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Территория № 47
в составе единого избирательного округа по выборам депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1634

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1639

ул. Белы Куна, дома: 25, 27 корп.1;
ул. Софийская, дома: 20 корп.1, 20 корп. 3, 20 корп. 4

Софийская ул., дома: 31, 33 корп. 2, 33 корп. 3; 35 корп.1,
35 корп. 2; 37 корп. 1; 41 корп. 1; 43 корп. 1, 43 корп. 3

Адрес помещения участковой избирательной комиссии —
ул. Софийская, д. 34, корп. 3, школа № 316, тел. 268-19-19

Адрес помещения участковой избирательной комиссии — ул.
Софийская, д. 39, корп. 1, Подростково-молодежный досуговый
центр «Орленок», тел. 269-08-13

Адрес помещения для голосования — ул. Софийская, д. 34,
корп. 3, школа № 316, тел. 268-19-19

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1635
Софийская ул., дома: 22, 26 корп. 1; 30 корп. 1, 30 корп. 2;
38 корп. 1; 40 корп. 3; ул. Фарфоровский пост, дома: 34; 40; 46;
48; 52; 54; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 78; 84
Адрес помещения участковой избирательной комиссии —
ул. Софийская, д. 34, корп. 3, школа № 316, тел. 268-19-19
Адрес помещения для голосования — ул. Софийская, д. 34,
корп. 3, школа № 316, тел. 268-19-19

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1636
Софийская ул., дома: 32 корп.1, 32 корп. 2, 32 корп. 3; 34 корп. 1,
34 корп. 2; 38 корп. 2
Адрес помещения участковой избирательной комиссии —
ул. Софийская, д. 34, корп. 3, школа № 316, тел. 268-19-19
Адрес помещения для голосования — ул. Софийская, д. 34,
корп. 3, школа № 316, тел. 268-19-19

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1637
Софийская ул., дома: 40 корп.1, 40 корп. 2; 42 корп.1, 42 корп. 2;
46 корп. 1; 48 корп. 3; 50

Адрес помещения для голосования — ул. Софийская, д. 39,
корп. 1, Подростково-молодежный досуговый центр «Орленок»,
тел. 269-08-13

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1640
Пражская ул., дома: 32 корп.1; 34; Софийская ул., дома: 35 корп. 3,
35 корп. 4, 35 корп. 5, 35 корп. 6, 35 корп. 8
Адрес помещения участковой избирательной комиссии —
Пражская ул., д. 36, школа № 303, тел. 269-03-54
Адрес помещения для голосования — Пражская ул., д. 36,
школа № 303, тел. 269-03-54

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1641
Софийская ул., дома: 39 корп. 2, 39 корп. 3; 41 корп. 2; 43 корп. 4;
45 корп. 1, 45 корп. 2; 47 корп. 2; 49; ул. Турку, дом 22 корп. 5
Адрес помещения участковой избирательной комиссии —
Пражская ул., д. 36, школа № 303, тел. 269-03-54
Адрес помещения для голосования — Пражская ул., д. 36,
школа № 303, тел. 269-03-54

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1642

Адрес помещения участковой избирательной комиссии —
ул. Софийская, д. 42, корп. 3, школа № 295 (2-я пл.),
тел. 269-01-24

ул.Турку, дома: 20 корп.1; 22 корп.1, 22 корп. 2, 22 корп. 3, 22
корп. 4; 24 корп.1
Адрес помещения участковой избирательной комиссии —
Пражская ул., д. 36, школа № 303, тел. 269-03-54

Адрес помещения для голосования — ул. Софийская, д.42,
корп. 3, школа № 295 (2-я пл.), тел. 269-01-24

Адрес помещения для голосования — Пражская ул., д.36,
школа № 303, тел. 269-03-54

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1638

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1643

пр. Славы, дома: 60, 64; Софийская ул., дома: 46 корп. 2;
48 корп.1, 48 корп. 2
Адрес помещения участковой избирательной комиссии — ул.
Софийская, д. 42, корп. 3, школа № 295 (2-я пл.), тел. 269-01-24

Софийская ул., дома: 53, 55, 57;
ул. Турку, дом 32 корп. 1

Адрес помещения для голосования — ул. Софийская, д. 42,
корп. 3, школа № 295 (2-я пл.), тел. 269-01-24

Адрес помещения для голосования — ул. Турку, д. 30,
школа № 227, тел. 268-40-91

Адрес помещения участковой избирательной комиссии —
ул. Турку, д.30, школа № 227, тел. 268-40-91

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ
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ВРЕМЯ ПРИЗЫВА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1647

Софийская ул., дом 51; ул. Турку, дома: 26, 26 корп. 2; 28 корп. Об
1, особенностях
Южное шоссе, дома:
56, 58,призыва
60, 62, 64,2010
66, 68,года
72, 74, 76, 100,
осеннего
28 корп. 2, 28 корп. 3, 28 корп. 5; 32 корп. 2, 32 корп. 3, 32 корп.
4
102,
106,
108,
110,
114,
116;
пр.
Славы,
дома:
51,
55
на воинскую службу рассказывает начальник отдела

Адрес помещения участковой избирательной комиссии — военного
Адрес помещения
участковой
избирательной комиссии —
комиссариата
Санкт�Петербурга
ул. Турку, д. 30, школа № 227, тел. 268-40-91
Южное
шоссе,
д.
54а,
НОУ
«Школа-детская
сад «Эпиграф»,
по Фрунзенскому району Павел Сергеевич ДЕМЕНТЬЕВ
тел.
600-17-50
Адрес помещения для голосования — ул. Турку, д. 30,

С 1 октября по 31 декабря 2010
года в помещения для голосования решение
о предоставлении
Адрес
— Южное
шоссе,ему
д.отсрочки
54а, на
Санкт�Петербурге идет осенний призыв на
время получения образования. О принятом ре�
НОУ школа «Эпиграф», тел. 600-17-50шении делается запись в удостоверение граж�
военную службу. В отличие от прошлых го�
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №дов,
1645
когда призывники из нашего города
данина, подлежащего призыву. Но, опять же,
проходили службу в дальних гарнизонах, ро�
надо понимать,
если его отчислят (за нару�
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
№что1648
ул. Белы Куна, дома: 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп.
17 корп.призывников
1,
дителям4;сегодняшних
не при�
шение уставов, правил внутреннего распоряд�
дется далеко выезжать, чтобы навестить
ка или по другим неуважительным причинам),
ул.своих
Турку, дома: 27, 29 корп. 1
17 корп. 2; Пражская ул., дома: 22, 28
детей. Все воинские части, в которых служат
он теряет право на отсрочку, то есть он будет
призванные в—
нашем военкомате,
на� помещения участковой избирательной
подлежать призыву.комиссии
Но обычно ребята
Адрес
—доучи�
Адрес помещения участковой избирательнойребята,
комиссии
В основ�
ваются и708-79-41
после получения диплома об образо�
Турку, д. 29, корп. 2, школа № 604, тел.
Пражская ул., д. 30, школа № 296, тел. 708-76-68ходятся в Западном военном округе.ул.
ном это Санкт�Петербург, Ленинградская об�
вании идут служить в армию.
ласть, ул.,
Псков,д.
Великий
Ка� помещения для голосования — Хочу
Вашуд.газету
Адрес
ул. через
Турку,
29, предупредить
корп. 2,
Адрес помещения для голосования — Пражская
30, Новгород, Москва,
лининград.
ребят. В нашем городе много фирм и
школа № 296, тел. 708-76-68
Некоторые мамы боятся сыновейшкола
отпускать № 604, тел. 708-79-41
организаций, которые обещают призывни�
в военкомат, думают, что там сразу их забе�
кам за деньги помочь избежать призыва и
рут в войска. Это не так! Вначале мы прово�
оказать помощь в получении отсрочки. Бы�
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1649
октября в помещении спорткомплекса «Олимп»
на Софийской, 40/4, состоялось торжественное
открытие № 1646
дим весь комплекс необходимых мероприя�
вает, что у молодого человека есть веское
ника «Спортивный ветеран». В программе праздника были: скандинавская ходьба, боулинг на траве,
ие мячей в корзину,
городки,
эстафеты,
дартс.
В
спортивных
состязаниях
приняли
участие
шесть
муници�
тий,
затем
призывная
комиссия
принимает
основание
отсрочку или
то, чтобы
ул. Белы Куна, дома: 19 корп.1, 19 корп. 2; 21 корп.1,
Пражская ул., дома: 42, 44; ул. Турку, дома: 25накорп.1;
31;напр.
ых команд и отдельно команда 12�го микрорайона. Все участники соревнований получили памятные
решение,
и
только
потом
вручается
повестка
вообще
не
идти
в
армию.
А
призывник
от организаторов
– Центра
физической
культуры,
и здоровья Фрунзенского
района.
21
корп.
2; 23,
ул.спорта
Софийская,
дома:
37 корп. 2, 37
корп. Кстати,
3, любое решение
Славы,
на отправку.
меди� дом 52 корп. 1;
вместо военного комиссариата идёт в ка�
37 корп. 4, 37 корп. 5
цинской или призывной комиссии можно об�
кую�то коммерческую организацию и зак�
Адрес помещения участковой избирательной
комиссии —
жаловать призывной комиссии Санкт�Петер�
лючает с ней договор на оказание юриди�
Адрес помещения участковой избирательнойбурга,
комиссии
ул. Турку, д. 29, корп. 2, школа № 604, ческой помощи! И то, что ему в отделе
а также в суде.—
и их ро�
военного комиссариата обязаны по закону
кую пехоту сегодня недобора нет. Желающих
Пражская ул., д. 30, школа № 296, тел. 708-76-68 Когда идёт призыв, призывникител.
708-79-41
дители приходят к нам каждый день, меди�
предоставить, предоставляют, но уже с
больше, чем есть мест для службы, и это учи�
цинская
комиссия,
платным
юридическим
сопровождением
тывая, что в этих войсках
предъяв�
Адрес помещения для голосования — Пражская
ул.,
д. 30, начальник отделения
Адрес помещения
для требования
голосования
— ул. Турку,
д. 29,
корп. 2,
призыва и я, начальник отдела, работаем
сторонних организаций.
ляются
серьёзные
и
по
здоровью,
по
физичес�
школа № 296, тел. 708-76-68
школа
№
604,
тел.
708-79-41
каждый день. Я всегда всех приму и выслу�
Много вопросов поступает к нам о по�
кой и профессиональной подготовленности.
шаю и дам консультацию в рамках действу�
рядке замены военной службы по призыву
Несколько слов о порядке предоставления
ющего законодательства. При прохождении
на альтернативную гражданскую службу.
отсрочки от призыва. Существует заблужде�
медицинской комиссии призывником (если
Самая распространённая ошибка ребят, ко�
ние, что если молодой человек учится на оч�
у врачей возникают сомнения по состоянию
торые хотят этим воспользоваться, в том,
ном отделении, то этого достаточно для от�
здоровья будущего солдата, есть подтвер�
что они не укладываются в сроки подачи
срочки от призыва. Это далеко не так. Для
ждающие документы об имеющихся забо�
заявления. Если для молодого человека не�
учащихся призывного возраста в учебных заве�
леваниях или парень высказывает жалобы)
сение военной службы противоречит его
дениях выдаётся справка (призывники обычно
его направляют на обследование в поли�
убеждениям, вероисповеданию, а он под�
знают о такой справке, она установленной
клинику. Особенно хочу подчеркнуть, что
лежит весеннему призыву, значит, он дол�
формы, установленного образца, выдаётся во
ребят, которые приходят к нам по повест�
жен подать заявление в призывную комис�
всех учебных заведениях). Эта справка даёт
кам, в этот же день никуда не отправят.
сию до 1 октября, то есть до начала осен�
право на предоставление отсрочки. Как она
Многие юноши идут служить в армию
него призыва, а если подлежит осеннему
применяется. Гражданин, подлежащий призы�
сами. Они хотят провести этот год с пользой
призыву, то до 1 апреля. На заседании
ву, приходит на медицинскую комиссию. Пос�
октября коллектив гимназии 227 организовал и провел праздник для ветеранов педагогического труда
для себя, чтобы получить жизненный опыт,
призывной комиссии (ее телефон: 708�68�
ле
обследования
врачами
и
признания
его
год�
енского района. С вступительным словом выступил директор гимназии В.А. Седов. Он убедительно на
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
1650останется на всю жизнь. В войска спе� ным поИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
№ 1654
65) это заявление
будет рассмотрено и
состоянию здоровья, призывная комис�
тных примерах показал и рассказал, каких
больших успехов достигла гимназия за УЧАСТОК
последние годы. Гим� №который
ы подготовили для учителей небольшой концерт, в котором смогли выступить все школьные таланты.
циального назначения, ВДВ, разведку, морс�
принято соответствующее решение.
сия на основании данной справки принимает

школа № 227, тел. 268-40-91

Территория № 48
в составе единого избирательного округа по выборам депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа № 72

показали, что они
не только
хорошо петь
и играть 5,
на музыкальных
так, школьный
ул.могут
Белы
Куна,
дома:
7 корп.инструментах,
1, 7 корп.
2, 7 корп.
оказал несколько миниатюр из гимназической жизни. Все выступления были приняты на ура, и аплодис�
7
корп.
5;
9
корп.
1;
11
корп.2;
ул.
Турку,
д.
12 корп.
сопровождали каждый концертный номер.

3, 7 корп. 4,
6

ул. Турку, дома: 15, 15 корп. 2; 17 корп. 1, 17 корп. 2; 19 корп. 1;
Бухарестская ул., дома: 84, 86 корп. 2, 86 корп. 3; 88

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Адрес помещения участковой избирательной комиссии
—
Адрес помещения участковой избирательной комиссии —
Законодательное Собрание СПб приняло в первом чтении проект Закона «О дополнительных мерах социальной
Пражская ул., д. 25, школа № 230, тел. 269-89-02 поддержки отдельных категорий
ул. Турку,
корп. 2, школа
№ связанных
201, тел.с 360-63-96
граждан д.
по 21,
финансированию
расходов,
предоставлением услуг сиде�
лок по социально�медицинскому уходу на дому».

Адрес помещения для голосования — Пражская ул., д. 25,
Адрес помещения для голосования — ул. Турку, д. 21, корп. 2,
Закон устанавливает право одиноких проживающих в Санкт�Петербурге инвалидов ВОВ, участников ВОВ, лиц, работавших в период ВОВ
школа № 230, тел. 269-89-02
школаместной
№ 201,
тел. 360-63-96
на объектах противовоздушной обороны,
противовоздушной
обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно�

морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ, членов экипажей судов транспортного флота, интерниро�
ВОВ в портах других государств, обладателей знака «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла и бывших узников
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №ванных
1651в начале
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
№услуг
1655
фашистских
концлагерей на 90%�ную льготу по оплате
услуг сиделок. Согласно законопроекту,
наборы
сиделок формируются
исходя
из
времени
их
работы
–
от
4
до
12
часов,
количества
и
ассортимента
услуг,
входящих
в
них,
определяемых
на основе
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