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Выступление Председателя ЦИК России
В.Е. Чурова на заседании Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации 6 августа 2014 года
Позвольте мне сформулировать свою
точку зрения на происходящие в моем
родном городе события.
Первое. Противостояние некоторых уклоняющихся от выполнения установленных законом обязанностей избирательных
комиссий муниципальных образований
Петербурга с городской избирательной
комиссией во главе с опытным юристом
и организатором Алексеем Сергеевичем
Пучниным есть, по моему мнению, лишь
внешнее проявление возможного конфликта интересов, возникшего при совмещении в один день голосования выборов Губернатора Петербурга и почти всех муниципальных депутатов. Достаточно напомнить, что участники муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, к сожалению, привыкли ориентироваться на весьма низкую
активность избирателей. Если не ошибаюсь, на предыдущих выборах она составила
менее 18 процентов. А на выборах Губернатора Санкт-Петербурга явка никогда не
опускалась ниже примерно 50 процентов. Уже в этом есть некоторое противоречие.
Ну и к тому же на муниципальных выборах партийная составляющая и интересы партий преобладают по сравнению с выборами главы субъекта Российской Федерации.
Второе. Деятельность отдельных лиц, направленная на дезорганизацию избирательной кампании, уменьшение конкуренции и снижение интереса избирателей Петербурга к этим выборам, должна стать предметом рассмотрения вышестоящих избиркомов и правоохранительных органов.
Ну и последнее, третье. Призывы портить или уносить избирательные бюллетени
я рассматриваю как мелкое политическое хулиганство, недостойное как опытных,
так и молодых политиков.

14 СЕНТЯБРЯ
2014 ГОДА
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ!
НЕ
ОСТАВАЙТЕСЬ
В СТОРОНЕ,
СДЕЛАЙТЕ
СВОЙ ВЫБОР!

ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
14 августа 2014 года на Дворцовой
площади в Санкт-Петербурге состоялось публичное обучающее занятие для организаторов выборов
на тему: «Открытый избирательный
участок».
Под открытым небом напротив арки
Главного штаба был развернут условный избирательный участок. Рядом была размещена выставка избирательного оборудования, использовавшегося
в ходе предыдущих выборов, – стационарные и переносные ящики для голосования, а также комплексы обработки
избирательных бюллетеней и иные технические средства. Самыми раритетными экспонатами выставки являлись
деревянные ящики для голосования,
относящиеся к советской эпохе.
Со сцены собравшихся приветствовали председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алексей Пучнин и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров. Алексей Пучнин в
своем выступлении отметил, что мероприятие такого формата организовано
впервые в стране.
В процессе занятия специалисты Санкт-Петербургской избирательной комиссии и нижестоящих комиссий продемонстрировали всем желающим новое избирательное оборудование и работу современных технических
средств голосования, рассказали о по-

на Иванова, Андрей Петров, Георгий
Полтавченко и Константин Сухенко.
Кроме того, на Дворцовую площадь
в этот день пришли представители исполнительных органов государственной власти, члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии, территориальных и участковых избирательных комиссий Северной столицы, а также молодежных общественных организаций города.

рядке голосования и подсчета голосов,
ответили на наиболее актуальные вопросы, касающиеся подготовки и проведения выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года.
В ходе мероприятия были разыграны
ситуативные сцены, демонстрирующие
ход голосования, в том числе были смоделированы примеры возможных противоправных действий на выборах. В
качестве эксперта по правовым вопросам выступил заместитель декана юри-

дического факультета Университета аэрокосмического приборостроения Михаил Сербин.
В
мероприятии
приняли участие все
зарегистрированные
кандидаты на должность
Губернатора
Санкт-Петербурга –
Тахир Бикбаев, Ири-
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Представляем кандидатов в депутаты
Муниципального Совета ВМО № 72
СПб по 212-му избирательному округу
АЛЕХАНОВ АЛЕКСАНДР АРТУРОВИЧ
Родился 26 января 1970 года в Ленинграде.
С 1989 по 1992 год служил на Тихоокеанском
флоте.
Образование высшее. В 2010 году окончил
ЛГУ им. А.С. Пушкина по специальности «Менеджмент организации». В 2012 году прошел
профессиональную переподготовку в национальном Государственном университете физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.
Лесгафта по специальности «Тренер-преподаватель по футболу».
С 1998 по 1999 год работал координатором
в Санкт-Петербургском фонде подготовки финансовых и управленческих кадров. В период с
2000 по 2008 год был помощником президента
РОО «Невский Фронт». С 2008 года по настоящее время – президент РОО «Невский Фронт».
В 2004 году избран депутатом Муниципального Совета МО МО № 72. С 2005 года по настоящее время является председателем постоянной комиссии по физической культуре и спорту МС МО МО № 72.
В 2007 году на Пражской улице при РОО «Невский Фронт» открыта Школа футбольного мастерства «Невский Фронт», в которой занимаются порядка тысячи воспитанников.
С 2007 года по настоящее время является президентом ШФМ «Невский Фронт». В 2007
году награждён нагрудным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта
в Санкт-Петербурге». С 2009 года – член президиума Федерации футбола Санкт-Петербурга, является заместителем председателя комиссии по безопасности проведения соревнований Федерации футбола.
Награжден многочисленными почетными грамотами и благодарственными письмами
от администрации Фрунзенского района, общественных организаций жителей блокадного Ленинграда и ветеранов ВОВ, детской деревни «SOS» г. Пушкин, правительства Ленинградской области и РФС.
С 2009 года является членом президиума Федерации футбола Санкт-Петербурга, а также куратором Добровольной молодежной дружины Фрунзенского района.
Проживает на улице Турку.
Женат, отец троих детей.

БОНДАРЕВ ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился 17 февраля 1974 года в Ленинграде.
В 1998 году окончил Санкт-Петербургскую
государственную медицинскую академию
им. И.И. Мечникова по специальности «Врач,
медико-профилактическое дело».
В течение всего времени обучения работал в
медицинских учреждениях города.
С 1999 по 2007 год работал в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в комиссии по
транспортному комплексу под руководством
депутата Законодательного Собрания И.Б. Артемьева.
Параллельно с работой в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга получил второе
высшее образование в Северо-Западной академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 2008 по 2009 год работал в аппарате Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.
В 2009 году был избран депутатом Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72. В июне 2009 года
утвержден в должности Главы Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72, где и работает по настоящее время.
Женат, имеет двоих детей.

БОРИСОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

ВОЛКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Родился 23 декабря 1975 года в Ленинграде
в семье офицера-подводника.
По окончании средней школы учился и работал в различных организациях. В 14 и 15 лет летом работал на «Адмиралтейских верфях».
Образование высшее. В 2005 году окончил
СПб ГТУ «Военмех», а в 2009 – Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 1995 по 1997 год работал дежурным администратором ООО «Адвент». С 1998 по 2000 год
работал управляющим делами ООО «Медхол».
С 1999 по 2004 год работал помощником депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, занимался подготовкой поправок к
закону «О бюджете Санкт-Петербурга», вопросами городского заказа, формированием и
контролем реализации адресных программ капитальных вложений, ремонта учреждений образования, здравоохранения, культуры и жилых домов.
В 2004 году был избран председателем Муниципального Совета «Левашово». Занимался всеми вопросами хозяйственной деятельности на территории поселков Левашово и Новоселки и их жизнеобеспечения.
С 2009 года и по настоящее время – главный специалист бухгалтерии Местной администрации МО № 72.
Женат. Воспитывает сына.

Родилась 26 марта 1956 года в г. Томске в семье служащих.
После окончания школы была принята на работу в ордена Трудового Красного Знамени
областной Театр драмы. В 1975 году работала
диктором на Томском телевидении.
В 1980 году переехала в Ленинград и поступила на работу в Ленинградский Малый драматический театр, затем в Ленинградский театр
им. Ленсовета, далее перешла в Ленинградский
театр им. Владимира Малыщицкого, затем руководила Ленинградским театром «Ковчег».
В 1981 году вышла замуж. В 1982 году в связи с рождением ребенка перешла на работу в
детский сад, а затем работала художественным руководителем в школе социальной адаптации.
В 1992 году вернулась в Томск, поступила на
работу в Драматический театр, а затем работала в томском Комитете по культуре, главным
специалистом по театральному направлению, являясь художественным руководителем областного Дворца народного творчества.
В 2000 году вернулась в Санкт-Петербург и получила еще одну специальность – специалист по недвижимости. И последующие годы помогала гражданам в решении их жилищных проблем.
В 2001 году вышла на пенсию.
С 2014 года является членом Коммунистической партии Российской Федерации.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
1. Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилий не более чем пяти зарегистрированных кандидатов, в пользу которых сделан выбор.

2. Избирательный бюллетень, в котором
любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в пяти квадратах, либо не
проставлен ни в одном из них, считается недействительным.

3. Избирательный бюллетень, не заверенный подписями
двух членов участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и
при подсчете голосов не учитывается.
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Представляем кандидатов в депутаты
Муниципального Совета ВМО № 72
СПб по 212-му избирательному округу
КАПУСТИН ДЕНИС ЛЬВОВИЧ
Родился 25 апреля 1969 года в Ленинграде.
В 1986 году окончил среднюю школу № 31
Октябрьской железной дороги. Трудовую деятельность начал в том же 1986 году на ЦНПО
«Ленинец» регулировщиком радиоаппаратуры
3 разряда.
С июня 1988 года по май 1990 года проходил
срочную службу на Северном флоте, в гарнизоне Видяево.
Главный старшина запаса. Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За отличие в воинской службе»,
медалью «100 лет Подводным силам России».
С августа 1990 года по сентябрь 1997 года –
служба в МВД на различных должностях. За период службы имел 13 различных поощрений.
В 1996 году окончил Санкт-Петербургскую
высшую школу Министерства внутренних дел
по специальности «Юриспруденция». Имеет высшее юридическое образование. Лейтенант юстиции. В сентябре 1997 года уволился
из МВД по собственному желанию.
В 2008 году окончил курс обучения в «Московской бизнес-школе» по специальности «Руководитель службы безопасности компании».
Работал в Санкт-Петербурге, Москве, Республике Коми, Ямало-Ненецком автономном
округе, Приморье, на различных должностях в частной охране и по безопасности предприятий.
В марте 2009 года избран депутатом Муниципального Совета Муниципального образования № 72 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Женат.

ОЛЬХОВСКАЯ ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА
Родилась 26 сентября 1982 года в Ленинграде.
Окончила юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
Январь 2003 года – июль 2004 года – помощник депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга И.П. Михайлова (47-й округ,
Фрунзенский район).
Август 2004 года – март 2006 года – юрисконсульт высшей категории Информационно-правового консорциума «Кодекс».
Март 2006 года – январь 2007 года – помощник депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга И.П. Михайлова (47-й округ,
Фрунзенский район).
Январь 2007 года – март 2007 года – сотрудник избирательного штаба кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 4-го созыва И.П. Михайлова.
Июль 2007 года – декабрь 2009 года – юрисконсульт ФГУП «НИИСК им. академика С.В. Лебедева».
С января 2009 года по декабрь 2009 года – сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.
В период с 2010 года по октябрь 2012 года осуществляла трудовую деятельность на руководящих должностях в юридической фирме.
С октября 2012 года по настоящее время является начальником учетно-договорного отдела ОАО Судостроительный завод «Северная верфь».
Не замужем, детей нет.

МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в 1968 году в Ленинградской области.
С 1969 года проживает во Фрунзенском
районе Санкт-Петербурга.
В 1985 году окончил обучение в Ленинградском клубе космонавтики и получил удостоверение инструктора по организации авиационно-космических курсов.
В 1986 году окончил среднюю школу № 31
г. Ленинграда.
С 1987 по 1989 год прошёл службу в армии.
C 1989 года работал в коммерческих организациях и прошел путь от агента по снабжению
до руководителя организации.
В 2006 году окончил Международный банковский институт (МБИ) и получил высшее управленческое образование по специальности «Менеджмент организации».
С 2008 года член партии «Справедливая Россия».
Женат, воспитывает сына.

ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1960 году в Ленинграде.
В 1975 году окончил школу № 284 Кировского района г. Ленинграда.
Служил в Военно-Морском флоте матросом.
В 1980 году поступил в Ленинградское военно-морское училище им. В.И. Ленина, в 1985
году окончил его по специальности «Инженермеханик».
С 1985 по 2000 год проходил службу на Северном флоте, на корабле ВМФ.
В 2004 году был избран депутатом Муниципального Совета МО МО № 74.
В 2008 году окончил Северо-Западную академию государственной службы.
С 2008 года и по настоящее время работает начальником спортивного лагеря СПб СДЮСШОР
«Купчинский Олимп» Фрунзенского района.
В 2009 году был избран депутатом 4 созыва
Муниципального Совета МО МО № 72.
Имеет взрослого сына.
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14 сентября - единый день голосования!
Запланируйте визит
на избирательный участок
Член Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Нина
Шубина встретилась с работниками
Централизованной библиотечной
системы Санкт-Петербурга
19 августа 2014 года в Центральной городской библиотеке им. В.В. Маяковского
состоялась встреча члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом
решающего голоса Нины Шубиной и заместителя председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Александра Воронко с работниками Централизованной библиотечной системы Санкт-Петербурга.
В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия избирательных комиссий и библиотечных учреждений города в области информационного обеспечения
избирателей. Участникам встречи была предоставлена информация об избирательной системе Санкт-Петербурга, об этапах нынешней избирательной кампании по
выборам Губернатора Санкт-Петербурга и депутатов 107 муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований города.
Нина Шубина рассказала собравшимся о мероприятиях по информационно-разъяснительной деятельности, организованных Санкт-Петербургской избирательной
комиссией, снабдила участников встречи методическими материалами и ответила
на многочисленные вопросы аудитории.

Информацию об избирательных
участках можно получить
по телефону: 064
Информацию об адресах, номерах телефонов и времени работы участковых,
территориальных и муниципальных избирательных комиссий, в том числе о
помещениях для голосования в СанктПетербурге жители города могут узнать в телефонной справочной службе
с коротким номером 064. Соединение
с номером 064 бесплатно для абонентов стационарных телефонов, а пользователи мобильных операторов, кроме пользователей «Билайна», оплачивают соединение и разговор по тарифам мобильных операторов. Абоненты «Билайна» для соединения с телефонной службой должны набрать семизначный номер 336-43-83. Указанный семизначный номер после кода го-

рода +7-812 должны набирать абоненты, находящиеся в других регионах, например в Ленинградской области, или
те, кто находится за рубежом.
Кроме информации о выборах, в службе 064 запишут краткое сообщение от
избирателя и передадут его в территориальную избирательную комиссию.
Найти свою участковую избирательную комиссию также можно на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии http://www.st-petersburg.
izbirkom.ru/.
Информационно-справочная
служба: 064, для мобильных телефонов «Билайн»: 336-43-83, для звонков из других регионов и стран:
+7-812-336-43-83.

Председатель ЦИК России
Владимир Евгеньевич
Чуров посетил молодежный
форум на Селигере
23 августа 2014 года Председатель
Центральной избирательной комиссии
Российской
Федерации
Владимир
Евгеньевич Чуров посетил Всероссийский
молодежный
форум
«Селигер-2014».
Это уже вторая в этом месяце встреча
В.Е. Чурова с молодежным активом
гражданского общества в рамках форума.
Пятая смена, стартовавшая 23 августа 2014
года на живописных берегах озера Селигер,
объединила свыше тысячи молодых ученых

и преподавателей истории, политологии,
философии и социологии.
Председатель Центризбиркома выступил
с лекцией «Политические партии и выборы».
Он рассказал об участии политических
партий в предстоящих выборах в единый
день голосования 14 сентября 2014 года.
После этого Владимир Евгеньевич Чуров
ответил на интересующие молодых людей
вопросы и дал интервью журналистам.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Избирательная комиссия муниципального образования № 72
Санкт-Петербурга ведет прием избирателей по рабочим дням
с 9.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00),
в пятницу с 9.30 до 16.30 (без обеда),
по субботам с 10.30 до 13.30.
Для обеспечения проведения досрочного голосования
время работы Избирательной комиссии
МО № 72 устанавливается:
с 3 по 9 сентября 2014 года
в рабочие дни с 13.00 до 20.00,
в выходные дни 6 и 7 сентября 2014 года
с 10.00 до 14.00.
Время работы Участковых избирательных комиссий МО № 72
с 3 сентября 2014 года по рабочим дням с 13.00 до 20.00,
в выходные дни 6, 7, 13 сентября с 10.00 до 14.00.
Телефон Избирательной комиссии МО № 72:
8 (911) 228-15-80.
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