не случайно: 
один из её сюжетов оказался свя-

приятий нашлось много желаю-
щих провести время в тишине и 
уюте нашей библиотеки.

Все, кто пришел к нам в этот день, 
имели возможность полюбоваться 
сказочными интерьерами парадных 
залов дома Бажанова — памятника 
северного модерна, познакомиться 
с его историей, ощутить атмосферу 
конца XIX — начала XX века, вре-
мени Федора Михайловича Достоев-
ского и его героев. Никто не ушел с 
пустыми руками — гостей радовали 
магнитики и значки с названиями 
произведений великого писателя.  
А кто-то захотел перечитать и сами 
произведения. Радостно, что именно 
в этот день у нас появились новые 
читатели — как дети, так и взрослые. 

М.Б. КАНОВСКАЯ,  
главный библиотекарь  

Детской библиотеки истории  
и культуры Петербурга —  

филиала № 2 ЦГДБ  
им. А. С. Пушкина

занным с творчеством Достоев-
ского.

Нам было приятно, что после 
шумных и ярких уличных меро-
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Выборы депутатов Муниципального Совета муниципального образования  
муниципальный округ Владимирский округ пятого созыва 14 сентября 2014 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ

16 сентября 2014 г.        № 30-1

Об утверждении итогов голосования
В соответствии с пунктом 1 статьи 57 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-64 «О выборах депута-

тов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», проведя подсчет 
голосов избирателей по выборам в депутаты Муниципального Совета муниципального образования муниципаль-
ный округ Владимирский округ пятого созыва, Избирательная комиссия муниципального образования муници-
пальный округ Владимирский округ установила итоги голосования и приняла решение:

1 Утвердить протокол об итогах голосования по многомандатному избирательному округу № 244 согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

2. Утвердить протокол об итогах голосования по многомандатному избирательному округу № 245 согласно 
приложению №2 к настоящему решению.

3. Утвердить протокол об итогах голосования по многомандатному избирательному округу № 246 согласно 
приложению №3 к настоящему решению.

4. Утвердить протокол об итогах голосования по многомандатному избирательному округу № 247 согласно 
приложению №4 к настоящему решению.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
6. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на информационном стенде в помещении Избирательной 

комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, в газете «Владимирский 
округ», размесить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Владимирскийокруг.рф.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муни-
ципального образования муниципальный округ Владимирский округ Малаева Е.В.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования
муниципальный округ Владимирский округ Е.В. МАЛАЕВ 

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования
муниципальный округ Владимирский округ Т.А. ЛИСИЦыНА

Приложение №1 к решению Избирательной комиссии
муниципального образования муниципальный округ

Владимирский округ от 16.09.2014 №30-1

Экземпляр № ______

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ  

об итогах голосования
по многомандатному избирательному округу №244

Число участковых избирательных комиссий 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых составлен протокол 5

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий 
Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 
определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 9 9 2 6
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 0 8 1 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 8 9 6
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досроч-

но в помещении избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 0 5 2 5

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-
ния в день голосования

0 0 0 1 4 6 7

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 7 2

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 1 9 0
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 7 2
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 2 2 3 4
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 1 6
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 1 9 0
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 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 избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Афанасьева Юлия Андреевна 0 0 0 0 5 1 2
15 Бровкин Виталий Владимирович 0 0 0 0 9 4 4
16 Журавлева Нина Геннадьевна 0 0 0 0 9 6 0
17 Медзаковская Анна Федоровна 0 0 0 1 1 5 7
18 Осипцов Виктор Васильевич 0 0 0 0 6 2 0
19 Путина Вера Александровна 0 0 0 1 2 1 7
20 Сегаль Елена Львовна 0 0 0 1 1 9 2
21 Смирнов Дмитрий Валерьевич 0 0 0 0 4 6 9
22 Цымбалова Ольга Александровна 0 0 0 0 4 8 2

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ

Малаев Е.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, от-
метка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Белов Д.В.
Секретарь комиссии Лисицына Т.А.
Члены комиссии Аксяитова Э.И.

Балаян А.А.
Дикарев С.В.
Зотова Н.В.
Малаев С.В.
Панкратьев Ю.В.
Тыршклевич А.И.

М.П.                                                              Протокол подписан 15 сентября 2014 года в 9 часов 30 минут

Приложение №2 к решению Избирательной комиссии
муниципального образования муниципальный округ

Владимирский округ от 16.09.2014 №30-1

Экземпляр № ______ 

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ  

об итогах голосования по многомандатному избирательному округу №245

Число участковых избирательных комиссий 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых составлен протокол 5
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий Избирательная комис-

сия муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 1 0 1 1 9
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 0 8 5 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 8 0 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0 5 1 7

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 0 0 0 1 3 4 8

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 5 7

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 8 0 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 5 7

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 0 0 0 2 0 7 0

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 9 3
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 0 3 4
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесённых в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

14 Дмитриевский Андрей Егорович 0 0 0 1 1 8 6
15 Замотина Наталия Юрьевна 0 0 0 1 1 1 8
16 Карпов Александр Александрович 0 0 0 0 3 4 5
17 Корниченко Александр Александрович 0 0 0 0 2 9 1
18 Ласкателева Ирина Михайловна 0 0 0 0 4 7 1
19 Малышев Руслан Васильевич 0 0 0 0 2 8 5
20 Покровская Надежда Юрьевна 0 0 0 1 0 8 8
21 Рослова Зинаида Аркадьевна 0 0 0 1 1 9 1
22 Седова Анна Николаевна 0 0 0 1 1 7 2
23 Христенко Сергей Витальевич 0 0 0 0 3 3 6

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ

Малаев Е.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсут-
ствия, отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Белов Д.В.
Секретарь комиссии Лисицына Т.А.
Члены комиссии Аксяитова Э.И.

Балаян А.А.
Дикарев С.В.
Зотова Н.В.
Малаев С.В.
Панкратьев Ю.В.
Тыршклевич А.И.

М.П.     Протокол подписан 15 сентября 2014 года в 9 часов 30 минут

Приложение №3 к решению Избирательной комиссии
муниципального образования муниципальный округ

Владимирский округ от 16.09.2014 №30-1
Экземпляр № ______ 

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ  

об итогах голосования по многомандатному избирательному округу №246

Число участковых избирательных комиссий 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых составлен протокол 5

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий Избирательная комис-
сия муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 1 0 3 1 8
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 0 8 5 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 8 2 1

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 
в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0 5 3 9

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-
ния в день голосования 0 0 0 1 3 9 0

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 5 7

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 7 7 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-
ния 0 0 0 0 0 5 6

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 0 0 0 2 1 4 2

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 2 6
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 0 7 2
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесённых в избирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

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

14 Антонов Игорь Вячеславович 0 0 0 0 2 9 1
15 Артеменко Андрей Викторович 0 0 0 0 1 4 9
16 Барыгин Дмитрий Александрович 0 0 0 0 8 9 0
17 Белокурова Елена Васильевна 0 0 0 0 4 3 2
18 Богданов Ярослав Дмитриевич 0 0 0 1 0 5 1
19 Виноградов Владимир Николаевич 0 0 0 0 4 6 0
20 Левина Татьяна Геннадьевна 0 0 0 0 4 9 2
21 Песецкая Дарья Игоревна 0 0 0 0 2 9 9
22 Плюснин Иван Иннокентьевич 0 0 0 1 1 7 8
23 Семичев Андрей Валерьевич 0 0 0 0 7 3 8
24 Смирнов Сергей Александрович 0 0 0 0 2 0 9
25 Соболева Нина Александровна 0 0 0 1 1 4 8
26 Толстов Павел Николаевич 0 0 0 0 1 9 3
27 Трубкина Татьяна Михайловна 0 0 0 0 3 5 9

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ Малаев Е.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсут-
ствия, отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Белов Д.В.
Секретарь комиссии Лисицына Т.А.
Члены комиссии Аксяитова Э.И.

Балаян А.А.
Дикарев С.В.
Зотова Н.В.
Малаев С.В.
Панкратьев Ю.В.
Тыршклевич А.И.

М.П.    Протокол подписан 15 сентября 2014 года в 9 часов 30 минут

Приложение №4 к решению Избирательной комиссии
муниципального образования муниципальный округ

Владимирский округ от 16.09.2014 №30-1
Экземпляр № ______ 

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ  

об итогах голосования по многомандатному избирательному округу №247

Число участковых избирательных комиссий 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых составлен протокол 5
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий Избирательная комис-

сия муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 1 0 3 7 7
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 0 9 0 0 0

официально



Владимирский округ
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3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 8 0 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 
в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0 5 3 5

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-
ния в день голосования 0 0 0 1 4 2 1

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 4 9

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 7 2 5 8
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 4 9
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 2 2 6 6
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 9 3
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 2 2 2
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесённых в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

14 Авдеева Лариса Николаевна 0 0 0 1 2 8 4
15 Ермин Дмитрий Алексеевич 0 0 0 0 4 0 6
16 Коротенко Станислав Игоревич 0 0 0 0 3 4 5
17 Котлобай Александр Александрович 0 0 0 0 8 8 7
18 Либерг Елена Эльвистовна 0 0 0 1 4 2 2
19 Нестеров Евгений Юрьевич 0 0 0 0 3 9 4
20 Попов Дмитрий Александрович 0 0 0 1 1 9 4
21 Попов Константин Николаевич 0 0 0 1 2 7 2

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ

Малаев Е.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсут-
ствия, отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Белов Д.В.
Секретарь комиссии Лисицына Т.А.
Члены комиссии Аксяитова Э.И.

Балаян А.А.
Дикарев С.В.
Зотова Н.В.
Малаев С.В.
Панкратьев Ю.В.
Тыршклевич А.И.

М.П.    Протокол подписан 15 сентября 2014 года в 9 часов 30 минут

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2014 г.        №30-3

Об утверждении формы итогового финансового отчёта
В соответствии с пунктом 9 статьи 48 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-64 «О выборах де-

путатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избира-
тельная комиссия муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ приняла решение:

1. Утвердить форму итогового финансового отчёта о размере избирательного фонда, обо всех источниках его 
формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда соглас-
но приложению №1 к настоящему решению.

2. Определить перечень прилагаемых к итоговому финансовому отчёту документов согласно приложению 
№2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на информационном стенде в помещении Избирательной 

комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, в газете «Владимирский 
округ», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Владимирскийокруг.рф.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии му-
ниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Малаева Е.В.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования
муниципальный округ Владимирский округ Е.В. МАЛАЕВ 

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования
муниципальный округ Владимирский округ Т.А. ЛИСИЦыНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2014 г.        №30-2

Об определении результатов выборов депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ пятого созыва

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 59 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депу-
татов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная 
комиссия муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ принимает решение:

1. Признать выборы депутатов Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Муниципального Совета муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ: 

По многомандатному избирательному округу № 244:
1. Путина Вера Александровна
2. Сегаль Елена Львовна
3. Медзаковская Анна Федоровна
4. Журавлева Нина Геннадьевна
5. Бровкин Виталий Владимирович
По многомандатному избирательному округу № 245:
1. Рослова Зинаида Аркадьевна
2. Дмитриевский Андрей Егорович
3. Седова Анна Николаевна
4. Замотина Наталия Юрьевна
5. Покровская Надежда Юрьевна
По многомандатному избирательному округу № 246:
1. Плюснин Иван Иннокентьевич
2. Соболева Нина Александровна
3. Богданов Ярослав Дмитриевич
4. Барыгин Дмитрий Александрович
5. Семичев Андрей Валерьевич
По многомандатному избирательному округу № 247:
1. Либерг Елена Эльвистова
2. Авдеева Лариса Николаевна
3. Попов Константин Николаевич
4. Попов Дмитрий Александрович
5. Котлобай Александр Александрович.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на информационном стенде в помещении Избирательной 

комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, в газете «Владимирский 
округ», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Владимирскийокруг.рф.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муни-
ципального образования муниципальный округ Владимирский округ Малаева Е.В.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования
муниципальный округ Владимирский округ Е.В. МАЛАЕВ 

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования
муниципальный округ Владимирский округ Т.А. ЛИСИЦыНА

Приложение №1 к решению Избирательной комиссии
муниципального образования муниципальный округ

Владимирский округ от 16.09.2014 г. № 30-3

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

(фамилия, имя, отчество)
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
(номер специального избирательного счета)
по состоянию на _______________________2014 года
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10
в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 
(стр.20= стр. 30+ стр. 40+стр. 50+стр.60)

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих воз-
врату или перечислению в доход бюджета в случаях, установленных за-
конодательством
(стр. 70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр. 120= стр. 130+стр. 140+стр. 180) 120

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. н) п. 6 ст. 58 
ФЗ № 67-ФЗ) 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 
(стр. 140= стр. 150+стр. 160+стр. 170)

140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п. 6 и п. 7 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ)

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния, либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
(нарушение п.п. а), д-м), о), п) п. 6 и п. 8 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ)

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ) 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 
(п. 9 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ)

180

3 Израсходовано средств, всего 
(стр. 190= стр. 200+стр. 230+стр. 280) 190

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, на-
правленных на сбор подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210

3.2
На предвыборную агитацию и оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера
(стр. 220 = стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)

220

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 240

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов 250

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 270

3.3
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
или юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, непо-
средственно связанных с проведением избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд 290

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 
(стр. 300 =стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290) 

300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

Приложение №2 к решению Избирательной комиссии
муниципального образования муниципальный округ

Владимирский округ от 16.09.2014 №30-3
Перечень документов,

прилагаемых к итоговому финансовому отчету 
В соответствии с пунктом 9 статьи 48 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных со-

ветов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» к итоговому финансовому отчету при-
лагаются следующие первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избиратель-
ный фонд и расходование этих средств:

- выписки из специального избирательного счета избирательного фонда;
- первичные финансовые документы, подтверждающие поступление денежных средств в соответствующий фонд;
- договоры, контракты и иные документы, свидетельствующие о наличии договорных отношений, в соответ-

ствии с которыми осуществляется расходование средств соответствующего избирательного фонда;
- акты и иные документы, подтверждающие приемку и выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров и 

иной продукции по условиям договоров;
- накладные, товарные накладные, счета-фактуры и иные документы, которые представляются во исполнение до-

говоров, в соответствии с которыми осуществляется расходование средств соответствующего избирательного фонда. 



Владимирский округ
6№ 9 (138) cентябрь 2014 года официально

Экземпляр №  ___
Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ  
Владимирский округ пятого созыва14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ  

об итогах голосования по многомандатному избирательному округу № 244
Число участковых избирательных комиссий 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена таблица 5

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№ 2206

УИК 
№ 2207

УИК 
№ 2208

УИК 
№ 2209

УИК 
№ 2210 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 1747 1565 1923 2460 2231 009926

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией 1200 1400 1500 2000 2000 008100

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно 0130 0099 0139 0271 0257 000896

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно в помещении избира-
тельной комиссии муниципального образования

0087 0074 0108 0134 0122 000525

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования в день голосования 0236 0199 0257 0313 0462 001467

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

0010 0007 0013 0032 0010 000072

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0911 1169 1199 1518 1393 006190

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пе-
реносных ящиках для голосования 0010 0007 0013 0032 0010 000072

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования 0360 0298 0397 0584 0595 002234

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0022 0024 0018 0026 0026 000116
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0348 0281 0392 0590 0579 002190
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000

13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при по-
лучении 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесённых в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

14 Афанасьева Юлия Андреевна 0091 0069 0092 0124 0136 000512
15 Бровкин Виталий Владимирович 0147 0136 0172 0271 0218 000944
16 Журавлева Нина Геннадьевна 0147 0113 0179 0233 0288 000960
17 Медзаковская Анна Федоровна 0169 0133 0189 0332 0334 001157
18 Осипцов Виктор Васильевич 0077 0066 0084 0196 0197 000620
19 Путина Вера Александровна 0166 0143 0212 0354 0342 001217
20 Сегаль Елена Львовна 0175 0153 0217 0311 0336 001192
21 Смирнов Дмитрий Валерьевич 0080 0073 0089 0109 0118 000469
22 Цымбалова Ольга Александровна 0082 0067 0079 0131 0123 000482

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ Малаев Е.В.  

      Заместитель председателя комиссии                                                                                   Белов Д.В.
 

Секретарь комиссии Лисицына Т.А.  
Члены комиссии Аксяитова Э.И.  

Балаян А.А.  
Дикарев С.В.  

                                                                                                                                                                                                Зотова Н.В.
Малаев С.В.  
Панкратьев Ю.В.  
Тыршклевич А.И.  

МП                                                                                                                  Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ  
об итогах голосования по многомандатному избирательному округу № 245

Число участковых избирательных комиссий 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена таблица 5

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№ 2211

УИК 
№ 2212

УИК 
№ 2213

УИК 
№ 2214

УИК 
№ 2215 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 2068 1517 1865 2292 2377 010119

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 1500 1500 1500 2000 2000 008500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0164 0130 0117 0197 0197 000805

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0115 0081 0092 0116 0113 000517

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования 0261 0182 0205 0347 0353 001348

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0011 0006 0005 0026 0009 000057

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1179 1263 1265 1546 1554 006807

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования 0011 0006 0005 0026 0009 000057

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования 0425 0311 0321 0463 0550 002070

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0018 0012 0016 0021 0026 000093
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0418 0305 0310 0468 0533 002034
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 000000
Фамилии, имена, отчества внесённых в избирательный бюл-
летень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого зарегистрированного кандидата

14 Дмитриевский Андрей Егорович 0248 0184 0179 0326 0249 001186
15 Замотина Наталия Юрьевна 0231 0177 0162 0299 0249 001118
16 Карпов Александр Александрович 0067 0054 0057 0065 0102 000345
17 Корниченко Александр Александрович 0056 0047 0056 0059 0073 000291
18 Ласкателева Ирина Михайловна 0080 0057 0082 0101 0151 000471
19 Малышев Руслан Васильевич 0049 0050 0042 0064 0080 000285
20 Покровская Надежда Юрьевна 0208 0167 0162 0315 0236 001088
21 Рослова Зинаида Аркадьевна 0245 0199 0175 0312 0260 001191
22 Седова Анна Николаевна 0217 0177 0174 0337 0267 001172
23 Христенко Сергей Витальевич 0072 0045 0046 0079 0094 000336

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ Малаев Е.В.

Заместитель председателя комиссии Белов Д.В.
Секретарь комиссии Лисицына Т.А.
Члены комиссии Аксяитова Э.И.

Балаян А.А.
Дикарев С.В.
Зотова Н.В.
Малаев С.В.
Панкратьев Ю.В.
Тыршклевич А.И.

        МП                                                                                                           Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего 
листов 1

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ  
об итогах голосования по многомандатному избирательному округу № 246

Число участковых избирательных комиссий 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена таблица 5

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№ 2216

УИК 
№ 2217

УИК 
№ 2218

УИК 
№ 2219

УИК 
№ 2220 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 1655 2061 1876 2330 2396 010318

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией 1500 1500 1500 2000 2000 008500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно 0152 0145 0148 0181 0195 000821

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно в помещении избира-
тельной комиссии муниципального образования

0085 0099 0113 0115 0127 000539

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день голосования 0363 0259 0193 0276 0299 001390

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0013 0008 0014 0012 0010 000057

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1057 1187 1258 1646 1623 006771

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пе-
реносных ящиках для голосования 0013 0008 0013 0012 0010 000056

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования 0448 0404 0340 0456 0494 002142

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0019 0017 0042 0027 0021 000126

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0442 0395 0311 0441 0483 002072

12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000

13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при по-
лучении 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесённых в избирательный бюл-
летень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата

14 Антонов Игорь Вячеславович 0067 0061 0029 0054 0080 000291
15 Артеменко Андрей Викторович 0033 0030 0013 0037 0036 000149
16 Барыгин Дмитрий Александрович 0174 0170 0135 0165 0246 000890
17 Белокурова Елена Васильевна 0109 0088 0040 0090 0105 000432
18 Богданов Ярослав Дмитриевич 0193 0192 0158 0237 0271 001051
19 Виноградов Владимир Николаевич 0134 0090 0051 0091 0094 000460
20 Левина Татьяна Геннадьевна 0101 0098 0046 0107 0140 000492
21 Песецкая Дарья Игоревна 0064 0061 0028 0065 0081 000299
22 Плюснин Иван Иннокентьевич 0227 0216 0166 0269 0300 001178
23 Семичев Андрей Валерьевич 0129 0108 0157 0162 0182 000738
24 Смирнов Сергей Александрович 0052 0033 0017 0053 0054 000209
25 Соболева Нина Александровна 0222 0221 0167 0256 0282 001148
26 Толстов Павел Николаевич 0059 0050 0026 0004 0054 000193
27 Трубкина Татьяна Михайловна 0098 0073 0037 0067 0084 000359

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ Малаев Е.В.

Заместитель председателя комиссии Белов Д.В.
Секретарь комиссии Лисицына Т.А.
Члены комиссии Аксяитова Э.И.

Балаян А.А.
Дикарев С.В.
Зотова Н.В.
Малаев С.В.
Панкратьев Ю.В.
Тыршклевич А.И.

         МП                                                                                                         Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ  
об итогах голосования по многомандатному избирательному округу № 247

Число участковых избирательных комиссий 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена таблица 5

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№ 2221

УИК 
№ 2222

УИК 
№ 2223

УИК 
№ 2224

УИК 
№ 2225 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 2177 1844 2331 1730 2295 010377

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 2000 1500 2000 1500 2000 009000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0176 0155 0146 0148 0182 000807

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0116 0112 0100 0099 0108 000535

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования 0254 0324 0341 0228 0274 001421

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0013 0008 0010 0006 0012 000049

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1673 1125 1603 1217 1640 007258
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования 0013 0008 0010 0006 0012 000049

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования 0475 0479 0485 0375 0452 002266

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0014 0011 0034 0013 0021 000093
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0474 0476 0461 0368 0443 002222
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-

чении 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесённых в избирательный бюл-
летень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого зарегистрированного кандидата

14 Авдеева Лариса Николаевна 0275 0318 0248 0193 0250 001284
15 Ермин Дмитрий Алексеевич 0096 0051 0107 0055 0097 000406
16 Коротенко Станислав Игоревич 0062 0053 0100 0055 0075 000345
17 Котлобай Александр Александрович 0197 0199 0170 0140 0181 000887
18 Либерг Елена Эльвистовна 0258 0323 0290 0250 0301 001422
19 Нестеров Евгений Юрьевич 0074 0061 0111 0055 0093 000394
20 Попов Дмитрий Александрович 0248 0280 0230 0200 0236 001194
21 Попов Константин Николаевич 0263 0319 0230 0225 0235 001272

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ Малаев Е.В.
Заместитель председателя комиссии Белов Д.В.
Секретарь комиссии Лисицына Т.А.
Члены комиссии Аксяитова Э.И.

Балаян А.А.
Дикарев С.В.
Зотова Н.В.
Малаев С.В.
Панкратьев Ю.В.
Тыршклевич А.И.

    МП                                                                                                                    Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года
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это интересно

У нас в Центральном районе  
8 июля 2014 года на улице Чайков-
ского, 22, как раз напротив Дворца 
обручальных колец, была торже-
ственно открыта скульптурная 
композиция «Святые благоверные 
Пётр и Феврония Муромские». 
Подобные композиции сегодня 
открыты и в других городах Рос- 
сии — в рамках общенациональ-
ной программы «В кругу семьи». 
Напоминаем, что этот проект 
был создан в 2004 году по благосло-
вению патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия Второго. 

Итак, наш город стал одним 
из первых, кто поддержал 
инициативу проведения 

Дня семьи, любви и верности. Но-
вый праздник, чествующий право-
славных святых Петра и Февронию 
Муромских — покровителей семьи 
и брака, был утвержден законом 
Санкт-Петербурга в 2009 году.  
И с тех пор он ежегодно отмечает-
ся 8 июля. Символ праздника — ро-
машку — придумала жена Дмитрия 
Медведева Светлана, которая од-
ной из первых выступила за воз-
рождение праздника.

День Петра и Февронии в 2014 
году отметили масштабнее все-
го в Муроме (Владимирская об-
ласть). Именно жители Мурома 
несколько лет назад предложили 
учредить День семьи, любви и вер-
ности 8 июля. В этот день принято 
обращаться с молитвами к Петру 
и его жене Февронии о семейном 
счастье. День Петра и Февронии 
считается православным аналогом 
Дня святого Валентина. Влюблён-
ные могут поздравить друг друга в 

День семьи, любви и верности  
в Санкт-Петербурге 

Сроки предъявления исполни-
тельного листа к исполнению 
регламентированы ст. 21 Фе-
дерального закона «Об испол-
нительном производстве» (да-
лее ФЗ).

После вынесения решения 
суда или судебного при-
каза взыскатель имеет 

право предъявить исполнитель-
ный лист, выданный на основа-
нии решения суда, к исполне-
нию самостоятельно либо через 
службу судебных приставов 
(УФССП). Для этого необходимо 
предъявить исполнительный до-
кумент в территориальный отдел 
УФССП по месту фактического 

нахождения (либо регистрации) 
должника.

По общему правилу испол-
нительные листы, выдаваемые 
на основании судебных актов, 
могут быть предъявлены к ис-
полнению в течение трех лет со 
дня вступления судебного акта 
в законную силу или оконча-
ния срока, установленного при 
предоставлении отсрочки или 
рассрочки его исполнения, за 
исключением:

• судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц по 
делам об административных пра-
вонарушениях;

• исполнительных листов, вы-
даваемых на основании судебных 
актов арбитражных судов;

• исполнительных докумен-
тов, содержащие требования о 
взыскании периодических пла-
тежей.

Исполнительные документы, 
содержащие требования о взы-
скании периодических платежей, 
могут быть предъявлены к испол-
нению в течение всего срока, на 
который присуждены платежи, 
а также в течение трех лет после 
окончания этого срока. Периоди-
ческими платежами является взы-
скание алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей, су-
пругов, пожилых родителей. 

Очень важным является то, 
что действие, для совершения 
которого установлен срок, мо-
жет быть совершено до двад-

цати четырех часов последнего 
дня установленного срока. Если 
документы были поданы в орган 
или уполномоченному их при-
нять лицу либо сданы на почту 
до двадцати четырех часов по-
следнего дня установленного 
срока, то установленный срок не 
считается пропущенным.

Если действие должно быть 
совершено непосредственно в 
организации, например при са-
мостоятельном предъявлении ис-
полнительного листа граждани-
ном в организацию, где работает 
должник, либо в банк, где рас-
положен счет должника, то уста-
новленный срок оканчивается в 
тот час, когда в этой организации 
заканчивается рабочий день или 

прекращаются соответствующие 
операции.

После того, как исполнитель-
ный документ предъявлен к ис-
полнению в службу судебных 
приставов либо в банк или иную 
кредитную организацию, течение 
срока останавливается до возвра-
щения исполнительного докумен-
та вам в связи с невозможностью 
исполнения требований. Но даже 
при возвращении исполнитель-
ного документа взыскатель имеет 
возможность в течение трех лет 
снова предъявить его к исполне-
нию. 

Е. А. БАГРОВА, помощник 
прокурора Центрального района, 

юрист 3-го класса

прокуратура разъясняет

Сроки предъявления исполнительного листа

Жена моя, любовь моя большая,
Все в этом мире только для тебя!
Тебя любить я вечно обещаю,
И с Днем семьи сегодня я, любя,

Хочу тебя поздравить очень нежно,
Чтобы в ответ мне улыбнулась ты. 
Пусть будет страсть всегда у нас безбрежна,
Пусть станут явью наши все мечты. 

И пусть семья окрепнет, станет старше,
И с ней окрепнет так же наша страсть…
Пускай не будет в отношеньях фальши!
Пусть у любви над нами будет власть! 

день любви, семьи и верности. По-
здравления, как и в случае с Днём 
святого Валентина, в первую оче-
редь должны быть искренними и 
трогательными.

С 4 июля Комитет по образова-
нию организовал выпуск стенгазе-
ты «Петр и Феврония — верность 
на века» и конкурс рассказов «Я и 
моя семья». 

В этот же день Комитет по физи-
ческой культуре и спорту дал старт 
XIII Всероссийскому фестивалю 

пляжного волейбола. Пятого июля 
в 19.00 во Владимирском округе, в 
Филармонии джазовой музыки, со-
стоялся концерт. А 6 июля в парке 
300-летия Санкт-Петербурга про-
шёл фестиваль «Открытая площад-
ка», организованный Комитетом по 
молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организа-
циями. Праздничные акции прошли 
во всех районах города. 

Эпицентром праздника, как и в 
прошлом году, стала площадь Ис-
кусств с восемью площадками — 
концертными, конкурсными, игро-
выми. Там же в честь праздника 
состоялся концерт. Праздничная 
программа началась с торжествен-
ного шествия семейных пар, скре-
пивших узы брака именно 8 июля.

Молодожёнов и всех петербурж-
цев поздравили с праздником в то 
время временно исполняющий 
обязанности, а сегодня вновь из-
бранный губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко и председа-
тель Законодательного Собрания 
Вячеслав Макаров.

«Из историй десятков поколе-
ний петербургских семей скла-
дывается история нашего города. 
Именно в этих семьях воспиты-
вается тот самый петербургский 
характер и та интеллигентность, о 
которой знает весь мир», — сказал 
губернатор. Он также отметил, что 
в Петербурге сегодня проживает 
около полумиллиона семей. В них 
воспитывается почти 700 тыс. де-
тей. За девять лет рождаемость в 
Северной столице увеличилась 
более чем в полтора раза. Георгий 
Полтавченко поблагодарил петер-
бургские семьи за бережное от-
ношение к традициям и семейным 
ценностям.

Георгий Полтавченко и Вяче-
слав Макаров приняли участие в 
торжественной церемонии вру-
чения медали «За любовь и вер-
ность». Из рук губернатора Пе-
тербурга награду получили 16 
юбиляров семейной жизни. Этот 
знак отличия и премии юбилярам 
супружеской жизни были учреж-
дены в Санкт-Петербурге семь 

лет назад. Их получили уже 2450 
семей. В этом году медали получи-
ли ещё 350 серебряных, золотых и 
бриллиантовых юбиляров супру-
жеской жизни. 

Подарки были вручены и трём 
семейным парам с детьми — мо-
лодожёнам прошлых лет, прини-
мавшим участие в предыдущих 
празднованиях Дня семьи, любви 
и верности.

Серенады «рыцарей нашего вре-
мени», поздравления супружеских 
пар, проживших много десятков 
лет, с вручением памятных знаков 
в честь святых Петра и Февронии, 
поиск по номеркам на сердечках 
будущей «второй половинки» и 
многие другие задумки органи-
заторов дали возможность что-то 
увидеть и в чём-то поучаствовать 
многим пришедшим на праздник 
петербуржцам. 

(По материалам городских СМИ) 
Фото скульптурной композиции 
Петра и Февронии Муромских — 

Ларисы ГОЛИНЬКОВОЙ
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Конечно, здорово, когда есть фазенда. Зелень, цветы, речка, лес. Но пожилые граждане, у которых дачи 
нет, и в городе прекрасно проводят лето. О них позаботились депутаты и Совет ветеранов Влади-
мирского округа. 

Так, в июне их приглашали в 
библиотеку на Фонтанке, 36 
(2.06) на концерт фортепи-

анной музыки из произведений 
Ф.М. Глинки. Свой прекрасный 
город, который ещё называют Се-
верной Венецией, жители нашего 
округа смогли увидеть с палубы 
речного трамвайчика во время 

экскурсии по его рекам и каналам 
(4.06; 25.06; 10.07), промчаться на 
метеоре в Петродворец, чтобы по-
бывать в знаменитом Монплезире 
и Банном корпусе (17.06; 19.06). 
Незабываемыми были экскурсии 
в Меншиковский и Китайский 
дворцы в Ораниенбауме (6.06; 
15.07; 18.07). 18 июня и 23 июля ве-

теранов также ждала прекрасная 
прогулка в парке Александрия с 
посещением Коттеджа и Фермер-
ского дворца. 

Не обошли стороной жители 
нашего округа и Музей хлеба 
на Лиговском проспекте (11.06), 
озна комились с выставкой 
«Мини-арт» в рамках между-

народного фестиваля, которая, 
кстати, как и выставка работ Ми-
хаила Шемякина на 6-й линии 
В.О., была продлена до 20 июля. 
В Театре эстрады ветераны по-
смотрели спектакль «Слуга двух 
господ» (24.06). Весь июнь — ав-
густ жители нашего округа име-
ли даже возможность посмотреть 

оперные и балетные спектакли 
на старой и новой сценах Мари-
инского театра (по льготным рас-
ценкам на билеты). 

Всё лето ведущие театры нашего 
города приглашали ветеранов на 
музыкальные фестивали. Так, в рам-
ках XII Международного фестиваля 
прошёл конкурс камерно-вокаль-
ной музыки «Три века классическо-
го романса», открытие которого со-
стоялось в Консерватории 24 июня, 
а гала-концерт лауреатов — 2 июля 
в Капелле. Музыка звучала также 26 
июня в Доме учёных, а 27 и 28 июня 
инструментальную музыку компо-
зиторов русского зарубежья можно 
было услышать в Малом зале Фи-
лармонии. Для любителей русского 
романса 30 июня и 1 июля прошли 
концерты «Истоки романса» в Ка-
пелле. 

Так что и в городских условиях 
можно найти для себя летом много 
интересного. Напоминаем, что про-
грамма досуга пожилых граждан 
проводится Советом ветеранов и в 
настоящее время. Обращайтесь.

В.В. ЖДАНЦЕВА

Нет дачи? Не беда:  
и в городе лето прекрасно! 

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители и гости города! По вопро-
сам незаконного оборота наркотиков, реализа-
ции контрафактной алкогольной продукции и 
незаконной миграции можно обращаться по сле-
дующим телефонам:

– «телефон доверия» ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области: 573-21-81 
или с использованием официального сайта данно-
го ведомства: 78.mvd.ru в разделе «Сообщи о нар-
коточке»;

– «телефон доверия» УФСКН России по СПб и 
Ленинградской области: 495-52-64;

– телефон СПб ГКУ «Городской мониторинго-
вый центр»: 004;

– «телефон доверия» муниципального образо-
вания Владимирский округ: 713-27-88.

По всем вышеуказанным телефонам вы можете 
получить анонимную помощь и сообщить о фак-
тах нарушения законодательства в сфере оборота 
наркотиков, алкоголя и миграционной политики.


