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5 октября – День учителя!
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Международным днем учителя! Это один из самых
светлых праздников осени. Труд учителя – благородный и во многом подвижнический, наполненный важнейшим духовным содержанием.
Ваша профессия – одна из самых важных в нашей жизни. Именно от вас, от вашего мастерства, вашей мудрости и терпения зависит, каким будет подрастающее поколение, каким будет будущее нашей
страны и нашего любимого города.
Представляя разные специальности, вы делаете
общее дело – помогаете в профессиональном становлении наших детей, формируете их нравственные ценности. С вашей помощью каждый петербургский школьник может выбрать ту сферу деятельности, к которой лежит душа.
Сегодня Петербург открывает перед школьниками все двери в мир будущего. За последние годы открыто и реконструировано много школ, гимназий,
лицеев. Работают центры дополнительного образования, кружки и секции.
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга всегда уделяли и уделяют особое внимание сфере образования. Поддержка образования
является приоритетом государственной политики. И город считает оправданным, что более 20% расходов бюджета – это расходы на сферу образования. Вместе мы решаем нашу общую задачу – сделать современную школу высокотехнологичной, эффективной, комфортной как для учеников, так и
для учителей.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, интересной и плодотворной работы!

5 октября российские учителя отпраздновали свой профессиональный праздник – День учителя. Этот день посвящен
всем работникам сферы образования и официальным
на территории Российского государства стал с 1994 года.
Профессионализм и компетентность педагога, мастерство и умение ладить с детьми – главные качества хорошего учителя, которые ценят не только родители детей, сами дети, но и коллеги по
профессии.
От учителей зависит будущее наших
детей и страны в целом. Именно поэтому педагогам стоит уделять особое внимание, почитать и уважать их нелегкий
труд.
Уважаемые учителя! От чистого сердца поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем крепкого здоровья и успехов в вашем нелегком труде!
Депутаты муниципального совета
муниципального округа Екатерингофский

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» В.С. Макаров
Дорогие учителя!
Примите мои самые тёплые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём учителя!
Невозможно переоценить тот поистине огромный вклад в развитие нашей страны и нашего города, который вносит каждый учитель, передавая
свои знания молодому поколению и являясь примером высокой гражданственности, честного и добросовестного отношения к решению самых сложных жизненных проблем.
Приятно сознавать, что педагоги учебных заведений Адмиралтейского района – талантливые и
творческие люди, настоящие подвижники учительской профессии, которые
сегодня особенно необходимы нашей стране и нашему городу, потому что
именно учитель был и всегда будет главным строителем и созидателем будущего.
Школа живёт в непрерывном процессе обновления, в постоянном поиске новых путей повышения уровня и качества знаний своих воспитанников,
формирования в каждом ученике личности, способной успешно решать задачи, выдвигаемые временем.
Уверен, что и в наступившем учебном году педагоги Адмиралтейского
района своими достижениями, своим умением вовлекать школьников в мир
знаний и открытий подтвердят высокий потенциал образовательной системы.
От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, добра, исполнения всех ваших надежд, счастья и успехов в вашем благородном труде!
С уважением,
депутат Законодательного cобрания Санкт-Петербурга
В.Е. МАРТЫНЕНКО

День пожилого человека
Уважае
Уважаемые
екатерингофцы!
Примите сердечные поздравления
При
с Международным
Межд
днем пожилых людей!
октября принято отдавать вам
1 ок
дань уваже
уважения и почтения.
Именно вы создавали и сохраняли все,
чем мы сегодня
гордимся. Огромная воля,
сег
активная жи
жизненная позиция являются примером для молодежи. Многие из вас
продолжают
работать на производпродо
стве, занимаются общественной деятельностью,
принимают посильное
тель
участие
в воспитании подрастаюуча
щего
щег поколения.
Крепкого вам здоровья, благопоКре
лучия,
лучия активного долголетия и душевного тепла!
т
Глава муниципального образоГл
вания муниципальный округ
Екатерингофский
В.А. Березин,
глава местной администрации муниципального образования муниципальный округ
Екатерингофский
В.А. Андреев
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1 сентября прекрасный праздник – День Знаний!
Для миллионов учащихся начнется новый жизненный этап. Есть профессии, к которым мы всегда относимся с особым почтением, и педагог одна из
них. Преподаватели дают необходимые знания, передают жизненный опыт,
во многом формируют личность своих учеников.
В этом году начало учебного года пришлось на 2 сентября. Во всех школах
нашего муниципального образования проводились торжественные построения учащихся, присутствовали родители и приглашенные. Поздравили учащихся и преподавателей депутаты муниципального округа Екатерингофский.
8 сентября в ДК им. Газа около тысячи человек посмотрели прекрасный
спектакль театра Карамболь «Сказка о потерянном времени», посвященный
этому празднику.

Материалы раздела (рубрики)
подготовлены к печати
директором муниципального
предприятия «Перспектива»
депутатом МС МО
Екатерингофский В.А. Фоминым

ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
МО МО ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ

Городской конкурс по благоустройству состоялся
2 октября 2013 года городская конкурсная комиссия во
главе с начальником Управления ландшафтной архитектуры
КГА СПб Канунниковой Л.В. дала
хорошую оценку представленного на конкурс комплексного благоустройства квартала по
адресам: Дерптский пер., 9–11,
Рижский пр., 30–32–34, бульвар
Циолковского, д. 8. Комплексное благоустройство включало в себя ремонт фасадов и кровель, мощение и асфальтирование внутриквартальных территорий, озеленение зон отдыха
(посадка кустов, деревьев, обустройство арочных цветников
и вазонов).
Дополнительно были установлены спортивные тренажёры и малые архитектурные
формы.
При проведении работ были максимально учтены многочисленные пожелания жителей
квартала, что позволило создать
наиболее комфортные условия
для отдыха и проведения семейного досуга внутри квартала.
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Рубрику ведет член редколлегии
газеты «Екатерингофский
вестник» глава администрации
МО МО Екатерингофский
В.А. Андреев

ДОРОГИЕ ЕКАТЕРИНГОФЦЫ!
С наступлением осени, дождей, холодной погоды возросло число обращений граждан в муниципальное образование Екатерингофский по вопросам предоставления
коммунальных услуг. К сожалению, в нашем
округе еще есть адреса, где в домах не урегулированы вопросы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и т. д.
Одним из вопросов местного значения
является защита прав потребителей, в том
числе в сфере ЖКХ.
Сегодня на страницах нашей газеты мы
рассмотрим обращения граждан, поступившие в последнее время.
Где жители многоквартирного дома
могут узнать информацию об обслуживании своего дома, получить официальные документы, размеры тарифов на
коммунальные ресурсы, порядок и формы оплаты?
Для Санкт-Петербурга это сайт Жилищного комитета – gilkomplex.ru. Кроме того, есть
федеральный портал – www.reformagkh.ru.
В Постановление Правительства РФ
от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» сказано,что
исполнитель обязан предоставить потребителю информацию о себе (адрес, телефоны, режим работы, государственная
регистрация, сайт), так и информацию об
услугах (размеры тарифов, надбавки, порядок и формы оплаты, показатели качества). Одновременно с этим должны быть
указаны адреса и номера аварийно-диспетчерской службы, предельные сроки
в устранении аварий или других перебоев

ВОПРОС – ОТВЕТ

в поставке ресурса и многое другое, что
должен знать потребитель.
Что такое социальная норма
потребления электроэнергии?
До 1 июля 2014 года никаких существенных изменений с электроснабжением в многоквартирных домах происходить не будет.
С указанной даты мы будем платить поновому! Социальная норма потребления
электроэнергии примерно 70 к/ч на человека в месяц. Если уложитесь в эту норму,
будете платить по старым тарифам, не уложитесь – за излишки возьмут значительно
дороже. В первый год, нанесет ли новый порядок удар по вашему бюджету посмотрете
в квитанции, сколько электроэнергии уходит в месяц, затем умножьте количество зарегистрированных в квартире граждан на
70 кв/ч и сравните эти цифры.
Если вы потребляете больше, то придется
научиться экономить. Вот небольшие советы:
– гасите свет в жилых помещениях, когда вы выходите. В месяц в среднем на освещение двухкомнатной квартиры может уйти и до 70 к/ч. А это практически весь установленный резерв;
– правильно выбирайте бытовую технику. Смотрите на класс энергопотребления. Он указан и в инструкции и на упаковке прибора. Прибор с маркировкой А потребляет меньше всего электричества, В –
побольше и так далее. Если рядом с буквой
стоит плюс – это хорошо. Например, А+ тратит меньше энергии, чем просто А.
Как поступить, если в доме до сих пор
нет отопления?
Со гла сн о П о с т а н о в л е н и ю Пр а вительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354
«О предоставлении коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов»
обеспечение нормативной температуры воздуха в отопительный период должно быть:
– в жилых помещениях – не ниже +18 °С
(в угловых комнатах – +20 °С);
– допустимая продолжительность перерыва отопления:
• не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
• не более 16 часов единовременно –
при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной
температуры
• не более 8 часов единовременно –
при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С;
• не более 4 часов единовременно –
при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С;
– допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от
0:00 до 5:00 часов) – не более 3 °C;
– снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5:00 до
0:00 часов) не допускается.
Если у вас имеются перебои с отоплением или оно отсутствует, вы должны проинформировать управляющую компанию. Напишите в их адрес Претензию.
При удовлетворении иска суд может
также взыскать с исполнителя штраф в бюджет в размере цены иска за несоблюдение
добровольного порядка удовлетворения
требований потребителя.
Муниципальный совет, местная администрация муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский всегда будут стоять на защите прав граждан.

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга, местная
администрация муниципального
образования муниципальный округ
Екатерингофский информирует
В соответствии с Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
17.08.2011 № 1186 «О Программе развития
малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2012–2015 годы» Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга с 9 сентября 2013 года начал реализацию специальных программ поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства:
• «Приобретение основных средств
в лизинг»;
• «Сертификация»;
• «Субсидирование затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, производящих и(или) реализующих
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта»;
• «Субсидирование затрат индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и
уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации (дошкольные образовательные центры)»;
• «Субсидирование затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства на создание и(или) развитие групп
дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста»;
• «Субсидирование затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере ремесленничества и народных художественных промыслов».
По всем вопросам государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках реализации специальных программ, просим обращаться в отдел экономического развития администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (Измайловский пр.,
д.10, каб. 445, т. 316–78–47).

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
АНТИТЕРРОР, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Материалы раздела (рубрики) подготовлены к изданию главным редактором газеты «Екатерингофский вестник», председателем правления Санкт-Петербургской
общественной организации по охране правопорядка «Народная дружина “Ветеран”», капитаном I ранга, депутатом МС МО Екатерингофский Е.С. Филипповым

Поздравляем победителей!
В августе и сентябре 2013 года в нашем
районе проводились первые этапы конкурсов на получение премий Правительства Санкт-Петербурга за отличное исполнение обязанностей по охране общественного порядка на территории Санкт-Петербурга. Конкурсы проводились по четырем
номинациям: «Лучший участковый уполномоченный полиции в Санкт-Петербурге», «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних в Санкт-Петербурге», «Лучшее
общественное объединение, участвующее
в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге» и «Лучший дружинник Санкт-Петербурга».
В номинации «Лучший участковый уполномоченный полиции в Санкт-Петербурге»
в первом этапе конкурса в Адмиралтейском районе, несмотря на очень юный возраст (23 года), победил участковый уполномоченный полиции группы участковых
уполномоченных полиции 1 отдела поли-

ции УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга, старший лейтенант
полиции Дмитрий Владимирович Ванюшин.
Дмитрий Владимирович работает участковым три года и за это время успел сыскать
уважение и признательность у жителей
района. Закончив университет МВД, Дмитрий, не раздумывая, посвятил себя работе
в полиции и считает, что главное в его профессии соблюдение и поддержание общественного порядка на вверенной ему территории. По отзывам жителей административного участка участкового Ванюшина,
которым доводилось с ним общаться – это
грамотный и компетентный молодой человек, к которому можно обратиться по любому вопросу. И если вопрос подлежит правовому урегулированию, Ванюшин незамедлительно его решает, если нет, то всегда
разъяснит дальнейший порядок действий.
Также этот молодой человек является «грозой» для так называемого «спецконтинген-

та», лиц, совершающих правонарушения на
вверенной ему «земле».
Одна из главных задач работы полиции – это профилактика преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних, а также работа с неблагополучными семьями. Адмиралтейский район еще не избавился от «коммуналок», и, как следствие, семейное неблагополучие в районе присутствует. С этими не простыми задачами в нашем районе справляются 12 инспекторов
по делам несовершеннолетних и лучшая
среди них молодая и хрупкая девушка – инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга лейтенант полиции
Ольга Ивановна Тимошина. Ольга Ивановна работает в отделе 4 года, и, наверное,
уже не существует на обслуживаемой территории малолетнего хулигана или родителей, ненадлежащим образом исполняющих
свои родительские обязанности, которые
не знакомы с твердостью характера Ольги Ивановны. В своей деятельности большое внимание инспектор уделяет социальной и правовой защите несовершеннолетних. Без Ольги Ивановны в течение учебного года не может обойтись ни одна школа,
ни один подростковый клуб, расположенный на ее участке. Проводить профилактическую и информативную работу в данных
образовательных учреждениях необходимо до совершения подростками какого-либо противозаконного деяния, а не после –
считает лейтенант Тимошина.
В номинации «Лучшее общественное
объединении, участвующее в обеспечении
правопорядка в Санкт-Петербурге» в первом этапе конкурса в Адмиралтейском районе традиционно победила Санкт-Петербургская региональная общественная ор-

ганизация по участию в обеспечении правопорядка «Народная дружина “Ветеран”».
Дружина ежегодно занимает передовые
места в городе в данной номинации. Основу дружины составляют ветераны вооруженных сил и правоохранительных органов. Они являются гордостью дружины, показывают пример своей работой. А возглавляет и успешно организует работу данной
общественной организации депутат муниципального совета муниципального образования муниципального округа Екатерингофский, ветеран вооруженных сил России,
капитан I ранга Евгений Сергеевич Филиппов. Работа дружинников организованна
в тесном взаимодействии с сотрудниками
полиции и администрацией района. Практически ежедневно дружинники принимают активное участие в патрулировании территории Екатерингофского округа и выделяют дружинников для обеспечения охраны общественного порядка при проведении культурно-массовых и иных мероприятий в районе и городе.
Лучшим дружинником района стал пенсионер МВД и один из руководителей СанктПетербургской общественной организации
«Народная дружина “Адмиралтейская”» Фарид Нурулаевич Сираев. Отработав более
20 лет в правоохранительных органах, Фарид Нурулаевич остался верен своему делу,
которому отдал большую часть своей жизни. С его помощью правоохранительным
органам сотрудниками полиции раскрываются преступления, пресекаются правонарушения, проводится работа с неблагополучными родителями и подростками, состоящими на профилактических учетах. Наверное, не найдется в районе более компетентного, грамотного, подготовленного и энергичного дружинника.
Администрация
Адмиралтейского района
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
Дорогие юбиляры! От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
исполнения всех ваших желаний, успехов во всех начинанияx.
Депутаты МС МО Екатерингофский
Степанова Тамара Анатольевна
Наши 90-летние юбиляры
Мурашова Людмила Александровна
Тихонова Мария Петровна

Наши 85-летние юбиляры
Белова Прасковья Семеновна
Голубева Мария Михайловна
Деньгина Стэлла Михайловна
Жукова Валентина Павловна
Кочурова Таисия Ананьевна
Рыбакова Клавдия Дмитриевна

Андреева Людмила Михайловна
Афанасьева Людмила Ивановна
Гудыма Нина Александровна
Недосенко Анна Всеволодовна

Белова Валентина Николаевна
Германова Людмила Михайловна
Защипа Анна Ивановна
Злотников Герман Иосифович
Капралова Клавдия Максимовна
Нарбут Геннадий Дмитриевич
Осипов Владимир Алексеевич
Павлов Владимир Николаевич
Петрова Лариса Алексеевна
Ржевуцкая Эльза Евгеньевна
Фомичев Вячеслав Григорьевич

Наши 75-летние юбиляры

Наши 70-летние юбиляры

Абызов Михаил Максимович

Белорусова Мария Михайловна

Стогова Нина Григорьевна

Наши 80-летние юбиляры

Денисова Вера Александровна
Заплатина Зоя Ивановна

Наши 65-летние юбиляры
Бобков Леонид Аркадьевич
Гаккель Галина Николаевна
Гологольцева Инна Ивановна
Жуков Станислав Георгиевич
Захаров Вячеслав Владимирович
Зубова Наталья Анатольевна
Иванова Раиса Ивановна
Иванова Татьяна Тимофеевна
Каравашкина Людмила Владимировна
Кочукова Елена Ивановна
Кравцова Мария Антоновна

ЕКАТЕРИНГОФСКИЕ ПАМЯТНИКИ
Окончание. Начало см. в № 17 (130)
Население Нарвской части было пёстрым и, если в той её части,
что находилась между рекой Фонтанкой и Обводным каналом, преобладали отставные военные и чиновники невысоких рангов, торговцы и квалифицированные рабочие, то социальный уровень
и платёжеспособность обитателей территорий за Обводным был
ощутимо ниже. Это сказывалось на
внешнем облике домов и людей, на
количестве дешёвых питейных заведений и «злачных мест» вообще. Согласно переписи населения
1900 года, в Нарвской части проживало около 75 тысяч человек,
но подавляющее их большинство жительствовало между нынешними Московским и Старо-Петергофским проспектами. Различались жилые дома по разные стороны Обводного: севернее него всю
вторую половину девятнадцатого
века активно строились четырёх–
пятиэтажные «доходные» дома,
тогда как южнее подобное строительство стало применяться практически лишь с приходом века
двадцатого. Топонимика этих мест
сложилась в конце девятнадцатого века и определялась тем, что
основу части составляла слобода
лейб-гвардии Измайловского полка, и тем, что начинавшаяся здесь
Петергофская дорога вела в западные губернии Империи. Главная («полковая») улица слободы
получила в 1798 году название Из-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург, 190020, Нарвский пр., д. 16
Тел/факс: (812) 252-40-03, (812) 747-20-08
РЕШЕНИЕ
30.09.2013 г. № 38/ 01-04 Санкт-Петербург
О досрочном прекращении
полномочий члена избирательной
комиссии муниципального
образования муниципальный округ
Екатерингофский
На основании подпункта «а» пункта
6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный
округ Екатерингофский

майловского проспекта, а вправо и
влево от неё отходили более узкие
улицы, называемые по номерам
рот. После революции их переименовали в Красноармейские. Улицы
западнее современного Лермонтовского проспекта именовались,
в основном, по названиям городов
прибалтийских губерний: Курляндская, Эстляндская, Лифляндская,
Динабургская, Везенбергская улицы, Ревельский, Дерптский, Либавский, Гапсальский переулки, Рижский и Нарвский проспекты. Ряд
улиц назывался по сооружениямдоминантам или по именам владельцев предприятий или домов:
Екатерингофский проспект (Перекопская улица), Лейхтенбергская
(Розенштейна) улица. Многие улицы меняли названия неоднократно, например Старо-Петергофский
проспект, именовавшийся в честь
командира красного бронепоезда,
без малого шестьдесят лет проспектом Газа и при жизни одного
поколения, вернувшего своё прежнее название. Именно на этом проспекте находилась описанная писателями Л. Пантелеевым и Г. Белых школа имени Достоевского –
«республика ШКИД», а также первый в России Калинкинский военно-морской госпиталь, открытый
в 1715 году по личному указу Петра
Первого. Вообще, Нарвская часть
была богата на сооружения Военного и Морского ведомств: казармы, офицерские дома, провиантские склады, госпитали, полковые
церкви, Константиновское воен-

ное училище, Николаевское кавалерийское училище, чьими выпускниками были М.Ю. Лермонтов,
М.П. Мусоргский, К.Г. Маннергейм.
Из медицинских учреждений части стоит отметить Калинкинскую
больницу, больницу для чернорабочих и Елизаветинскую клиническую больницу для малолетних детей. В Нарвской части располагалось значительное количество начальных и средних учебных заведений, а также детских приютов и
приютских школ. Культовые сооружения части были щедро представлены многочисленными приходскими и кладбищенскими православными церквами, церквами
и часовнями монастырских подворий, домовыми церквами госучреждений, фабрично-заводских
и учебных заведений: церковь Св.
Екатерины («Екатерингофская»,
на Старо-Петергофском проспекте), Богоявления Господня на Гутуевском острове, подворье Валаамского Спасо-Преображенского
монастыря и многие другие уничтоженные и ныне существующие,
формировавшие и формирующие
облик района и играющие свою
роль в его духовной жизни. Двадцатый век с его катаклизмами отразился и на судьбе бывшей Нарвской части. Административно её
«поделили» между собой четыре
городских района. Многие её жители активно участвовали в революциях 1905 и 1917 годов. Интенсивное строительство двадцатых
годов существенно изменило об-

лик части южнее Обводного канала. Торцовые, деревянные мостовые сменил диабаз, а после – асфальт. На смену деревянным домам с мезонинами и палисадниками пришли кварталы «конструктивистской» застройки, такие, как
жилые комплексы для рабочих
«Красного треугольника» или недавно снесенные здания на Бумажной улице. Новое время диктовало свои требования. Менялись люди, менялись дома. Во время Великой Отечественной войны ленинградцы мужественно обороняли
свой город на фронте, в дивизиях народного ополчения и на кораблях Балтфлота, в цехах заводов
и на строительстве укреплений,
многие из которых были построены прямо на улицах у Нарвской
заставы, на Обводном канале и
у Фонтанки. После войны район
долго восстанавливался: ввиду
близости фронта и обилия предприятий пострадал он очень сильно. Но были построены новые здания и восстановлена значительная
часть старых. Город разрастается
всё дальше по Старой Петергофской дороге, и загородный императорский парк века «осьмнадцатого», и бывшее рабочее предместье за Обводным – это, без малого, уже центр Петербурга. Но, несмотря на перемены, сохранились
в этих местах некая особенность и
им одним присущее очарование.

РЕШИЛ:
1. Освободить от обязанностей члена
избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский с правом решающего голоса Грязнова Антона Олеговича, назначенного в состав
избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский решением Муниципального Совета
муниципального образования муниципального округа Екатерингофский от 19 сентября
2013 года № 37/01–04 по предложению Координационного совета Санкт-Петербургского
регионального отделения ЛДПР.
2. Опубликовать настоящее решение
в газете «Екатерингофский вестник».
3. Довести настоящее решение до сведения Санкт-Петербургской избирательной
комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя МС.
Глава муниципального
образования –
Председатель МС В.А. Березин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург, 190020, Нарвский пр., д. 16
Тел/факс: (812) 252-40-03, (812) 747-20-08
РЕШЕНИЕ
30.09.2013 г. № 39/ 01-04 Санкт-Петербург
О назначении члена избирательной
комиссии муниципального
образования муниципальный округ
Екатерингофский
В связи с досрочным прекращением
полномочий члена избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский с правом
решающего голоса Грязнова Антона Олеговича и в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

РЕШИЛ:
1. Назначить членом избирательной
комиссии муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский с правом решающего голоса Беляева Александра Евгеньевича, 1972 года рождения, образование высшее, предложенного Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии ЛДПР.
2. Опубликовать настоящее решение
в газете «Екатерингофский вестник».
3. Довести настоящее решение до сведения Санкт-Петербургской избирательной
комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя МС.
Глава муниципального
образования –
Председатель МС В.А. Березин

Крышев Евгений Васильевич
Максимов Михаил Иванович
Матвеев Владимир Васильевич
Медведев Юрий Васильевич
Минкевич Николай Юрьевич
Петрова Галина Александровна
Сергеева Марина Александровна
Смирнов Валентин Васильевич
Сокольникова Татьяна Константиновна
Сушилина Антонина Ивановна
Токарева Тамара Владимировна
Трантров Николай Семенович
Троицкая Татьяна Леонидовна
Чернышева Тамара Андреевна
Яранцева Людмила Ефимовна

Время приема депутатов
и главы местной
администрации Екатерингофского округа по адресу:
СПб, Нарвский пр., д. 16
Глава МО Екатерингофский –
Председатель МС
Екатерингофский
Березин
Владимир
Александрович
Ежедневно,
с 10 до 14 часов
Андреев
Валерий
Алексеевич
Среда,
с 16 до 18 часов

Бутенко
Александр
Борисович
Понедельник,
с 13 до 15 часов

Гирс
Виктор
Юрьевич
Вторник,
с 15 до 17 часов

Евдокимов
Александр
Владимирович
Вторник,
с 13 до 15 часов

Историк, краевед
В.Ю. Петров
Семёнов
Максим
Евгеньевич
Понедельник,
с 14 до 16 часов

Филиппов
Евгений
Сергеевич
Понедельник,
с 14 до 16 часов

Фомин
Владимир
Анатольевич
Вторник,
с 17 до 19 часов

Шуршев
Александр
Олегович
Четверг,
с 18 до 20 часов
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