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12 июня — День России
Дорогие петербуржцы! От всей души поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник символизирует единение 
нашего многонационального народа. 
В основе сплоченности всех россиян 

лежат многовековые традиции, любовь к сво-
ей Родине, ответственность за судьбу Отчизны. 

Каждый из нас хочет видеть Россию сильной, 
процветающей, великой страной.

Выдающихся результатов можно достиг-
нуть только совместным, ежедневным, 
созидательным трудом. Санкт-Петербург 
играет важнейшую роль в решении стра-
тегических задач, поставленных Президен-
том России. Сегодня город на Неве имеет 
колоссальный социально-экономический, 
научный и образовательный потенциал. 
Петербуржцы вносят весомый вклад в раз-
витие инновационной сферы, укрепление 
обороноспособности и национальной 
безопасности страны.

В этот праздничный день желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
неиссякаемого оптимизма и успехов в 
труде на благо России!

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга  

Вячеслав Макаров

ПРАЗДНИК

НОВОСТИ ОКРУГА

Виват, Санкт-Петербург! 
Как всегда ярко, красочно, интересно отметил Санкт-Петербург свой 316-й День рождения. Насыщенная разнообразными меро-
приятиями неделя вместе с долгожданным солнечными деньками создавали атмосферу настоящего праздника, объединившего 
и жителей, и многочисленных гостей Санкт-Петербурга.

Своеобразным подарком жителям внутригородского му-
ниципального образования Санкт- Петербурга МО округ 
Петровский от Председателя Законодательного Собрания 

Макарова В.С. и депутатов МО округ Петровский стали 2 автобус-
ные экскурсии: 28 мая «Обзорная — Петровская акватория» и 30 
мая «Обзорная — Музей Воды». 

Интересные экскурсионные программы с посещением 
Стрелки Васильевского острова, Исаакиевской и Сенатской 
площадей, Медного всадника, Марсова поля, храма Спаса на 
Крови, Казанского собора, Площади Искусств и других знаковых 
мест Санкт-Петербурга, подготовленные специалистами тури-
стической компании «РВС», а также высокий профессионализм, 
эрудиция, эмоциональность экскурсовода Людмилы Николаевны 
единодушно отмечены всеми экскурсантами: «Большое спасибо 
за экскурсию. Очень интересно, горжусь своим городом Петра… 
Очень понравилось! Я раньше был на подобных экскурсиях, но 
по Питеру можно ездить сколько угодно, не уставая…», — пишет 

28.05.2019 в своем отзыве житель округа, член ПВО 9 микрорайона, 
Тимофеев Сергей. 30. 05.2019 своими впечатлениями поделилась 
еще одна экскурсантка — Ермакова Ирина Ивановна: «Эта экс-
курсия, наполненная интересным содержанием, прекрасно 
организованная с учетом возрастных особенностей присутству-
ющих жителей (от 2 до 90 лет!) показала нам, людям старшего 
поколения, новый, сегодняшний Петербург, блистательный и не-
повторимый… Высокое светлое небо отражалось в окнах велико-
лепных дворцов и современных комплексов, взрывалось тысячами 
золотых искр на куполах и шпилях, отражалось в темных водах 
могучей Невы… В Музее Воды эта своенравная красавица ла-
сково плескалась у наших ног, приглашая в новые путешествия». 

Заключительным аккордом нашей экскурсионной программы 
стал подарок от МО округ Петровский: все получили экземпляр 
сборника стихов жителей нашего округа «Мой любимый Пе-
тербург» с подписью главы МО округ Петровский Бородина В.А. 
Горжусь тем, что я, мои дети и внуки — маленькая часть самого 
прекрасного города на земле». 

30 мая, к очередному дню рождения основателя Северной сто-
лицы, житель нашего округа Ирина Юльевна Горская написала 
«Правдивую потешную петербургскую повесть»: 

Петр Первый первым придумал перестройку.
Получив по праву престол предков, 
Петр прогнал пришельцев, порасселившихся 
По приневскому побережью
Потом понадобилось построить Петропавловку, 
переправы, причалы, промышленные предприятия, 
парусники, первоначальные палаты. 
Полюбив полнощные просторы, 
Петр предпочел Парадиз Первопрестольной.
Потомки Петра продолжали прославлять Петербург.
Появились проспекты, просторные площади, превосходные памятники,
парки, прекрасные пригороды (Пушкин, Павловск, Петергоф).
Петербургу пришлось пережить перевороты, 
переименования, притеснения, Победы! 
Петербург предопределил появление Президента
В.В. Путина
Прекрасный Петербург продолжает процветать по-прежнему! 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от 9 июня 2019 года № 966

О назначении выборов депутатов  
муниципального совета

внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ округ Петровский  
шестого созыва

В соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 10 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пун-
ктами 1, 2 и 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» муниципальный совет вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский

решил:

1. Назначить выборы депутатов муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ  округ Петровский шестого созыва на 8 
сентября 2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Петровский округ».

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
образования.

Глава внутригородского 
муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ  
округ Петровский  

В.А. Бородин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

9 июня 2019 года
№ 2-1

О возложении полномочий окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов 

муниципального совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский ше-
стого созыва на избирательную комиссию 

внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 

округ Петровский

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Феде-
рального Закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 2 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский

решила:

1. Возложить полномочия окружных избира-
тельных комиссий многомандатных избиратель-
ных округов №№ 186 и 187 по выборам депутатов 
муниципального совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ округ Петровский ше-
стого созыва на избирательную комиссию вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский.

2. Использовать при исполнении полномочий 
окружных избирательных комиссий      много-
мандатных избирательных округов №№ 186 и 187 
по выборам депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга  муниципальный округ округ 
Петровский шестого созыва печать и бланки 
избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Петровский округ».

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя избира-
тельной комиссии внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ округ Петровский.

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

9 июня 2019 года
№ 2-2

О количестве подписей, необходимых для ре-
гистрации кандидатом в депутаты по

многомандатным избирательным округам 
при проведении выборов депутатов

муниципального совета внутригородского му-
ниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский шестого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский

решила:

1. Определить, что при проведении выборов 
депутатов муниципального совета внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский шестого созыва для регистрации 
кандидата, выдвинутого по многомандатному из-
бирательному округу, необходимо следующее 
количество подписей избирателей в поддержку 
выдвижения соответствующего кандидата:

по многомандатному избирательному округу 
№ 186 — 10 подписей;

по многомандатному избирательному округу 
№ 187 — 10 подписей;

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Петровский округ».

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя избира-
тельной комиссии внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ округ Петровский.

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

9 июня 2019 года
 № 2-3

Об адресе и режиме работы избирательной 
комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский при подготовке  
и проведении выборов депутатов  

муниципального совета внутригородского  
муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский шестого созыва

В связи с подготовкой и проведением вы-
боров депутатов муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский шестого созыва, в целях обеспечения 
приема документов от кандидатов, ознакомления 
избирателей со списками избирателей, осущест-
вления контроля за соблюдением избирательных 
прав граждан в ходе подготовки и проведения вы-
боров, избирательная комиссия внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский

решила:

1. Установить, что избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский находится по

адресу: Санкт-Петербург, ул. Гатчинская‚ дом 
16‚ кабинет 1.

 2. Установить следующий режим работы из-
бирательной комиссии внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский:

понедельник -суббота: с 11 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00
минут до 18 часов 00 минут;
воскресенье: выходной день.
3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Петровский округ».
4. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на председателя избира-
тельной комиссии внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ округ Петровский.

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.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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НОВОСТИ ОКРУГА

На пороге будущего
Для одиннадцатиклассников Петроградского района прозвенел последний звонок. Лишь экзамены и выпускной отделяют их от взрос-
лой жизни.

Выпускников пришли 
поздравить учителя, ро-
дители, почетные гости. 

От МО округ Петровский на 
празднике с теплыми сло-
вами напутствия выступили 
Глава МО В.А.Бородин  и 
Е.В.Никитина — сотрудни-
ца МО округ Петровский, 
в  прошлом выпуск ница 
школы №50 Петроградского 
района. 

Зачитаны приказы о до-
пуске учащихся к итоговой 
аттестации, директора школ 
Зомитева Марина Иоси-
фовна и Поварова Елена 
Андреевна  пожелали сво-
им выпускникам удачи и 
успехов на предстоящих 
экзаменах. После чего со-

стоялась праздничная часть, в 
которой ученики проявили свои 
таланты и поблагодарили своих 
дорогих учителей за полученные 
знания и опыт, приобретенный в 
стенах школы. 

Такой радостный и одновре-
менно немного грустный празд-
ник. Ребята выглядят серьезными 
и взрослыми, но сколько непрой-
денных дорог еще впереди!

В заключение праздника про-
звенит тот самый последний 
звонок — символ завершения 
школьной поры. Впереди у ребят 
новая взрослая жизнь. 

От всей души желаем им 
успешной сдачи экзаменов, 
достижений и побед! В добрый 
путь!

Святыня и гордость Петроградской стороны
6 июня состоялось важное событие в духовной жизни Северной столицы. Православный мир праздновал один из 12 главных церков-
ных праздников — Вознесение Господне. Для нас, жителей Петроградки, этот день важен по-особому. 6 июня православная церковь 
молитвенно чтит память святой блаженной Ксении Петербургской. 

В самом сердце Петроград-
ской стороны, на Лахтин-
ской улице вознеслись к 

небу золотые купола первого в 
Санкт-Петербурге храма, по-
священного нашей небесной 
покровительнице. Церемонию 
освящения храма и божествен-
ную литургию возглавил митро-
полит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий. Во-
круг храма сотни прихожан, 
многочисленные гости, пред-
ставители деловых кругов, ад-
министрации района, МО округ 
Петровский, других МО, депутаты 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. Во многом 
благодаря помощи и контролю 
за ходом строительства храма 
Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 

В.С. Макарова, основные ра-
боты были завершены к началу 
февраля 2019 года. 06.02. 2019, в 
день памяти Ксении (зимний) со-
стоялось первое богослужение в 
храме, построенном на месте 
дома ее мужа, полковника Ан-
дрея Федоровича. После ско-
ропостижной смерти мужа, не 
успевшего причаститься, Ксения 
покинула этот дом, решив взять 
на себя судьбу мужа, совершая 
подвиг юродства во имя спасе-
ния его души. Сегодня, приходя в 
храм, прихожане и гости могут 
увидеть необычную роспись стен 
и купола церкви, выполненную 
мастером иконописной жи-
вописи Александром Просте-
вым. Гармоничное строение 
с классическим пятиглавием, 
возведенное с применением 

современных технологий станет 
не просто архитектурной до-

минантой округа, но и центром 
духовной жизни.

КУЛЬТУРА

Мечта танцевать
В Академии танца Бориса Эйфмана состоялся праздничный концерт. Грация и артистизм, проявленные воспитанниками школы 
в ходе выступления, вызывали восхищение у зрителей. 

На мероприятии присутствовали пред-
ставители Общества жителей блокад-
ного Ленинграда Петроградского рай-

она во главе с Председателем районного 
отделения Г.В. Фоминой. От округа Петровский 
концерт посетили члены Общества ЖБЛ 8 и 
9 микрорайона во главе с Председателями 
В.С. Тужиловой и А.И. Устинович. 

 Перед зрителями выступила заместитель 
Председателя Общества ЖБЛ Петроград-
ского района Вера Степановна Тужилова. 
Она рассказала о самом тяжёлом времени 
в истории нашего города – блокаде Ленин-
града, о перенесённых испытаниях. «Дорогой 
ценой нам досталась эта Победа... Сложно 
переоценить мужество и героизм тех, кто 
защищал город и весь мир от фашизма. У 
нас было блокадное детство, но мы также 
мечтали танцевать. Дорогие ребята,  вы живе-
те и учитесь во Дворце счастья. Пройдут годы 
и вы будете выступать на разных площадках, 
на больших и малых сценах. Я желаю всем 

помнить свой Дворец счастья, в котором вы 
еще многому научитесь», – заключила она. 
Выступая перед зрителями, воспитанники 
школы продемонстрировали высокий уро-
вень исполнительского мастерства, проявив 
свой талант в балетных сценах из произ-
ведений «Вальпургиевая ночь», 
«Дон Жуан», «Камелия» и др., были 
представлены номера на мотивы 
народных греческих и испанских 
танцев. Ребята проявили разно-
сторонность своих талантов — не 
только танцевали, но и пели, вы-
разительно читали стихотворения 
на военную тематику, выступали 
концертмейстерами. 

Гости праздника, в свою оче-
редь, высоко оценили яркие 
выступления. В адрес учеников, 
руководства и преподавателей 
Академии было сказано мно-
жество теплых слов. За высокий 

профессионализм и огромный вклад в раз-
витие школы грамотами награждены лучшие 
сотрудники учебного заведения.

В завершение праздника ученики подари-
ли ветеранам памятные подарки, цветы и ста-
рательно сделанные самодельные открытки.

Выпускники девятых классов ГБОУ СОШ №50
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ОБЩЕСТВО

О единой карте петербуржца

График приема граждан

ПРИЕМНАЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

Дата 
приема

Время 
приема 

Адрес приемной

Первая среда 
каждого месяца 12.00 — 15.00

Санкт-Петербург, Суворовский 
пр., д. 62, Федеральный дом, 
комн. 52, 3 этаж
(Запись по тел. (812) 577-13-63 в 
часы приёма)

Третья среда 
каждого месяца 12.00 — 15.00

Санкт-Петербург, Суворовский 
пр., д. 62, Федеральный дом, 
комн. 52, 3 этаж
(Запись по тел. (812) 577-13-63 в 
часы приёма)

Приём ведет помощник Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко в Санкт-Петербурге 
Косткина Людмила Андреевна.

Приёмная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
МАКАРОВА ВЯЧЕСЛАВА СЕРАФИМОВИЧА 

улица Ленина, 50 (вход со двора)
Часы приема:

ВТОРНИК 14.00-18.00 СРЕДА 10.00-14.00 ЧЕТВЕРГ 15.00-18.00
Тел.: 237-18-59

В Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга работа-
ет Приемная.

В Приемную Законодательно-
го Собрания можно обратиться 
за справочной информацией 
о работе Законодательного Со-
брания, устной юридической 
консультацией, записаться на 
прием в постоянные комиссии 
Законодательного Собрания, 
направить письменное обращение в адрес Приемной. 

Приемная оказывает помощь в составлении и направлении 
обращений в иные органы государственной власти Санкт-
Петербурга, принимает телефонные обращения.

Адрес: 190007, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., дом 14.

Часы приема граждан: ежедневно кроме субботы и воскресенья с 
10.00 до 18.00, в пятницу до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, телефоны: 
318-81-05, 318-81-12, адрес для направления электронных обращений: 
priemnaya@assembly.spb.ru

Депутат ведёт приём!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

Юрий Николаевич Гладунов осуществляет прием граждан 
по адресу: Лодейнопольская улица, 2 (вход со двора).

График приема: Вторник 10:00-14:00,  
Среда 14:00-18:00, Четверг 10:00-14:00 

Справки по телефону: +7(900) 657-47-54
Страница депутата Ю.Н.Гладунова на официальном сайте 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:  
http://www.assembly.spb.ru/authors/show/635510006/biography»

Приём жителей муниципального образования  
округ Петровский

Проводит приём Время приёма
Глава МО округ Петровский Четверг с 16.00 до 18.00

Глава МА МО округ Петровский Вторник с 16.00 до 18.00
Депутаты МО Четверг с 16.00 до 18.00

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ!

Администрация МО МО округ Петровский организует бесплат-
ные юридические консультации для жителей нашего округа.

Приём проводится по вторникам и четвергам с 16.00 до 18.00 
в помещении Местной администрации по адресу: 

Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16, третий этаж. 
Запись на консультацию по тел: 232-99-52

Адрес учредителя, издателя и редакции: 
197198, Санкт-Петербург, Гатчинская ул., д. 16. 
Тел/факс: 232-99-52

6 мая начался выпуск Единой карты петербуржца 
(ЕКП).

Единая карта петербуржца — многофункцио-
нальная электронная именная карта для граждан 
Российской Федерации, обладающая всеми функ-
циями привычной банковской карты с набором со-
циально важных и удобных электронных сервисных 
приложений.

Единая карта петербуржца — удобный персо-
нальный ключ для горожан к государственным и 
коммерческим цифровым сервисам города.

Единая карта петербуржца позволяет пользо-
ваться банковскими услугам, государственными и 
муниципальными услугами, мерами социальной 
поддержки, услугами в области здравоохранения, 
услугами торгово-сервисных предприятий и учреж-
дений культуры и досуга и их дисконтными про-
граммами, услугами общественного транспорта.


