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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА

ВЫБОРЫ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО  
ЛИЦА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – 

ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЫБОРЫ!

8 сентября 2019 года, в воскресенье, в единый день голосования состоятся выборы 
высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга и депутатов 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город 
Зеленогорск шестого созыва.

Избирательные участки будут открыты для Вас с 8.00 утра до 20.00 вечера.
ИЗБИРАТЕЛЬ ГОЛОСУЕТ ЛИЧНО!

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПАСПОРТ!
Избиратели, которые по состоянию здоровья или инвалидности не смогут самостоятельно прибыть 

в помещение для голосования, имеют право проголосовать на дому. Для этого необходимо обратиться 
с устным или письменным заявлением (по телефону или через других лиц) в Вашу участковую 
избирательную комиссию до дня голосования или в день голосования до 14.00.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЫБОРЫ!
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ. ВАШ ГОЛОС ВАЖЕН!

Избирательная комиссия муниципального образования  
города Зеленогорска

Телефоны ИКМО: 433-61-91, 8-929-127-52-06
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ  

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

ЗАРИГИН Евгений Владимирович
Родился в Ленинграде в 1977 году.
В 1995 году окончил школу №445 города Зеленогорска.
С 1998 года по 2008 год профессионально занимался спор-

том (волейбол), мастер спорта. Выступал за клубы России и 
Финляндии (Суперлига, высшая лига Б). Чемпион России по 
волейболу 2006 года 1-я Лига, 2008 года высшая лига Б.

В 2004 году окончил СПб ГУ по специальности «Эконо-
мист», преподаватель экономической теории.

Работал в Главном управлении Центрального Банка Рос-
сии по СПб и ЛО, ГУП Водоканал СПб.

С 2009 года работает в ООО «ПетербургГаз». В настоящее 
время занимает должность начальника цеха (город Зеленогорск).

В 2015 году прошел переподготовку в Санкт-Петербургском Государственном 
Архитектурно-Строительном Университете по программе «Теплогазоснабжение и 
вентиляция».

Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Проживает в городе Зеленогорске.
Воспитывает сына и дочь.

КИСЕЛЁВ Владимир Иванович
Родился в Брянской области в 1962 году.
В 1979 году окончил Рябчинскую среднюю школу.
В 1980 году был призван на срочную службу в погранич-

ные войска КГБ СССР. В 1982 году принят на работу в органы 
милиции города Ленинграда.

Образование высшее юридическое.
Службу проходил в Сестрорецком, а затем в Курортном 

районе.
В 2000 году в звании майора милиции вышел на пенсию.
С мая 2000 года по ноябрь 2014 года работал в ПМЦ 

«Снайпер» города Зеленогорска тренером по дзюдо.
С 2014 года работает в ГБУ СШОР Курортного района Санкт-Петербурга трене-

ром по дзюдо и самбо.
В Зеленогорске проживает и работает постоянно с 1987 года.
Женат, имеет сына, дочь и двух внучек.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

ПЕТРУНИНА Екатерина Андреевна
Родилась в 1991 году. С рождения проживает в городе Зе-

леногорске.
Окончила в 2006 году школу № 445 города Зеленогорска.
В 2010 году окончила Санкт-Петербургское ГОУ средне-

го профессионального образования «Санкт-Петербургский 
экономико-технологический колледж питания».

В 2014 году окончила ФГБОУ высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский Государственный торго-
во-экономический университет», экономист.

В 2011 году работала в ОМВД России по Курортному рай-
ону Санкт-Петербурга бухгалтером и ведущим бухгалтером в 

УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга.
С 2012 года по 2014 год работала в ОМВД России по Курортному району Санкт-

Петербурга бухгалтером.
С 2014 года находится в отпуске по уходу за ребенком.
Замужем, воспитывает двоих детей.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
Родилась в 1952 году в городе Зеленогорске в семье ра-

бочих.
В 1970 году окончила школу № 445. В 1974 году поступи-

ла в Ленинградский педиатрический медицинский институт. 
В 1980 году распределена в дорожную поликлинику Октябрь-
ской железной дороги на должность участкового врача-педи-
атра. Закончила ординатуру.

В 1989 году переведена в детскую поликлинику №56 горо-
да Зеленогорска. 

С 1990 года по 2002 год работала в должности главного 
врача в детской поликлинике города Зеленогорска.

Неоднократно избиралась депутатом Муниципального Совета города Зелено-
горска, в настоящее время является депутатом пятого созыва.

С 2002 года работает заведующей отделением лечебной физической культуры и 
врачом-педиатром в кардиологическом санатории «Черная речка».

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Постоянно проживает в городе Зеленогорске.

СЕЛИВАНОВ Алексей Игоревич
Родился в 1995 году в Санкт-Петербурге.
В 2012 году окончил ГБОУ СОШ №692 Калининского райо-

на Санкт-Петербурга.
С 2013 года по 2016 год учился в Санкт-Петербургском го-

сударственном морском техническом институте.
С 2015 года по 2017 год оказывал консультативные услу-

ги кризис-менеджмента в сфере общественного питания для 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Холост, детей не имеет.
Выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-де-

мократической партией России.
Проживает в городе Санкт-Петербурге.

СЕЛИВАНОВ Семён Олегович
Родился в 1998 году в Санкт-Петербурге.
В 2014 году окончил СОШ №324 в городе Сестрорецке. 
В 2018 году закончил колледж геодезии и картографии 

при «Горном» Университете.
В 2018 году поступил в Государственный Университет Пу-

тей Сообщения на кафедру «Строительство Мостов», на за-
очное отделение.

Работает по специальности – геодезистом в ООО СУ 
«Стиль-М».

Выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-де-
мократической партией России.

Холост, детей не имеет.
Проживает в городе Сестрорецке.

ФАЛОВСКИЙ Дмитрий Евгеньевич 
Родился в 1998 году в городе Сестрорецке.
В 2016 году окончил ГБОУ СОШ №324 Курортного района 

Санкт-Петербурга.
В 2016 году поступил в Петербургский Государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I на 
направление «Управление перевозками и логистика», студент.

Член партии ЛДПР.
Выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-де-

мократической партией России.
Холост, детей не имеет.
Проживает в городе Сестрорецке.

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
Родился в 1947 году в городе Зеленогорске.
В 1965 году окончил 445 школу города Зеленогорска. 
В 1971 году окончил физико-химический факультет ЛТИ 

им. Ленсовета. 
В 1978 году защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата химических наук. Дважды лауреат Между-
народной Программы Образования в Области Точных Наук за 
2003 и 2004 года. 

Доцент Санкт-Петербургского государственного техноло-
гического института (технического университета).

В 1990 году стал депутатом Зеленогорского городского 
Совета народных депутатов и был им до 1993 года.

С 2001 года является депутатом Муниципального Совета города Зеленогорска.
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Постоянно проживает в городе Зеленогорске.
Вдовец, имеет троих детей.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА ИНФОРМИРУЕТ

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
Родилась в 1957 году в Костромской области.
С 1979 года проживает в городе Зеленогорске.
Получила два высших профильных образования.
С 1990 года работает в социальной службе, с 2003 года 

назначена на должность директора СПб ГБУ СОН «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Курортно-
го района».

С 1997 года избирается депутатом МО города Зеленогор-
ска, является заместителем Председателя Муниципально-
го Совета.

Имеет награды: знаки «Почетный работник Минтруда Рос-
сии», «За милосердие», «Ветеран труда».

Медали города Зеленогорска: «Общественное признание», «За усердные труды», 
«Профессиональное мастерство», «Почетный житель г. Зеленогорска».

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В разводе, имеет дочь 1977 года рождения. 

БРУСОКЕНЕ Тамара Владимировна
Родилась в 1966 году в Брянской области.
В 1983 году окончила школу с золотой медалью.
В 1988 году окончила Ленинградский Финансово-эконо-

мический институт (планово-экономический факультет).
С 1992 года по 2000 год работала на руководящих долж-

ностях в риэлтерских и девелопментских структурах Санкт-
Петербурга.

Место жительства – Санкт-Петербург.
С 2000 года генеральный директор – ООО «Гелиос Отель».
Кандидат экономических наук. Член Совета предпринима-

телей малого и среднего бизнеса Курортного района Санкт-
Петербурга. 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Семейное положение: не замужем. Воспитывает двоих детей.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА ИНФОРМИРУЕТ

ВИНОГРАДОВА Янина Александровна
Родилась в 1978 году в Санкт-Петербурге.
Обучалась в Санкт-Петербургской Государственной Лесо-

технической Академии им. С. М. Кирова.
Сотрудник сферы молодежной политики в СПб ГБУ ПМЦ 

«Снайпер», руководитель клубного формирования по на-
правлению «Туризм».

Работает инструктором детско-юношеского туризма.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Проживает в городе Зеленогорске.
Замужем, воспитывает дочь.

МАРЬЯСОВ Кирилл Игоревич
Родился в 1984 году в городе Ленинграде в семье военных.
В 2006 году окончил экономический факультет «Санкт-Пе-

тербургского института внешнеэкономических связей, эко-
номики и права».

С 2008 года учредитель и генеральный директор MARSHAL 
GROUP.RU.

В 2010 году присуждена ученая степень кандидата эконо-
мических наук.

С 2012 года член совета директоров Санкт-Петербургско-
го союза предпринимателей.

С 2013 года член комиссии комитета по государственному 
заказу, по контролю осуществления закупок.

Имеет благодарности благотворительных фондов и государства.
Выдвинут политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией 

России.
Проживает в городе Сестрорецке.
Женат. Имеет двух дочерей.

ПЕРШИН Александр Вячеславович
Родился в городе Ленинграде в 1952 году.
Окончив в 1976 году Военно-медицинскую академию, слу-

жил в войсках. 
В 1983 году прошел усовершенствование по терапии. За-

тем работал на врачебных должностях.
С 1990 года по 2007 год работал и преподавал в ВМА. В 

этот период вёл подготовку слушателей академии, офицеров 
командного состава медицинской службы, командных офи-
церов дружественных иностранных армий, защитил канди-
датскую диссертацию по гастроэнтерологии.

Президентом России присвоено звание «Заслуженный 
Врач РФ». Имеет тридцать шесть печатных трудов, более ста научных статей. 

Военная выслуга тридцать шесть лет. Ветеран Вооруженных сил.
С октября 2007 года – заведующий 69-й поликлиникой города Зеленогорска.
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Проживает в Санкт-Петербурге.
Женат, имеет взрослую дочь.

РАХМАНОВ Алексей Алексеевич
Родился в 1983 году в городе Зеленогорске в семье свя-

щеннослужителя.
Окончил Зеленогорскую школу № 450 и музыкальную школу.
В 2007 году окончил Северо-Западную академию государ-

ственной службы.
С 2007 года трудился в коммерческих организациях.
С 2013 года работал в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства: прошёл трудовой путь от специалиста до замести-
теля Главы администрации Подпорожского района Ленин-
градской области.

С 2017 года – заместитель директора Жилищного агентст-
ва Петроградского района Санкт-Петербурга.

С 2018 года – директор по развитию производственного предприятия ООО 
«ФРП» (Курортный район).

Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проживает в городе Зеленогорске.
Женат, воспитывает сына.

ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна
Родилась в 1964 году в городе Благовещенске Амурской 

области.
По окончании в 1986 году Хабаровского государственного 

педагогического института работала учителем русского язы-
ка и литературы.

С 1990 года работала по специальности в ГБОУ СОШ № 450.
С 2010 года – директор ГБОУ СОШ № 450.
С 2014 года депутат Муниципального Совета города Зеле-

ногорска.
В 2005 году награждена нагрудным знаком «Почетный ра-

ботник общего образования РФ».
В 2010 году стала победителем Приоритетного Национального Проекта Образо-

вания в номинации «Лучший учитель Санкт-Петербурга».
В 2017 году награждена нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Проживает в городе Зеленогорске, Красавица.
Замужем, имеет двоих детей.

СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
Родился в 1972 году в городе Зеленогорске.
В 1994 году окончил Российский государственный педаго-

гический университет им. А. И. Герцена.
С 2000 года по 2012 год работал в лицее № 445, прошел 

путь от педагога до директора школы.
С 2012 года по 2015 год работал директором в ГБОУ СОШ 

№ 447 Курортного района.
В 2014 году – «Лучший руководитель государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга».
С 2015 года по 2016 год работал директором в ГБОУ СОШ 

№ 556 Курортного района.
В 2014 году был избран депутатом Муниципального Совета города Зеленогорс-

ка пятого созыва. С 24 сентября 2016 года – Глава муниципального образования – 
Председатель Муниципального Совета города Зеленогорска.

Награжден нагрудным знаком «За усердные труды на благо города Зеленогорска».
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Проживает в городе Зеленогорске, Красавица.
Женат, воспитывает пятерых детей.

САДЫКОВА Елена Рафаильевна 
Родилась в 1991 году в Самарской области.
Окончила Гимназию в городе Сызрани с золотой медалью.
В 2013 году окончила Самарский государственный Уни-

верситет, специальность «Филология», получив дополнитель-
но образование «Журналистика».

В 2013 году приехала Санкт-Петербург. Работала в компа-
нии ООО «Яндекс».

С 2016 года является Индивидуальным Предпринимате-
лем – продажа срезанных цветов и хлебобулочных изделий. 
Заместитель председателя Татарской Национальной Куль-
турной Автономии в Приморском районе.

Член Политической партии ЛДПР.
Выдвинута Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической парти-

ей России.
Проживает в городе Сызрань.
Не замужем, детей не имеет.

САВИНОВ Александр Николаевич
Родился в 1973 году в городе Ленинграде.
В 1994 году окончил Санкт-Петербургскую Государствен-

ную Академию физической культуры им. П. Ф. Лесгафта.
С 2005 года по 2006 год – директор Государственного уч-

реждения дополнительного образования школы высшего 
спортивного мастерства по зимним видам спорта.

С 2006 года по 2007 год – методист государственной об-
щеобразовательной школы-интерната среднего (полного) 
общего образования «Олимпийский резерв» Курортного рай-
она Санкт-Петербурга.

С 2007 года – директор ГБУ СШОР Курортного района 
Санкт-Петербурга.

Награжден:
– Нагрудный знак Правительства Санкт-Петербурга «За заслуги в развитии физи-

ческой культуры и спорта Санкт-Петербурга».
– Благодарственное письмо Губернатора Санкт-Петербурга «За активное участие 

в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Проживает в городе Пушкине.
Воспитывает двух дочерей.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ  

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
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СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ СЧЕТЕ КАНДИДАТА  
В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ  
(НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«СБЕРБАНК РОССИИ» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК)
По состоянию на «31» августа 2019 года (в рублях)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них в том числе
от юридических лиц, внёсших 

пожертвования на сумму, 
более чем 25 тыс. руб.

от граждан, внесших пожертвования 
на сумму, более чем 20 тыс. руб.

по финансовой операции по 
расходованию средств на 

сумму, более чем 50 тыс. руб. сумма основание 
возврата

сумма
наименование 
юридического 

лица
сумма Количество 

граждан
Дата снятия 

со счетов Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Белова Т.Г. 4200 - - - - 3832.60 - 367,40 - -
2 Брусокене Т.В 4200 - - - - 3832,60 - 367,40 - -
3 Виноградова Я.А 500 - - - - 50 - 450 - -
4 Заригин Е.В. 6200 - - - - 6142,60 - 57,40 - -
5 Клепиков В.В. 6200 - - - - 6142,60 - 57,40 - -
6 Марьясов К.И 20000 - - - - 0 - 20000 - -
7 Першин А.В. 6200 - - - - 6142,60 - 57,40 - -
8 Рахманов А.А. 6200 - - - - 6142,60 - 57,40 - -
9 Савинов А.Н 4200 - - - - 3832.60 - 367,40 - -
10 Селиванов А.И 0 - - - - 0 - - - -
11 Селиванов С.О. 0 - - - - 0 - - - -
12 Садыкова Е.Р 7800 - - - - 7800 - 0 - -
13 Семенов Б.А  6200 - - - - 6142 - 57,40 - -
14 Румянцева Е.Ф. 4200 - - - - 3832.60 - 367,40 - -
15 Фаловский Д.Е 0 - - - - 0 - 0 - -
16 Харитонова М.А 4200 - - - - 3832,60 - 367,40 - -
17 Киселёв В.И 1153 - - - - 500 - 653,00 - -
18 Петрунина Е.А. 41000 - - - - 40050 - 950 - -

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА ИНФОРМИРУЕТ

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1,  
С КОЛИЧЕСТВОМ МАНДАТОВ,  
ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕЩЕНИЮ – 5, 
РАСПОЛОЖЕН В СЛЕДУЮЩИХ ГРАНИЦАХ:

от точки пересечения береговой линии Финского залива с Гаваной улицей, далее 
на север по оси Гаваной улице до пересечения с проспектом Ленина и далее по оси 
проспекта Ленина до дома № 26, затем огибая и захватывая его с северо-западной 
стороны по земельному участку идет до пересечения с Речным пер. далее граница 
идет на север по оси Речного пер. до пересечения с ручьём Жемчужный. 

После этого граница поворачивает на северо-восток и идет по правому берегу 
реки Жемчужной захватывая землеотведение пр.Ленина д.66,72,74,74б,74в,74г. и 
далее продолжая идти по правому берегу ручья Жемчужный до пересечения с 
Пухтоловской дорогой и далее повернув на восток по оси Пухтоловской дороги идет 
по западной стороне местной автодороги Зеленогорск – Выборг до пересечения 
местной дороги с границей Выборгского района Ленинградской области.

После этого граница поворачивает на юго-восток и идет по северной стороне 
местной автодороги до автодороги Зеленогорск – Выборг, по ее восточной стороне 
проходит 250 м до местной автодороги и идет по ней до восточной границы квартала 
5 Комаровского лесничества.

Далее граница идет на юго-запад по западной стороне кварталов 6 и 12 
Комаровского лесничества до Щучьего озера, далее по урезу воды западного 
и южного берегов Щучьего озера до просеки, далее на юго-запад по западной 
стороне кварталов 21, 35, 47 и 57 Комаровского лесничества до северной стороны 
полосы отвода Выборгского направления железной дороги, далее на восток 160 
м по северной стороне полосы отвода Выборгского направления железной 
дороги, далее на юго-запад по оси лесной дороги до Приморского шоссе, далее, 
пересекая Приморское шоссе, на юг по западной границе квартала 63 Комаровского 
лесничества до Финского залива, далее по урезу воды берега Финского залива до 
пересечения с Гаванской улицей. 

В СОСТАВ МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА № 1 ВКЛЮЧЕНЫ ДОМОВЛАДЕНИЯ:

улиц:  Александровская, Аптечная, Артиллерийская, Восстания, Горная, 
Дальняя, Длинная, Единства, Инженерная, Институтская, Клубная, Комсомольская, 
Красноармейская, Купальная, Курортная, Лиственная, Морская, Мостовая, Невская, 
Нижняя, Новая ( от Лиственной улицы до Средней улицы), Объездная, Парковая, 
Паровозная, Пионерская, Пляжевая, 1-я Пляжевая, 2-я Пляжевая, 3-я Пляжевая, 
4-я Пляжевая, Полевая, Привокзальная, Приморская, Прямая, Разъезжая, Садовая, 

Сапожная, Связи, Сосновая, Состязаний, Спортивная, Средняя, Танкистов, Узкая, 
Хвойная; 

переулков: Лиственный, Парковый, Речной (нечетная сторона), Сосновый, Тихий;
проспекта: Ленина (все дома по нечетной стороне), от дома № 26 до конца улицы 

(четная сторона), Средний; 
шоссе: Зеленогорское, Приморское от дома № 501 по дом №547 (нечетная 

сторона) и от дома № 500 по дом № 534 (четная сторона), Рощинское (в границах МО 
г. Зеленогорска);

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК (ШЕСТОГО СОЗЫВА)
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Зеленогорск разделено на два 

многомандатных избирательных округа. По итогам выборов в Муниципальный Совет города Зеленогорска будет 
избрано десять депутатов – по пять в каждом многомандатном избирательном округе. В каждом из этих округов 
избиратель может проголосовать за одного, двух, трех, четырех, но не более чем за пять кандидатов. 

Каждый избирательный бюллетень содержит разъяснение о порядке его заполнения. Прежде чем сделать свой 
выбор внимательно ознакомьтесь с текстом бюллетеня.
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СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г.ЗЕЛЕНОГОРСК  

С УКАЗАНИЕМ ИХ ГРАНИЦ И НОМЕРОВ, МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ, НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ  
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ  
ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
№ из-
бира-
тель-
ного 

участка

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии

Учреждение

Телефон в 
помещении 
участковой 

избирательной 
комиссии

Телефон в 
помещении 

для 
голосования

Границы избирательного участка*

1262
г. Зеленогорск, 
пр. Ленина,15

Санкт-Петербургское 
государственное 

учреждение 
«Жилищное агентство 

Курортного района 
Санкт-Петербурга»

4333140 4333140

дома по улицам:  1-й Пляжевой, 2-й Пляжевой, 4-й Пляжевой, 
Александровской, Аптечной, Артиллерийской, Восстания, Гаванной, 
Горной, Комсомольской, Красноармейской, Купальной, Курортной, 
Лиственной, Морской, Мостовой, Нижней, Новой (от Лиственной улицы до 
Средней улицы), Объездной, Парковой, Пионерской, Пляжевой, Полевой, 
Приморской, Прямой, Разъезжей, Садовой, Связи, Сосновой, Состязаний, 
Спортивной, Средней, Танкистов, Узкой, Хвойной, Церковной; 
дома по проспекту Ленина: 21 (21 лит.А), 21а, 21б (21б лит.Б), 21в; 
дома по переулкам: Лиственному, Парковому, Сосновому, Тихому; 
дома по Приморскому шоссе: 500, 501, 502, 502/5 (502/5 лит.С), 504, 
505, 505а, 508, 510, 511, 511а, 512, 513, 514, 515, 518, 520, 521, 522, 523, 
524, 525, 526, 527, 528, 529, 530а, 530/3, 532, 532а, 532б, 533, 534, 535, 
535а, 537, 539, 539а, 541, 543, 545, 547

1263
г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, 25

Филиал №1 Санкт–
Петербургского 

государственного 
бюджетного 

учреждения культуры 
«Централизованная 

библиотечная система 
Курортного района» 

2462017 2462017

дома по улицам:  Дальней,  Длинной,  Единства,  Инженерной, 
Институтской, Невской, Паровозной, Сапожной; 
дома по проспекту Ленина: 25 (25 лит.А), 26 (26 лит.А), 26а (26а лит.А), 
28 (28 лит.А), 45/1-87, 58-74д, 90; 
дома по улице Привокзальной: 3 (3 лит.А), 5 (5 лит.А), 7 (7 лит.А); 
дома по Речному переулку (нечетная сторона)

1264
г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, 25

Филиал №1 Санкт–
Петербургского 

государственного 
бюджетного 

учреждения культуры 
«Централизованная 

библиотечная система 
Курортного района» 

2462015 2462015

дома по улицам: 1-й Лесной, 2-й Лесной, 3-й Лесной, Вокзальной, 
Выборгской, Героев, Госпитальной, Гостиной, Гражданской, Деповской, 
Загородной, Квартальной, Конной, Красных Курсантов, Кривоносовской, 
Лесной, Любимой, Межевой, Моховой, Путейской, Служебной, Строителей, 
Торфяной; 
дома по улице Мира: 2-4 (четная сторона), 1-5 (нечетная сторона); 
дома по проспекту Красных Командиров: 18-42 (четная сторона),  
21а-47 (нечетная сторона); 
дома по переулкам: 1-му Загородному, 1-му Лесному, 1-му Межевому, 
1-му Путейскому, 1-му Торфяному, 2-му Загородному, 2-му Лесному, 
2-му Межевому, 2-му Путейскому, 2-му Торфяному, Выборгскому, Героев, 
Деповскому, Детскому, Квартальному, Кривоносовскому; 
дома по Речному переулку (четная сторона); 
дома по Пухтоловской дороге

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 2, С КОЛИЧЕСТВОМ МАНДАТОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕЩЕНИЮ – 5, 
РАСПОЛОЖЕН В СЛЕДУЮЩИХ ГРАНИЦАХ: 

от пересечения береговой линии Финского залива с Гаванской улицей на 
запад по урезу воды берега Финского залива до Ушковского ручья далее по оси 
Ушковского ручья до Приморского шоссе, далее по оси Приморского шоссе на 
восток до Детского переулка, далее по оси Детского переулка до Тихой улицы, 
далее по оси Тихой улицы 2050 м до пересечения с лесной дорогой, далее на 
восток по оси лесной дороги, огибая садоводство «Ветеран», до противопожарного 
рва, далее по оси указанного рва до северной стороны полосы отвода Выборгского 
направления железной дороги, далее 400 м на северо-запад по северной стороне 
полосы отвода Выборгского направления железной дороги до лесной просеки 
между кварталами 159 и 160 Молодежного лесничества, далее на север по 
западной стороне кварталов 160, 149 и 137 Молодежного лесничества до шоссе 
Серово – Огоньки, далее 240 м на восток по оси шоссе Серово – Огоньки до лесной 
просеки между кварталами 124 и 125 Молодежного лесничества, далее на север 
по западной стороне кварталов 125 и 114 Молодежного лесничества до границы с 
Выборгским районом Ленинградской области.

Далее граница идет по северной границе кварталов 114, 115 Молодежного 
л е с н и ч е с т в а ,  п о  з а п а д н о й  и  с е в е р н о й  г р а н и ц е  т е р р и т о р и и  з а в о д а 
железобетонных изделий, затем на восток 400 м по северной стороне 
проектируемой улицы поселка Решетниково, далее на северо-восток 600 м 
вдоль линии электропередач, затем огибает существующую застройку поселка 
Решетниково с севера, востока и юга, затем идет на юго-восток вдоль границы 
земель Академии коммунального хозяйства «Нива» и по границе кварталов 
117, 118 Молодежного лесничества, далее идет на север, северо-запад между 
кварталами 108, 104, 100 этого лесничества и землями Академии коммунального 
хозяйства «Нива», огибая лесной квартал 100 с северной стороны, идет на восток 
и северо-восток по северной стороне бетонной автодороги до южной стороны 
асфальтовой дороги (въезд в отделение почтовой связи «Красавица»), далее 
на восток 580 м по северной стороне полуразрушенного бетонного забора до 
поворота, затем на юг 350 м по восточной стороне этого забора и далее по его 
створу на юг 260 м до местной автодороги.

После этого граница поворачивает на юго -восток и идет по северной стороне 
местной автодороги до пересечения с автодорогой Зеленогорск –Выборг, затем 
от точки пересечения идет на юг по оси автодороги Зеленогорск  – Выборг 
до пересечения с Пухтоловской дорогой и далее повернув на запад по оси 
Пухтоловской дороги идет до пересечения с рекой Жемчужной, далее по правому 
берегу реки Жемчужной исключая землеотведение домовладений пр. Ленина 
д.66,72,74,74а,74б,74в,74г и далее продолжая идти по правому берегу реки 
Жемчужная до пересечения с пер. Речной, затем повернув на восток по оси  
пер. Речной до земельного участка дома № 26 по пр.Ленина (не захватывая его) 
граница идет до пересечения с пр. Ленина и далее повернув на юг идет по оси пр. 
Ленина до пересечения с Гаваной ул., затем по оси Гаваной ул. идет до пересечения с 
Финским заливом.

В СОСТАВ МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА № 2 ВКЛЮЧЕНЫ ДОМОВЛАДЕНИЯ:

улиц: Авиационная, Бассейная, Берёзовая, Бронная, Вокзальная, Выборгская, 
Героев, Госпитальная, Гостиная, Гражданская, Деповская, Десантная, Загородная, 
Исполкомовская, Кавалерийская, Калиновая, Квартальная, Конная, Комендатская, 
Кооперативная, Красных Курсантов, Кривоносовская, Круглая, Кузнечная, 
Ландышевая, Лесная, 1-я Лесная, 2-я Лесная, 3-я Лесная, Липовая, Ломаная, 
Любимая, Малинная, Межевая, Мира, Мичурина, Моховая, Набережная, Новая (от 
улицы Мира до Северной улицы) Овражная, Памятная, Пограничная, Прибрежная, 
Путейская, Связная, Северная, Служебная, Строителей, Театральная, Териокская, 
Тихая, Торфяная, Фабричная, Фиалковая, Широкая, Экипажная;

жилгородков: 7 км. п/о Красавица (в/ч 03216, в/ч 61981), Решетниково, 
подстанции № 41 «Ленэнерго». 

переулков:  Берёзовый,  Выборгский,  Героев,  Деповский,  Детский, 
1-й Загородный, 2-й Загородный, Ивовый, Квартальный, Комендантская, Красный, 
Кривоносовский, Кузнечный, 1-й Лесной, 2-й Лесной, 1-й Межевой, 2-й Межевой, 
1-й  Путейский, 2-й Путейский, Речной (четная сторона), Театральный, 1-й Торфяной, 
2-й Торфяной, 1-й Широкий, 2-й Широкий, Экипажный; 

проспектов: Красных Командиров, Ленина от дома № 2 по дом № 24 (четная 
сторона), Средний; 

дорог: Пухтоловская; 
шоссе: Приморское от дома № 549 по дом № 601 (нечетная сторона) и от дома 

№536 по дом № 598.
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ФАЙЗИЕВА

Размещение отходов возмож-
но только на объектах, внесен-
ных в государственный реестр, 
который опубликован на сайте 
Минприроды РФ по адресу rpn.
gov.ru (ст. 12 Федерального за-
кона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потре-
бления»).

Сброс отходов производства и 
потребления и на почву, водосбор-
ные площади в недра, поверхност-
ные и подземные водные объекты 
запрещен (ст. 51 Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды»). 

Н а к о п л е н и е  о т х о д о в  д о п у -
скается только в местах (на пло-
щадках) накопления отходов, со-
о т в е т с т в у ю щ и х  т р е б о в а н и я м 
законодательства в области сани-
тарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения (ст. 13.4 Фе-
дерального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»). 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигие-
нические требования к размеще-
нию и обезвреживанию отходов 
производства и потребления» от 
30.04.2003 № 80 установлено, что 
при временном хранении отходов в 
нестационарных складах, на откры-
тых площадках без тары (навалом, 
насыпью) или в негерметичной 
таре должны соблюдаться следую-
щие условия: 

– поверхность хранящихся на-
сыпью отходов или открытых при-
емников-накопителей должна 
быть защищена от воздействия 
атмосферных осадков и ветров 
(укрытие брезентом, оборудова-
ние навесом и т.д.); 

– поверхность площадки должна 
иметь искусственное водонепро-
ницаемое и химически стойкое по-
крытие (асфальт, керамзитобетон, 

полимербетон, керамиче-
ская плитка и др.); 

– по периметру пло-
щ а д к и  д о л ж н а  б ы т ь 
предусмотрена обвалов-
ка и обособленная сеть 
ливнестоков с автоном-
ными очистными соору-
жениями;

– временные склады и 
открытые площадки долж-
ны располагаться с под-

ветренной стороны по отношению 
к жилой застройке. 

За организацию несанкциони-
рованной свалки отходов стать-
ей 11.1 Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 № 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» предусмотрен 
штраф для граждан в размере 
до пяти тысяч рублей; для юри-
дических лиц – до одного мил-
лиона рублей.

Кодексом Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях также предусмотре-
на ответственность по ст. 8.2 за 
несоблюдение требований в об-
ласти охраны окружающей среды 
при сборе, накоплении, транспор-
тировании, обработке, утилизации 
или обезвреживании отходов про-
изводства и потребления в виде 
штрафа для граждан в размере 
до двух тысяч рублей; для юри-
дических лиц – до двухсот пяти-
десяти тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление 
деятельности на срок до девя-
носта суток.

Природоохранная прокуратура 
г. Санкт-Петербурга настоятельно 
рекомендует физическим и юри-
дическим лицам задуматься о по-
следствиях совершения противо-
правных действий по обращению с 
отходами.

Информация Природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ

Отделом по вопросам за-
конности, правопорядка и без-
опасности администрации Ку-
рортного района организована 
постоянно действующая «Горя-
чая линия» по выявлению мест 
массового проживания ино-

странных граждан, соблюдения миграционного за-
конодательства, а так же проявлений религиозного и 
национального экстремизма на территории района. 

Телефоны «Горячей линии»: 8-921-326-20-68, 
576-81-94. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 
до 18.00.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО МИГРАНТАМ

ЗАПИШИСЬ  
В «НАРОДНУЮ 
ДРУЖИНУ!»

Региональная Общественная Организация На-
родная дружина «Курортная» приглашает горо-
жан принять участие в охране общественного по-
рядка на территории Курортного района. 

Эта работа проводится совместно с ОМВД России 
по Курортному району в соответствии с Законом РФ 
№44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» от 02.04.2014г.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 
18 лет, гражданство РФ (регистрация в СПб или ЛО), 
отсутствие судимости и административных правона-
рушений, не состоять на учёте в нарко- и психонев-
рологическом диспансере.

Условия работы: дежурство в основном в вечер-
нее время (с 18 до 22 часов), обязательный мини-
мум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб. 323,  
тел. 576-81-88, 8-931-326-20-68

№ из-
бира-
тель-
ного 

участка

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии

Учреждение

Телефон в 
помещении 
участковой 

избирательной 
комиссии

Телефон в 
помещении 

для 
голосования

Границы избирательного участка*

1265
г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, 2

Государственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение лицей 
№445 Курортного 

района Санкт-
Петербурга

4172192 4172192

дома по улицам: Авиационной, Бассейной, Березовой, Бронной, 
Десантной, Исполкомской, Кавалерийской, Калиновой, Комендантской, 
Кооперативной, Круглой, Кузнечной, Ландышевой, Липовой, Ломаной, 
Малинной, Мичурина, Набережной, Овражной, Пограничной, Прибрежной, 
Связной, Северной, Театральной, Териокской, Тихой, Фабричной, 
Фиалковой, Широкой, Экипажной; 
дома по улице Мира: 14-28 (четная сторона), 19-21 (нечетная сторона); 
дома по переулкам: Березовому, Ивовому, Красному, Кузнечному, 
Театральному, 1-му Широкому, 2-му Широкому, Экипажному; 
дома по проспекту Красных Командиров: 2-16 (четная сторона), 1-19 
(нечетная сторона); 
дома по проспекту Ленина: 2, 8, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18 (18 лит.А), 20, 22, 
24 (24 лит.А); 
дома по Среднему проспекту; 
дома по Приморскому шоссе: 536-598 (четная сторона); 
дома по Приморскому шоссе: 549-601 (нечетная сторона)

1266

г. Зеленогорск, 
участок 

«Ленэнерго», 
д. 5, литера А

Подстанция 
№41 Выборгских 

электрических 
сетей – филиала 
ОАО «Ленэнерго»

4334748 4334748

дома подстанции № 41 «Ленэнерго»: 1 (1 лит.А), 2, 3, 4; 
дома поселка Решетниково: 1 (1 лит.А), 2 (2 лит.А), 3 (3 лит.А), 4 (4 лит.А), 
8 (8 лит.А), 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 (19 лит.А), 20, 20а, 22, 24, 28, 36, 38, 
46, 52, 53а, 58, 58а, 59, 62, 78, 86, 88, 91, 96 (96 лит.А), 97, 100, 115 (115 
лит.А), 108, 124, 128, 130, 136, 141, 150 (150 лит.А), 152а, 154а, 160а, 163, 
165 (165 лит.А), 167, 182 (182 лит.А), 200 (200 лит.А)

1267
г. Зеленогорск, 

жилгородок, 
7 км, д.1

Клуб войсковой части 4328398 4328398
Красавица, жилгородок, 7 км: 8, 9, 10, 11, 12, 13 (13 лит.А), 14, 15, 15а, 
16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27 (27 лит.А), 28 (28 лит.А); 
Красавица, жилгородок, 7 км: 1, 3 (в/ч)

1268
г. Зеленогорск, 

ул. Мира, 6

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное 
стационарное 

учреждение социального 
обслуживания 

«Психоневрологический 
интернат №1»

4338879 4338879
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат №1» – ул. Мира, 6

 
*Написание адресов, указанных в скобках, возможно как с литерами, так и без литер


