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ОБЩЕСТВО

Вячеслав Макаров: 
«Петербург уверенно 

сделал  
шаг в будущее»

Председатель Законодательного Собрания Вя-
чеслав Макаров подвел итоги прошедшего 8 сен-
тября 2019 года в Санкт-Петербурге голосования и 
прокомментировал результаты выборов высшего 
должностного лица Санкт-Петербурга — Губер-
натора Санкт-Петербурга и депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга. 

Комментарий Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Вячес-
лава Макарова:

«8 сентября Петербург уверенно сде-
лал шаг в будущее. Петербуржцы 
еще раз продемонстрировали 

гражданскую сознательность и высокую 
политическую культуру. Я от всей души хочу 
поблагодарить жителей города, которые це-
лыми семьями приходили на избирательные 
участки, чтобы обеспечить качество власти, 
достойное Северной столицы.

Сегодня с уверенностью можно сказать, 
что в нашем городе выборы прошли по-
петербургски: в четком соответствии с зако-
ном, уважительно и абсолютно прозрачно.

Итоги единого дня голосования показали, 
что жители нашего города сделали осознан-
ный выбор в пользу дальнейшего развития 
Санкт-Петербурга. Народ поддержал наи-
более достойных и ответственных кандида-

тов — настоящих патриотов Города-Героя 
Ленинграда — Санкт-Петербурга, тех, кто не 
на словах, а на деле доказал свою любовь к 
родному городу.

Петербуржцы снова проявили солидар-
ность с нашим национальным лидером, 
Президентом России Владимиром Влади-
мировичем Путиным, отдав свои голоса че-
ловеку, которому он доверил родной город. 
Александр Дмитриевич Беглов одержал 
убедительную победу. Жители не только дали 
высокую оценку тому, что уже было сделано 
им на посту временно исполняющего обя-
занности Губернатора, но и поддержали его 
лидерскую стратегию долгосрочного разви-
тия города. Я не раз говорил, что там, где есть 
стратегия, ее волевое, внятное предъявление 
обществу, —  там всегда будет результат.

Уверен, на выборах 8 сентября победили 
не только кандидаты и партии, набравшие 
наибольшее количество голосов избирате-
лей. Победу одержал весь Санкт-Петербург!»

Уважаемые жители МО округ Петровский!

С 16 сентября по 31 октября 2019 года по программе Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича 
Макарова организована бесплатная подписка на газету «Санкт-
Петербургские ведомости» (выпуск понедельник-пятница) 
на 2020 год.

Запись: 
• ул. Гатчинская д.16, 3 этаж по будням с 11.00 до 13.00  

и с 14.00 до 16.00. Телефон: 232-99-52;
• ул. Ленина 50. Телефон: 237-18-59
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ 
«10» сентября 2019 года     № 13-1

Об определении результатов выборов депутатов муни-
ципального совета внутригородского муёниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 186

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-
Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депута-
тов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» и на основании протоколов 
об итогах голосования участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 1644, № 1645, № 1646, № 1647 из-
бирательная комиссия внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский решила:

1. Признать выборы депутатов муни-
ципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский шестого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 
186 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами 
муниципального совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 186 зарегистрированных кандидатов, по-
лучивших наибольшее по отношению к другим кандидатам 
число голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии, Бредец А.В., Воробьеву К.А., Ильковского Д.К., Куца И.Д., 
Сикоеву Л.К.

3. Известить о результатах выборов, определенных пун-
ктом 2 настоящего решения, зарегистрированных кандида-
тов, избранных депутатами, указанных в пункте 2 настоящего 
решения.

4. Направить в течение суток общие данные о результатах 
выборов депутатов муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 186 в газету 
«Петровский округ».

Председатель избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский 
Синёва К.Е.

Секретарь избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский 
Волченкова Н.В.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ 
«10» сентября 2019 года   № 13-2

Об определении результатов выборов депутатов муни-
ципального совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 187

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-
Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депута-
тов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» и на основании протоколов 
об итогах голосования участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 1648, № 1649, № 1650, № 1651, 

№ 1652, № 1653 избирательная комиссия 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ округ Петровский решила:

1. Признать выборы депутатов муни-
ципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский шестого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 
187 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами 
муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 

округ Петровский шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 187 зарегистрированных кан-
дидатов, получивших наибольшее по отношению к другим 
кандидатам число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании, Белокобыльского А.А., Бородина В.А., Ваги-
на Д.Ф.,Гатчина Ю.А., Дрожжину А.М.

3. Известить о результатах выборов, определенных пун-
ктом 2 настоящего решения, зарегистрированных кандида-
тов, избранных депутатами, указанных в пункте 2 настоящего 
решения.

4. Направить в течение суток общие данные о результатах 
выборов депутатов муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 187 в газету 
«Петровский округ».

Председатель избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский 
Синёва К.Е.

Секретарь избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский 
Волченкова Н.В.

ИНФОРМАЦИЯ ИКМО

В ходе проведения  
Единого дня голосования  

нарушений в работе  
участковых комиссий МО  

округ Петровский не выявлено, 
жалоб не поступало. 

Вся итоговая документация  
по подсчету голосов  

избирателей в УИК была  
сдана своевременно  

в ТИК 18 и ИКМО  
МО округ Петровский.
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ЭКСКУРСИЯ

Уважаемые жители округа Петровский!
Получить консультацию и записаться на предстоящую автобусную экскурсию можно по телефону  
+7(812)498-09-02 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим дням! А также по адресу: Санкт-Петербург, 
улица Гатчинская, дом 22.

Ещё есть свободные места! Участнику экскурсию необходимо иметь при себе паспорт с отметкой  
о месте регистрации гражданина на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ Петровский.

Мы — за здоровый образ жизни! 

В соответствии с муниципальной программой по «Профилактике 
правонарушений и наркомании на территории Муниципального 
образования муниципального округа округ Петровский в 2019 году», 

утвержденной Постановлением МА МО муниципального округа округ Пе-
тровский от 28.09.2018 №24 в округе Петровский проводится комплекс ме-
роприятий по нравственному, правовому, гражданскому и физическому 
воспитанию подростков и молодежи, направленных на профилактику 
экстремистских проявлений среди молодежи, укрепления толерантно-
сти, повышение уровня безопасного проживания населения, формиро-
вание у молодежи и подростков позитивного мировоззрения, стремления 
к здоровому образу жизни, и, как следствие, неприятие потребления нар-
котиков. Профилактическая работа проводится при всесторонней поддержке и участии депутатов муниципаль-
ного совета округа, наставников из числа членов ПВО и ЖБЛ, медицинских и социальных работников. Совмест-
ными усилиями мы надеемся уберечь нашу молодежь и помочь ей в выборе правильной жизненной позиции. 

Учащиеся 8-ых классов ГДОУ 
СОШ №50 на спортивном празднике
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Юбиляры

85 лет
Белов Анатолий Павлович  
Лыско Татьяна Тарасовна 

Федоренко Галина Ивановна  

80 лет
Куян Светлана Сергеевна 

Симонова Раиса Васильевна 

Именинники

Аменева Надежда Георгиевна 
Артемьева Галина Федоровна 

Астафьев Константин Дмитриевич
Афанасьева Нина Павловна

Бурая Галина Мироновна
Величко Раиса Петровна 

Енгалычева Нина Николаевна
Ланицкая Таисия Николаевна
Луговцева Татьяна Васильевна

Лукницкий Феликс Исаевич
Лукьянова Людмила Павловна
Макушева Ирина Ивановна
Матвеева Марина Львовна 

Мажаева Валентина Григорьевна
Мосевич Марина Александровна

Налицкая Вера Алексеевна
Протасов Александр Юрьевич
Сачкова Людмила Григорьевна  

Свиридова Наталия Григорьевна
Табунщикова Ольга Викторовна 

Толчельникова София Николаевна
Хоменко Тамила Петровна 

Чаканов Борис Константинович 
Чунаева Людмила Михайловна
Шевелёва Виктория Гавриловна

Поздравляем наших юбиляров и именинников!
Сентябрь 2019


