№ 15 (186)
Сентябрь 2014 года.
По заказу ИКМО № 72.

Газета Муниципального Совета МО МО № 72
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Муниципального образования № 72 Санкт-Петербурга
РЕШЕНИЕ
«24» сентября 2014 года
№ 120
О регистрации избранных депутатов Муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципального округа №72 пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 57 Закона Санкт-Петербурга от 26
мая 2014 года № 303-64 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» на основании Решений Избирательной комиссии муниципального образования №72 Санкт-Петербурга о результатах выборов депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа №72 пятого созыва №№ 112-115 от
17 сентября 2014 года,
р е ш и л а:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО
№72 пятого созыва в количестве 20 (двадцать) человек:
1.1. избирательный округ № 212:
1.1.1. Алеханова Александра Артуровича,
1.1.2. Бондарева Илью Анатольевича,
1.1.3. Борисова Андрея Сергеевича,
1.1.4. Ольховскую Ольгу Валерьевну,
1.1.5. Филиппова Владимира Николаевича.
1.2. избирательный округ №213:
1.2.1. Ананьеву Тамару Ивановну,
1.2.2. Арсеньеву Анастасию Игоревну,
1.2.3. Баранову Анну Николаевну,
1.2.4. Васильеву Ольгу Юрьевну,
1.2.5. Евдокимова Олега Николаевича
1.3. избирательный округ № 214:
1.3.1. Баранова Валерия Владимировича,
1.3.2. Григорьева Михаила Юрьевича,
1.3.3. Чебунину Ольгу Кондратьевну,
1.3.4. Шувалова Павла Юрьевича,
1.3.5. Яковлева Евгения Сергеевича.
1.4. избирательный округ №215:
1.4.1. Белец Виталия Борисовича,
1.4.2. Козлова Александра Сергеевича,
1.4.3. Стамбирскую Наталию Юрьевну,
1.4.4. Фомину Аллу Николаевну,
1.4.5. Ярославцеву Надежду Владимировну.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО
№72 пятого созыва удостоверения об избрании.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в Муниципальный
совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
МО №72 в срок до 26 сентября 2014 года.
4. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в срок до 01 октября 2014 года
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальное обозрение».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муниципального образования №72
Санкт-Петербурга.

Представляем депутатов 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».
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.

Председатель избирательной комиссии МО №72 СПб
Белов А. Г

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».
С 1999 по 2007
год работал в Законодательном
Собрании СанктПетербурга 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.

Секретарь избирательной комиссии МО №72 СПб
Ермолаева Л.С.

БОРИСОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
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.

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.

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 военноморское 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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Представляем депутатов Муниципального Совета
ВМО № 72 СПб по 213-му избирательному округу
АНАНЬЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА
Родилась 5 июля
1962 года в поселке Новоселки Жарковского района
Тверской области в семье рабочих. Проживает на
территории Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
с 1980 года.
В 1999 году
окончила Инжен е р н о - экономическую академию
по специальности «Экономика и
управление в бытовом и жилищно-коммунальном обслуживании, городском хозяйстве», присуждена квалификация «Инженерэкономист».
В 2004 году была избрана депутатом Муниципального
Совета Муниципального образования № 72, в 2009 году
вновь избрана депутатом Муниципального Совета Муниципального образования № 72.
Работает инженером первой категории в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении
«Централизованная бухгалтерия администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга».
Не замужем.

ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
Родилась 7 июля
1980 года в Ленинграде.
В 1995 году окончила школу № 303 и
поступила в СанктПетербургский
строительно-экономический колледж городского
хозяйства, обучалась по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Окончила колледж в
2009 году, ей была присвоена квалификация «техник». В настоящее время проходит обучение в Национальном открытом институте г. Санкт-Петербурга на факультете «Управление и право» по специальности «Государственное и муниципальное
управление».
Работала в ГУЖА Фрунзенского района инспектором
отдела вселения и регистрационного учета граждан. Затем менеджером отдела сопровождения проектов в ООО
«БетроБел сервис». Возглавляет две общественные организации «Народная Дружина «Правосудие» и «Народная
Дружина «Фрунзенская».
Имеет правовую, профессиональную, физическую и
психологическую подготовки, в том числе была обучена
формам и методам борьбы с правонарушениями. Имеет
грамоты и благодарственные письма от муниципальных
советов, администрации Фрунзенского района, администрации Санкт-Петербурга, РУВД Фрунзенского района, ГУВД Санкт-Петербурга, Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Имеет диплом Правительства Санкт-Петербурга как лучший дружинник города.
Депутат Муниципального Совета МО № 72 IV созыва.
Проживает на территории Муниципального образования
№ 72 на Софийской улице.
Замужем.

АРСЕНЬЕВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА
Родилась
21
марта 1976 года в
городе Ашхабаде.
В 1993 году
окончила
среднюю школу № 19
г. Ашхабада. В
2001 году окончила СПб ГБМА
им. И.И. Мечникова по специальности «Лечебное
дело», была присуждена квалификация «Врач». С 1
сентября 2001 года по 31 августа
2003 года проходила подготовку в клинической ординатуре при СПб ГМА
им. И.И. Мечникова и окончила полный курс по специальности «Социальная гигиена и организация здравоохранения». Получила сертификат по специальности «Врач
по социальной гигиене и организации здравоохранения».
С 2003 по 2004 год работала заместителем главного
врача по поликлиническому отделению СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 19», с 2004 по 2009 год работала заведующей поликлиническим отделением № 5 СПб ГУЗ
«Городская поликлиника № 109», с 2009 года по 1 декабря 2010 года работала заместителем главного врача по
ЭКМП СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56», с 1 декабря 2010 года по настоящее время работает заместителем главного врача по медицинской части СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56».
Не замужем, есть сын.

ЕВДОКИМОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 6 декабря 1965 года в
г. Чимкенте в семье военнослужащего.
Окончил среднюю школу и поступил в Новосибирское высшее
военное командное училище МВД
СССР,
которое
окончил с отличием в 1987 году.
После проходил
службу офицером
в Северо-Западном округе. Служил на различных должностях: от командира взвода до
заместителя командира батальона.
С 2006 года и по настоящее время работает в ООО «Охранное предприятие «Корпус» в должности заместителя
генерального директора.
В свободное время занимается работой в клубе активного семейного отдыха «Патриот 4x4», где организует
рейды Памяти к мемориалам советским солдатам.
Женат, имеет двоих сыновей.

БАРАНОВА АННА НИКОЛАЕВНА
Родилась в Ленинграде в 1978 году.
В 1993 году окончила школу № 303.
В 1999 году окончила Библиотечный
техникум. С 1999 по
2003 год училась в
СПб Государственном
университете культуры и искусств по специальности «Библиотековедение и библиография».
С 1999 года работает в Централизованной библиотечной системе Фрунзенского района
Санкт-Петербурга.
С 2014 года – директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Фрунзенского района».
Воспитывает дочь.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО № 72)
РЕШЕНИЕ

25 сентября 2014 года
Санкт-Петербург

№ 13

Об избрании Главы муниципального образования –
председателя Муниципального совета
В соответствии со статьей 27 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьями
21, 27 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
№ 72
Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол временной счетной комиссии
об итогах голосования по выборам на должность Главы муниципального образования – председателя Муниципального совета МО МО № 72 согласно Приложению.
2. Считать Стамбирскую Наталию Юрьевну избранной Главой муниципального образования - председателем Муниципального совета МО МО № 72 на постоянной основе.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Председательствующая
на первом заседании
Муниципального совета
пятого созыва
Н.Ю.Стамбирская
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Представляем депутатов Муниципального Совета
ВМО № 72 СПб по 214-му избирательному округу
БАРАНОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 23 февраля 1967 года в
Ленинграде в семье потомственного военного.
В 1984 году окончил школу № 305 и
поступил в Ленинградское военное
училище железнодорожных войск и
военных сообщений. В 1989 году
окончил училище с
присвоением звания лейтенант.
Проходил службу
в различных регионах нашей страны, на командных и инженерных должностях, имеет награды и благодарности по службе. Окончил
службу в звании подполковника, на должности преподавателя общевойсковой тактики Центральных офицерских курсов ЖДВ РФ в 2005 году.
С 2006 года работал в СПб ГБОУ СПО «Автотранспортный и электромеханический колледж», сначала инженером ЭЗС, а затем заместителем директора по АХЧ. В 2009
году перешел на должность главного инженера Государственного университета сервиса и экономики.
В 2011 году вернулся в СПб ГБОУ СПО «АТЭМК» на должность руководителя НВП. За прошедший период организован военно-патриотический клуб колледжа, достигнуты
значительные результаты в военно-спортивной работе,
как на уровне района, так и города, организуются встречи с ветеранами, выезды на места боевой славы, на военно-исторические реконструкции, ежегодно проводятся
учебные военные сборы студентов с полевым выходом на
Ораниенбаумский плацдарм. На базе колледжа проводятся этапы городской Олимпиады по БЖД и военных сборов
школьников Фрунзенского района.
Женат, имеет двоих детей.

ШУВАЛОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ
Родился в 1976
году в Ленинграде.
В 1991 году окончил среднюю общеобразовательную
школу № 444.
В 1994 году служил в рядах Российской армии.
С 1997 года работал на главной
водопроводной
станции в отделе
по спец. учету и режиму.
С 2000 по 2004
год работал в организации ЗАО «ПЛП
Мороз» бригадиром.
С 2005 года является дружинником Специализированной народной дружины по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В 2009 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий.
В том же году стал членом приходского Совета АНО
«Приход» по производству предметов православного
культа. Работал на этой должности до 2013 года.
С 2014 года работает в ООО «Нева-Газ-Сервис» экономистом.

ГРИГОРЬЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
Родился в 1959
году в Ленинграде.
В 1977 году окончил среднюю школу
№ 346.
В 1979-1981 годах служил в армии.
В 1986 году окончил Институт физической
культуры
и спорта им. Лесгафта по специальности «Тренерпреподаватель».
С 1981 года работал на Зимнем
стадионе и на искусственных катках Управления спортивных сооружений
города Ленинграда в качестве старшего инструктора –
методиста по ФКиС.
С 1986 года поступил на работу в ГБОУ СОШ № 230,
где и работает по настоящее время.
В 2009 году был избран депутатом Муниципального
Совета МО МО № 72.
Проживает на улице Белы Куна.
Женат, имеет дочь.

ЯКОВЛЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился 8 октября 1984 года в
Ленинграде.
В 2000 году
окончил
школу
№ 296 Фрунзенского района. В
2004 году окончил
Профессиональный лицей № 57.
С 2006 по 2011
год проходил обучение в Санкт-Петербургском университете
ГПС
МЧС России по
специальности
«Государственное
и муниципальное управление».
С 2006 по 2007 год работал в должности заместителя генерального директора ресторана «Сбарро». С 2007 по 2012
год работал в отрасли пищевой промышленности в группе
контроля качества.С 2009 года по настоящее время принимает активное участие в развитии Школы футбольного
мастерства «Невский Фронт», в которой в настоящее время занимается более тысячи детей и подростков Фрунзенского района.
С 2012 года работает в должности помощника президента по административно-хозяйственным вопросам в
РОО «Невский Фронт».
С 2012 года по настоящее время является членом РОО
«Добровольная молодежная дружина» по содействию охране и обеспечению общественного порядка.
Награжден грамотой «За активное участие в охране
правопорядка и добросовестное исполнение служебных обязанностей на территории МО № 72 Фрунзенского района». Награжден грамотами и благодарственными письмами «За большую работу с блокадниками, проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным датам, и воспитание у молодежи патриотизма,
любви к Родине».
С 1993 года проживает на территории Муниципального образования № 72.

ЧЕБУНИНА ОЛЬГА КОНДРАТЬЕВНА
Родилась 4 марта 1971 года в Ленинграде.
В 1988 году окончила школу № 226
Фрунзенского
района.
В 2007 году окончила Северо-Западную академию
государственной
службы по специальности
«Государственное и муниципальное управление».
С 2002 года работала в сфере жилищно-коммунального хозяйства в должности начальника домоуправления № 40 ЖЭС № 3 Фрунзенского района.
С 2005 года работала начальником отдела по благоустройству и санитарному содержанию в ООО «Жилкомсервис № 2».
В настоящее время работает в управляющей кампании «Гелема» по вопросам благоустройства территории
Фрунзенского района.
С 2009 года по настоящее время является депутатом
четвертого созыва Муниципального Совета МО МО № 72.
Имеет грамоты и благодарственные письма за добросовестное отношение к обязанностям и оперативное
решение поставленных задач.
Воспитывает дочь.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО № 72)
РЕШЕНИЕ

25 сентября 2014 года
Санкт-Петербург

№ 14

Об избрании заместителя Главы муниципального
образования
В соответствии со статьей 27 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей
29 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72,
Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол временной счетной комиссии об итогах голосования по выборам на должность
заместителя Главы муниципального образования согласно Приложению.
2. Считать Ярославцеву Надежду Владимировну избранной на выборную муниципальную должность на
постоянной основе – заместителя Главы муниципального образования.
3. Настоящее Решение вступает с момента принятия.

Председательствующая
на первом заседании
Муниципального совета
пятого созыва
Н.Ю.Стамбирская
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Представляем депутатов Муниципального Совета
ВМО № 72 СПб по 215-му избирательному округу
БЕЛЕЦ ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ

КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Родился в 1970
году в п. Уборка Чугуевского
района
Приморского края.
В 1985 году окончил школу г. Городни
Черниговской области УССР.
С 1985 по 1988 год
учился в Черниговском железнодорожном среднем профессионально-техническом училище
№ 5 им. Ф.Э. Дзержинского, окончил
его с присвоением
квалификации слесаря-сантехника 3 разряда и газо-сварщика 2 разряда.
С 1988 по 1992 год учился в Ленинградском высшем
ордена Ленина Краснознаменном училище железнодорожных войск и военных сообщений. Окончил с присвоением воинского звания лейтенант железнодорожных
войск по квалификации инженер путей сообщения.
С 1992 по 1994 год служил в Вооруженных силах РФ.
С 1995 по 2011 год служил в МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
С 2011 по 2013 год работал в «Ленинградской областной
противопожарно-спасательной службе» в должности главного специалиста отдела пожарной профилактики, был заместителем председателя первичной профсоюзной организации ГКУ «Леноблпожспас».
С января 2014 года место работы – «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» в должности начальника отдела кадров.
С 15 февраля 2011 года по 15 февраля 2014 года работал председателем ЖСК 1299. 15 февраля 2014 года
вновь переизбран на должность председателя правления
ЖСК 1299.
Член партии «Единая Россия».
Проживает на улице Турку. Женат, воспитывает двух дочерей.

Родился 12 февраля 1985 года в Ленинграде.
В 2002 году окончил
общеобразовательную
школу
№ 193 Центрального района СанктПетербурга.
В 2007 году окончил
Санкт-Петербургский архитектурно-строительный
университет.
Специальность «Инженер по теплогазоснабжению и вентиляции».
С 2003 по 2006 год работал в профкоме студентов и аспирантов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, был избран председателем проф-кома Института инженерно-экологических систем.
В 2012 году окончил Российскую академию народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и
муниципальное управление».
С 2007 по 2010 год работал в газовой отрасли. С 2010 года и по настоящее время является генеральным директором ООО «НеваГазСервис».
C марта 2011 года – член Санкт-Петербургской региональной физкультурно-спортивной общественной организации Федерация контактных видов единоборств. С декабря 2013 года назначен членом правления Санкт-Петербургской региональной физкультурно-спортивной общественной организации Федерация контактных видов единоборств.
С 2010 по 2014 год принимает активное участие в помощи детским домам Санкт-Петербурга. В 2014 году принял
активное участие в организации открытия комнаты Боевой
славы в школе № 303 им. Фридриха Шиллера.
Женат, воспитывает сына.

ФОМИНА АЛЛА НИКОЛАЕВНА

ЯРОСЛАВЦЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

Родилась 20 февраля 1969 года в Ленинграде.
В 1986 году окончила школу № 11 с
углубленным изучением английского языка.
В 1991 году окончила Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт советской торговли
им. Ф. Энгельса,
экономист.
Трудовую
деятельность начала
с 1986 года.
До 2010 работала управляющей ресторана в ООО «СТК».
С 2010 по 2012 год работала генеральным директором
в ООО «Березка».
По настоящее время работает исполнительным директором в сети столовых и ресторанов ООО «Питербургеръ».
Вдова, муж погиб. Имеет сына.

Родилась 12 февраля 1955 года в Ленинграде.
Обучалась в школах № 212 и № 92.
Образование среднее.
Сорок лет проработала в жилищнокоммунальной сфере
Фрунзенского
района, начав свой
путь рабочей, из них
36 лет была на руководящей должности. На протяжении
сорока лет принимала активное участие в работе профсоюзов. С 1999 по 2013 год была заместителем председателя профкома первичной организации жилищного хозяйства Фрунзенского района.
В 2005 году награждена серебряной медалью «За активную работу в профсоюзе». В 2004 году награждена
медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». Неоднократно награждалась грамотами Жилищного комитета
Санкт-Петербурга.
В 2009 году была избрана депутатом Муниципального
Совета МО МО № 72 по избирательному округу № 215. С
мая 2013 года и по настоящее время работает в Муниципальном Совете заместителем главы Муниципального образования – председателя МС МО МО № 72.
Прописана и проживает на улице Белы Куна.
Замужем. Есть сын и дочь, внук и внучка.

СТАМБИРСКАЯ НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА
Родилась 1 июля
1949 года в г. Риге.
Отец – участник Великой Отечественной войны,
мать – житель блокадного Ленинграда.
В 1973 году
окончила Военномеханический институт. В 1977 году прошла обучение в Ленинградском институте работников промышленности и городского хозяйства по
методам и технике управления.
Свою трудовую деятельность начала в 1966 году на киностудии «Ленфильм».
С 1976 года работала в институте «Гипроникель». Занималась экономикой предприятия, разработкой и внедрением автоматизированных систем управления производством, научно-исследовательской работой.
Автор книги по технологии кинопроизводства.
В 1989 году была избрана председателем Комитета народного контроля на киностудии «Ленфильм».
С 1992 года работала в коммерческих организациях на
руководящих должностях.
Занималась организацией общественных, культурных
мероприятий и служб социальной сферы.
В 1993 году стала членом клуба международного женского движения «Zonta» и избрана вице-президентом клуба
в Санкт-Петербурге.
В 2009 году была избрана депутатом Муниципального
Совета МО МО № 72. С 2009 года по настоящее время –
глава МО МО № 72 – председатель Муниципального Совета.
Имеет награды.
Замужем, есть дочь.

Председатель СанктПетербургской
избирательной комиссии
наградил лучших
наблюдателей
18 сентября 2014 года в Доме молодежи Санкт-Петербурга председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алексей Пучнин встретился с наблюдателями за ходом голосования на досрочных выборах
Губернатора Санкт-Петербурга. Во встрече также принимал участие председатель Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями Александр Пархоменко.
В Доме молодежи собралось более 500 наблюдателей, представляющих целый ряд общественных организаций и учреждений города – ООО «Новое поколение», Межвузовский студенческий городок, Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна, молодежные приемные, добровольческие и иные организации.
За активное участие в процессе наблюдения за ходом голосования на досрочных выборах Губернатора
Санкт-Петербурга 58 лучших наблюдателей были награждены благодарностями Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
В ходе встречи Алексей Пучнин ответил на многочисленные вопросы из зала, выслушал предложения
по дальнейшей оптимизации работы наблюдателей и
волонтеров на выборах.
Выборы в Санкт-Петербурге контролировало рекордное для страны число наблюдателей - более 10 тысяч
человек. Кроме того, в разных районах города работало 72 добровольца, задачей которых была помощь инвалидам, пожелавшим проголосовать на избирательных участках. Волонтеры по заранее поданным заявкам помогали инвалидам добраться до помещения для
голосования, а затем вернуться домой, используя при
этом специализированный транспорт.
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