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Праздник первого звонка

Большой стадион 484-й 
школы на проспекте Юрия 
Гагарина, 51, вместил всех на 
утренней линейке. Школь-

ники, родители, учителя и 
гости в девять утра выстра-
иваются здесь стройными 
рядами. Найти своих товари-

щей и поведать им о летних 
приключениях, подарить бу-
кет учительнице, не забыть 
слова стихотворения на вы-

ступлении – в День знаний 
дел много, особенно у перво-
классников. 

Алла Алексеевна гордо 
ведёт 1 «А» сквозь ряды вос-
хищённых и взволнованных 
мам, пап, бабушек, дедушек 
под песню «Первоклассник, 
у тебя сегодня праздник». 

Всё внимание и объективы 
сегодня направлены на них. 
Как только новые ученики 
оказались в строю, звучит 
гимн России, под который 
выносят огромное полотно 
триколора.

Подробности – на стр. 2  >>>

Яркие гладиолусы, пышные хризантемы и астры – всё утопает в цветах, а 
среди них белые банты, пиджаки, портфели, серьёзные и улыбающиеся 
лица первоклашек. Лето закончилось, и с понедельника 2 сентября 
школьники округа Звёздное отправились на первые линейки и уроки.

6+

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

8 сентября 1941 года немецко-фашистские 
войска заняли Шлиссельбург и отрезали Ле-
нинград с суши, началась блокада города, про-
должившаяся 872 дня. 

Каждый год в этот памятный день жители го-
рода идут к монументам, чтобы склонить головы 
и почтить память павших минутой молчания. 
В 78-ю годовщину начала блокады на площади 
Победы у Монумента героическим защитникам 
Ленинграда состоялась торжественно-траурная 
церемония возложения цветов. В ней приняли 

участие вице-губернаторы Санкт-Петербурга 
Эдуард Батанов и Николай Линченко, глава ад-
министрации Московского района Владимир 
Ушаков, депутат Государственной Думы Виталий 
Милонов, представители муниципального об-
разования Звёздное, члены общественных и ве-
теранских организаций, неравнодушные жители 
района. После возложения в Памятном зале со-
стоялся концерт с участием петербургского ка-
мерного оркестра «Бисквит» и солистов Мариин-
ского театра, которые исполнили военные песни.

Почтили память жертв блокады

Замглавы МО Звёздное Владимир Артамонов возлагает цветы к Монументу
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СОБЫТИЕ

Этот день в 484-й школе стал 
по-настоящему праздничным, 
ведь здесь зрителей порадова-
ла развлекательная программа, 
организованная муниципала-
ми. Школьники и их родите-
ли были поражены ловкостью 
фокусницы Фанни Лебедевой, 
в руках которой волшебным 
образом то исчезали, то появ-
лялись предметы: ленты, цветы 
и даже самовар. Творческими 
номерами приятно удивил и 
танцевальный коллектив «Фор-

туна», занимающийся на базе 
484-й школы. Также зрители 
высоко оценили показательные 
выступления юных кадет, кото-
рые проявили своё мастерство 
с элементами рукопашного боя. 

Завершил праздник, конеч-
но, первый школьный звонок, 
возвестив о начале нового 
учебного года! На плече у стар-
шеклассника крепко держит в 
руках колокольчик первокласс-
ница 484-й школы. Впереди у 
этой девочки новые знания и 

первые уроки. В этот день один 
из них – тематический и посвя-
щён началу блокады Ленингра-
да – 8 сентября 1941 года – в па-
мять о мужестве ленинградцев, 
сохранивших родной город для 
будущих поколений.

Во всех школах округа Звёзд-
ное в этот день прозвучали на-
путствия директора, учителей и 
почётных гостей. На празднич-
ной линейке в 356-й школе уче-
ников поздравил заместитель 
главы МО Звёздное Владимир 
Артамонов: 

– Школьные годы, несомнен-
но, остаются в памяти каждого 
человека, а праздник первого 

звонка дорог всем поколени-
ям. Пусть же этот учебный год 
принесёт ребятам новые зна-
ния, полезный опыт, яркие 
впечатления, успехи в учёбе и 
творчестве. Спасибо работни-
кам школ, нашим педагогам за 
преданность делу, за мудрость, 
душевное тепло и любовь, кото-
рые они дарят ученикам. Наши 
дети должны расти образован-
ными, творческими людьми, на-
стоящими патриотами. Желаю 
всем вам вдохновения, удачи, 
терпения и больших побед! 

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

Праздник первого звонка

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздрав-
ляю вас с Днём знаний!

Первого сентября тради-
ционно для всех школьни-
ков, учащихся, студентов на-
чинается новый учебный год. 
Этот замечательный празд-
ник был и остаётся знамена-
тельным событием для всех 
поколений – для учеников, 
их родителей, дедушек и ба-
бушек.

Этот день – особенный, в 
первую очередь, для перво-
классников, которые откроют 
для себя новый, удивитель-
ный мир знаний. Школа ста-
нет для них дорогой во взрос-
лую жизнь, где раскрываются 
таланты, появляются новые 
друзья, закладываются нрав-
ственные основы личности. 

Отдельные слова благо-
дарности нашим дорогим 
учителям, которые ежеднев-
но прививают детям необ-
ходимые навыки и умения, 
вкладывают все свои силы и 
душу в их обучение и воспи-
тание. Спасибо за ваш благо-
родный труд, мудрость и сер-
дечное тепло!

Желаю всем школьникам 
и студентам успехов в учёбе, 
новых достижений, вдохно-
вения и только отличных оце-
нок. Пусть всё задуманное 
претворится в жизнь!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

1 сентября – 
День знаний

Продолжение. Начало – на стр.1,,

Почти 3300 первоклассников отправились 
2 сентября в школы Московского района.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНОЕ

РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                                                                                 № 19-1

Об определении результатов выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Звездное шестого созыва 

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» и на основании протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№ 1325 - 1353, избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звезд-

ное шестого созыва состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 следующих кандидатов: 
Владимирова Константина Викторовича;
Глазунову Ольгу Валентиновну;
Денисова Алексея Владимировича;
Морозова Андрея Станиславовича;
Цхададзе Алекси Марленовича.
3. Признать избранными депутатами Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 следующих кандидатов: 
Вагнер Ольгу Олеговну;
Васильеву Елену Анатольевну;
Купченко Максима Сергеевича;
Москвина Романа Анатольевича;
Цветкова Сергея Владимировича.
4. Признать избранными депутатами Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 следующих кандидатов: 
Артамонова Владимира Геннадьевича;
Богомазову Ирину Петровну;
Зарипова Ильдара Ануровича;
Полежаева Сергея Александровича;
Разинкова Максима Андреевича.
5. Признать избранными депутатами Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4 следующих кандидатов: 
Белевского Владимира Алексеевича;
Густову Екатерину Михайловну;
Зайцева Сергея Владимировича;
Кутузова Сергея Леонидовича;
Манукова Тиграна Мартиновича.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Звездная газета».

Председатель Избирательной комиссии  внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Звездное                                                                                                                                                                                                                                                          Н.И. Сергеева

Секретарь Избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Звездное                                                                                                                                                                                                                                                        А.И. Морозова

ОФИЦИАЛЬНО

Жители округа Звёздное могут 
обращаться в приёмные депу-
тата Государственной Думы РФ 
Виталия Милонова.

Регулярный приём жителей 
помощниками депутата орга-
низован в администрации Мо-
сковского района по адресу: Мо-
сковский пр., 129, каб. 172. 

График работы приёмной 
в сентябре 2019 года:

  среда с 11:00 до 14:00; 
  четверг с 14:00 до 17:00.

Телефон для справок и записи: 
982-09-87.

Приёмная 
Виталия Милонова
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ОФИЦИАЛЬНО

Экземпляр №  ______  
Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное шестого созыва

8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Звездное, исполняющей 

полномочия окружной избирательной комиссии по избирательному округу №1
о результатах выборов по избирательному округу №1

 
Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 7
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых состав-

лен протокол о результатах выборов - 7
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окружная избира-

тельная комиссия определила:

1 Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования

0 0 1 1 7 9 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

0 0 0 8 3 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0 0 0 5 8 8 9

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

0 0 0 0 3 6 5

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 0 4 6

6 Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования

0 0 0 0 3 6 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для голосования

0 0 0 5 8 7 3

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 4 5

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 1 9 3

10 Число открепительных удостоверений, полу-
ченных участковой избирательной комиссией

0 0 0 0 0 7 0

11 Число открепительных удостоверений, вы-
данных участковой избирательной комиссией 
избирателям на избирательном участке до дня 
голосования

0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирателей, проголосовавших по от-
крепительным удостоверениям на избиратель-
ном участке

0 0 0 0 0 0 0

13 Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений

0 0 0 0 0 7 0

14 Число открепительных удостоверений, выдан-
ных избирательной комиссией муниципально-
го образования избирателям

0 0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

17 Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесённых в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированного 

кандидата

18 Асташова Ольга Владимировна 0 0 0 0 4 1 2

19 Владимиров Константин Викторович 0 0 0 3 5 9 6

20 Глазунова Ольга Валентиновна 0 0 0 3 7 6 0

21 Денисов Алексей Владимирович 0 0 0 3 1 8 4

22 Есионова Светлана Ивановна 0 0 0 0 8 9 4

23 Костерин Владимир Николаевич 0 0 0 0 3 1 7

24 Морозов Андрей Станиславович 0 0 0 3 0 6 0

25 Немешев Рустам Наилевич 0 0 0 0 3 8 9

26 Разживин Александр Львович 0 0 0 0 4 0 1

27 Резвухин Илья Валентинович 0 0 0 0 4 1 3

28 Цхададзе Алекси Марленович 0 0 0 2 5 2 6

29 Ширяев Денис Александрович 0 0 0 0 4 1 5

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полу-
ченных окружной избирательной комиссией

0 0 0 0 1 0 0

б Число открепительных удостоверений, выдан-
ных нижестоящим участковым избирательным 
комиссиям

0 0 0 0 0 7 0

в Число неиспользованных открепительных удо-
стоверений, погашенных окружной избиратель-
ной комиссией

0 0 0 0 0 3 0

г Число открепительных удостоверений, утра-
ченных в окружной избирательной комиссии

0 0 0 0 0 0 0

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования                    Сергеева Н.И.               ______________________
                                                                           (фамилия, инициалы)       (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии Самойленко Е.А.               ______________________ 
Секретарь комиссии                        Морозова А.И.               ______________________ 
Члены комиссии                                                Алиева И.А.               ______________________ 
                                                                    Вересова Ю.В.               ______________________ 
                                                                    Мезенцева Ю.С.               ______________________ 
                                                                    Старожуков О.А.               ______________________ 
                                                                    Шумилова Л.И.               ______________________ 

М.П.         Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 08 часов 54 минуты

Экземпляр №  ___                                                                                                                                        Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное шестого созыва
8 сентября 2019 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Звездное,

исполняющей полномочия окружной избирательной комиссии по избирательному округу №1
о результатах выборов по избирательному округу №1 

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 7
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых состав-

лен протокол о результатах выборов - 7

Председатель избирательной  
комиссии муниципального  образования                                                      Н.И. Сергеева _________

Секретарь                                                                                                                         А.И. Морозова _________

М.П.                                                                                                            Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИК 
№1325

УИК 
№1326

УИК 
№1327

УИК 
№1328

УИК 
№1329

УИК 
№1330

УИК 
№1332

Итого

1 Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

1729 1494 1540 1659 1995 1670 1710 011797

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковой избирательной 
комиссией

1200 1000 1100 1200 1400 1200 1200 008300

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0769 0674 0703 1051 0885 1040 0767 005889

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в 
день голосования

0039 0029 0041 0038 0051 0087 0080 000365

5 Число погашенных 
избирательных бюллетеней

0392 0297 0356 0111 0464 0073 0353 002046

6 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 
голосования

0039 0029 0041 0038 0051 0087 0080 000365

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 
голосования

0764 0670 0701 1050 0884 1039 0765 005873

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней

0005 0006 0004 0008 0009 0005 0008 000045

9 Число действительных 
избирательных бюллетеней

0798 0693 0738 1080 0926 1121 0837 006193

10 Число открепительных 
удостоверений, полученных 
участковой избирательной 
комиссией

0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 000070

11 Число открепительных 
удостоверений, выданных 
участковой избирательной 
комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня 
голосования

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

12 Число избирателей, 
проголосовавших по 
открепительным удостоверениям 
на избирательном участке

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

13 Число погашенных на 
избирательном участке 
открепительных удостоверений

0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 000070

14 Число открепительных 
удостоверений, выданных 
избирательной комиссией 
муниципального образования 
избирателям

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

15 Число утраченных 
открепительных удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

16 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

17 Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесённых 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

18 Асташова Ольга Владимировна 0043 0061 0070 0039 0065 0078 0056 000412

19 Владимиров Константин 
Викторович

0412 0372 0352 0762 0423 0793 0482 003596

20 Глазунова Ольга Валентиновна 0434 0378 0342 0791 0505 0813 0497 003760

21 Денисов Алексей Владимирович 0379 0325 0371 0665 0390 0650 0404 003184

22 Есионова Светлана Ивановна 0102 0151 0101 0121 0150 0157 0112 000894

23 Костерин Владимир Николаевич 0019 0037 0040 0028 0046 0050 0097 000317

24 Морозов Андрей Станиславович 0395 0346 0360 0615 0219 0712 0413 003060

25 Немешев Рустам Наилевич 0035 0041 0050 0068 0079 0056 0060 000389

26 Разживин Александр Львович 0064 0047 0021 0049 0062 0091 0067 000401

27 Резвухин Илья Валентинович 0044 0052 0022 0080 0060 0074 0081 000413

28 Цхададзе Алекси Марленович 0350 0272 0210 0553 0287 0544 0310 002526

29 Ширяев Денис Александрович 0031 0040 0018 0070 0091 0084 0081 000415
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ОФИЦИАЛЬНО

Экземпляр № ______
Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное шестого созыва

8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Звездное, исполняющей 

полномочия окружной избирательной комиссии по избирательному округу №2
о результатах выборов по избирательному округу №2

 
Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 7
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых состав-

лен протокол о результатах выборов - 7
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окружная избира-

тельная комиссия определила:

1 Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования

0 0 1 2 1 3 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

0 0 0 9 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0 0 0 5 0 7 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

0 0 0 0 2 6 0

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 6 6 5

6 Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования

0 0 0 0 2 6 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для голосования

0 0 0 5 0 6 1

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 8 3

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 2 3 8

10 Число открепительных удостоверений, полу-
ченных участковой избирательной комиссией

0 0 0 0 0 7 0

11 Число открепительных удостоверений, вы-
данных участковой избирательной комиссией 
избирателям на избирательном участке до дня 
голосования

0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирателей, проголосовавших по от-
крепительным удостоверениям на избиратель-
ном участке

0 0 0 0 0 0 0

13 Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений

0 0 0 0 0 7 0

14 Число открепительных удостоверений, выдан-
ных избирательной комиссией муниципально-
го образования избирателям

0 0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

17 Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесённых в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированного 

кандидата

18 Артемьев Артур Германович 0 0 0 0 6 2 7

19 Вагнер Ольга Олеговна 0 0 0 2 8 1 0

20 Васильева Елена Анатольевна 0 0 0 2 7 8 2

21 Калинин Денис Андреевич 0 0 0 0 5 8 1

22 Капур Светлана Ивановна 0 0 0 0 8 7 1

23 Купченко Максим Сергеевич 0 0 0 2 5 6 9

24 Манин Алексей Сергеевич 0 0 0 0 6 9 0

25 Москвин Роман Анатольевич 0 0 0 2 5 7 3

26 Плиско Михаил Олегович 0 0 0 0 6 4 5

27 Соколов Юрий Владимирович 0 0 0 0 9 1 3

28 Цветков Сергей Владимирович 0 0 0 2 5 0 3

29 Шерементов Михаил Васильевич 0 0 0 0 6 4 0

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полу-
ченных окружной избирательной комиссией

0 0 0 0 1 0 0

б Число открепительных удостоверений, выдан-
ных нижестоящим участковым избирательным 
комиссиям

0 0 0 0 0 7 0

в Число неиспользованных открепительных удо-
стоверений, погашенных окружной избиратель-
ной комиссией

0 0 0 0 0 3 0

г Число открепительных удостоверений, утра-
ченных в окружной избирательной комиссии

0 0 0 0 0 0 0

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования                    Сергеева Н.И.               ______________________
                                                                           (фамилия, инициалы)       (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии Самойленко Е.А.               ______________________ 
Секретарь комиссии                        Морозова А.И.               ______________________ 
Члены комиссии                                                Алиева И.А.               ______________________ 
                                                                    Вересова Ю.В.               ______________________ 
                                                                    Мезенцева Ю.С.               ______________________ 
                                                                    Старожуков О.А.               ______________________ 
                                                                    Шумилова Л.И.               ______________________ 

М.П.         Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 08 часов 56 минут

Экземпляр №  ___                                                                                                                                        Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное шестого созыва
8 сентября 2019 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Звездное,

исполняющей полномочия окружной избирательной комиссии по избирательному округу №2
о результатах выборов по избирательному округу №2 

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 7
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых состав-

лен протокол о результатах выборов - 7

Председатель избирательной  
комиссии муниципального  образования                                                      Н.И. Сергеева _________

Секретарь                                                                                                                         А.И. Морозова _________

М.П.                                                                                                            Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИК 
№1331

УИК 
№1333

УИК 
№1334

УИК 
№1335

УИК 
№1336

УИК 
№1337

УИК 
№1341

Итого

1 Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

1070 1066 1049 1908 2411 2705 1925 012134

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковой избирательной 
комиссией

0800 0800 0800 1400 1800 2000 1400 009000

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0502 0718 0419 0881 0564 1195 0796 005075

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в 
день голосования

0021 0025 0023 0045 0016 0069 0061 000260

5 Число погашенных 
избирательных бюллетеней

0277 0057 0358 0474 1220 0736 0543 003665

6 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 
голосования

0021 0025 0023 0045 0016 0069 0061 000260

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 
голосования

0501 0717 0418 0875 0564 1193 0793 005061

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней

0003 0003 0002 0010 0047 0010 0008 000083

9 Число действительных 
избирательных бюллетеней

0519 0739 0439 0910 0533 1252 0846 005238

10 Число открепительных 
удостоверений, полученных 
участковой избирательной 
комиссией

0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 000070

11 Число открепительных 
удостоверений, выданных 
участковой избирательной 
комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня 
голосования

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

12 Число избирателей, 
проголосовавших по 
открепительным удостоверениям 
на избирательном участке

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

13 Число погашенных на 
избирательном участке 
открепительных удостоверений

0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 000070

14 Число открепительных 
удостоверений, выданных 
избирательной комиссией 
муниципального образования 
избирателям

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

15 Число утраченных 
открепительных удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

16 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

17 Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесённых 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

18 Артемьев Артур Германович 0014 0045 0050 0098 0118 0173 0129 000627

19 Вагнер Ольга Олеговна 0243 0470 0218 0457 0143 0764 0515 002810

20 Васильева Елена Анатольевна 0250 0464 0263 0423 0167 0713 0502 002782

21 Калинин Денис Андреевич 0051 0024 0044 0078 0117 0150 0117 000581

22 Капур Светлана Ивановна 0046 0065 0045 0092 0218 0202 0203 000871

23 Купченко Максим Сергеевич 0203 0414 0252 0479 0112 0612 0497 002569

24 Манин Алексей Сергеевич 0065 0044 0062 0079 0109 0120 0211 000690

25 Москвин Роман Анатольевич 0210 0443 0278 0415 0113 0638 0476 002573

26 Плиско Михаил Олегович 0050 0076 0032 0099 0129 0140 0119 000645

27 Соколов Юрий Владимирович 0074 0038 0048 0078 0141 0284 0250 000913

28 Цветков Сергей Владимирович 0216 0402 0237 0460 0091 0647 0450 002503

29 Шерементов Михаил Васильевич 0049 0076 0049 0059 0092 0199 0116 000640
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Экземпляр № ______
Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное шестого созыва

8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Звездное, исполняющей 

полномочия окружной избирательной комиссии по избирательному округу №3
о результатах выборов по избирательному округу №3

 
Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 7
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых состав-

лен протокол о результатах выборов - 7
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окружная избира-

тельная комиссия определила:

1 Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования

0 0 1 4 7 4 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

0 0 1 0 3 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0 0 0 6 9 2 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

0 0 0 0 3 8 3

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 9 9 2

6 Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования

0 0 0 0 3 8 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для голосования

0 0 0 6 9 1 2

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 6 8

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 7 2 2 7

10 Число открепительных удостоверений, полу-
ченных участковой избирательной комиссией

0 0 0 0 0 7 0

11 Число открепительных удостоверений, вы-
данных участковой избирательной комиссией 
избирателям на избирательном участке до дня 
голосования

0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирателей, проголосовавших по от-
крепительным удостоверениям на избиратель-
ном участке

0 0 0 0 0 0 0

13 Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений

0 0 0 0 0 7 0

14 Число открепительных удостоверений, выдан-
ных избирательной комиссией муниципально-
го образования избирателям

0 0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

17 Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесённых в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированного 

кандидата

18 Артамонов Владимир Геннадьевич 0 0 0 4 1 6 0

19 Богомазова Ирина Петровна 0 0 0 4 7 9 3

20 Григорьева Елизавета Игоревна 0 0 0 0 9 7 6

21 Зарипов Ильдар Анурович 0 0 0 4 3 3 2

22 Зуева Ирина Дмитриевна 0 0 0 1 1 6 8

23 Полежаев Сергей Александрович 0 0 0 4 2 4 8

24 Разинков Максим Андреевич 0 0 0 5 0 1 6

25 Рябухина Манана Яковлевна 0 0 0 1 1 2 3

26 Тенитилов Денис Валерьевич 0 0 0 1 0 4 7

27 Торопова Анна Владимировна 0 0 0 1 1 6 5

28 Хуган Анастасия Александровна 0 0 0 1 1 6 9

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полу-
ченных окружной избирательной комиссией

0 0 0 0 1 0 0

б Число открепительных удостоверений, выдан-
ных нижестоящим участковым избирательным 
комиссиям

0 0 0 0 0 7 0

в Число неиспользованных открепительных удо-
стоверений, погашенных окружной избиратель-
ной комиссией

0 0 0 0 0 3 0

г Число открепительных удостоверений, утра-
ченных в окружной избирательной комиссии

0 0 0 0 0 0 0

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования                    Сергеева Н.И.               ______________________
                                                                           (фамилия, инициалы)       (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии Самойленко Е.А.               ______________________ 
Секретарь комиссии                        Морозова А.И.               ______________________ 
Члены комиссии                                                Алиева И.А.               ______________________ 
                                                                    Вересова Ю.В.               ______________________ 
                                                                    Мезенцева Ю.С.               ______________________ 
                                                                    Старожуков О.А.               ______________________ 
                                                                    Шумилова Л.И.               ______________________ 

М.П.         Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 08 часов 58 минут

Экземпляр №  ___                                                                                                                                        Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное шестого созыва
8 сентября 2019 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Звездное,

исполняющей полномочия окружной избирательной комиссии по избирательному округу №3
о результатах выборов по избирательному округу №3

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 7
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых состав-

лен протокол о результатах выборов - 7

Председатель избирательной  
комиссии муниципального  образования                                                      Н.И. Сергеева _________

Секретарь                                                                                                                         А.И. Морозова _________

М.П.                                                                                                            Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИК 
№1338

УИК 
№1339

УИК 
№1340

УИК 
№1342

УИК 
№1343

УИК 
№1346

УИК 
№1352

Итого

1 Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

2062 1864 2040 1684 2464 2377 2252 014743

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковой избирательной 
комиссией

1400 1300 1400 1200 1700 1700 1600 010300

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

1135 1128 0993 0744 1046 0947 0932 006925

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в 
день голосования

0055 0061 0057 0035 0063 0052 0060 000383

5 Число погашенных 
избирательных бюллетеней

0210 0111 0350 0421 0591 0701 0608 002992

6 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 
голосования

0055 0061 0057 0035 0063 0052 0060 000383

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 
голосования

1133 1126 0990 0742 1045 0946 0930 006912

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней

0017 0009 0011 0008 0006 0005 0012 000068

9 Число действительных 
избирательных бюллетеней

1171 1178 1036 0769 1102 0993 0978 007227

10 Число открепительных 
удостоверений, полученных 
участковой избирательной 
комиссией

0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 000070

11 Число открепительных 
удостоверений, выданных 
участковой избирательной 
комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня 
голосования

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

12 Число избирателей, 
проголосовавших по 
открепительным удостоверениям 
на избирательном участке

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

13 Число погашенных на 
избирательном участке 
открепительных удостоверений

0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 000070

14 Число открепительных 
удостоверений, выданных 
избирательной комиссией 
муниципального образования 
избирателям

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

15 Число утраченных 
открепительных удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

16 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

17 Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесённых 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

18 Артамонов Владимир 
Геннадьевич

0779 0745 0559 0379 0630 0514 0554 004160

19 Богомазова Ирина Петровна 0819 0803 0689 0450 0735 0635 0662 004793

20 Григорьева Елизавета Игоревна 0117 0176 0112 0098 0235 0119 0119 000976

21 Зарипов Ильдар Анурович 0780 0770 0603 0370 0678 0616 0515 004332

22 Зуева Ирина Дмитриевна 0129 0204 0254 0098 0214 0097 0172 001168

23 Полежаев Сергей Александрович 0750 0787 0580 0402 0652 0548 0529 004248

24 Разинков Максим Андреевич 0843 0857 0698 0480 0779 0679 0680 005016

25 Рябухина Манана Яковлевна 0112 0230 0190 0125 0285 0080 0101 001123

26 Тенитилов Денис Валерьевич 0144 0120 0239 0127 0253 0110 0054 001047

27 Торопова Анна Владимировна 0178 0112 0204 0152 0289 0141 0089 001165

28 Хуган Анастасия Александровна 0183 0179 0144 0165 0293 0131 0074 001169

ОФИЦИАЛЬНО
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Экземпляр № ______
Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное шестого созыва

8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Звездное, исполняющей 

полномочия окружной избирательной комиссии по избирательному округу №4
о результатах выборов по избирательному округу №4

 
Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 8
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых состав-

лен протокол о результатах выборов - 8
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окружная избира-

тельная комиссия определила:

1 Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования

0 0 1 9 8 3 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

0 0 1 3 7 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0 0 0 5 3 2 4

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

0 0 0 0 4 9 7

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 7 9 3 4

6 Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования

0 0 0 0 4 9 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для голосования

0 0 0 5 2 9 7

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 4 7

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 7 4 7

10 Число открепительных удостоверений, полу-
ченных участковой избирательной комиссией

0 0 0 0 0 6 0

11 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковой избирательной комиссией избирате-
лям на избирательном участке до дня голосования

0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирателей, проголосовавших по от-
крепительным удостоверениям на избиратель-
ном участке

0 0 0 0 0 0 2

13 Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений

0 0 0 0 0 6 0

14 Число открепительных удостоверений, выдан-
ных избирательной комиссией муниципально-
го образования избирателям

0 0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

17 Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении

0 0 0 0 0 0 5

Фамилии, имена, отчества внесённых в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

18 Белевский Владимир Алексеевич 0 0 0 3 8 8 7

19 Горчиненко Елена Геннадьевна 0 0 0 0 2 6 6

20 Густова Екатерина Михайловна 0 0 0 3 5 1 8

21 Зайцев Сергей Владимирович 0 0 0 3 3 9 7

22 Илларионова Ольга Сергеевна 0 0 0 0 3 2 7

23 Ильина Екатерина Ростиславовна 0 0 0 1 0 1 5

24 Курбатова Анна Анатольевна 0 0 0 0 2 4 3

25 Кутузов Сергей Леонидович 0 0 0 3 3 8 4

26 Любовская Анастасия Николаевна 0 0 0 0 3 6 0

27 Мануков Тигран Мартинович 0 0 0 3 2 7 6

28 Михайдаров Александр Михайлович 0 0 0 0 3 3 2

29 Мухин Николай Владимирович 0 0 0 0 1 8 9

30 Прохорец Всеволод Дмитриевич 0 0 0 0 1 9 8

31 Пятаев Никита Владиславович 0 0 0 0 8 1 3

32 Смирнова Арина Владимировна 0 0 0 0 9 5 6

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, получен-
ных окружной избирательной комиссией

0 0 0 0 1 0 0

б Число открепительных удостоверений, выданных ни-
жестоящим участковым избирательным комиссиям

0 0 0 0 0 6 0

в Число неиспользованных открепительных удосто-
верений, погашенных окружной избирательной 
комиссией

0 0 0 0 0 4 0

г Число открепительных удостоверений, утрачен-
ных в окружной избирательной комиссии

0 0 0 0 0 0 0

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования                    Сергеева Н.И.               ______________________
                                                                           (фамилия, инициалы)       (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии Самойленко Е.А.               ______________________ 
Секретарь комиссии                        Морозова А.И.               ______________________ 
Члены комиссии                                                Алиева И.А.               ______________________ 
                                                                    Вересова Ю.В.               ______________________ 
                                                                    Мезенцева Ю.С.               ______________________ 
                                                                    Старожуков О.А.               ______________________ 
                                                                    Шумилова Л.И.               ______________________ 

М.П.         Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 09 часов 00 минут

Экземпляр №  ___                                                                                                                                        Лист № 1  Всего листов 2
Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное шестого созыва
8 сентября 2019 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Звездное,

исполняющей полномочия окружной избирательной комиссии по избирательному округу №4
о результатах выборов по избирательному округу №4

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 8
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых состав-

лен протокол о результатах выборов - 8

Председатель избирательной  
комиссии муниципального  образования                                                      Н.И. Сергеева _________

Секретарь                                                                                                                         А.И. Морозова _________

М.П.                                                                                                            Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИК 
№1344

УИК 
№1345

УИК 
№1347

УИК 
№1348

УИК 
№1349

УИК 
№1350

УИК 
№1351

УИК 
№1353

Итого

1 Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

2405 1873 2118 2397 2982 2359 2869 2832 019835

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой 
избирательной комиссией

1750 1300 1500 1600 2000 1600 2000 2000 013750

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0514 0365 0813 0970 0789 0578 0606 0689 005324

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 
в день голосования

0100 0095 0095 0101 0100 0001 0004 0001 000497

5 Число погашенных 
избирательных бюллетеней

1136 0840 0592 0529 1111 1021 1395 1310 007934

6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0100 0095 0095 0101 0100 0001 0004 0001 000497

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0514 0365 0811 0965 0771 0577 0605 0689 005297

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней

0005 0003 0002 0004 0011 0000 0018 0004 000047

9 Число действительных 
избирательных бюллетеней

0609 0457 0904 1062 0860 0578 0591 0686 005747

10 Число открепительных 
удостоверений, полученных 
участковой избирательной 
комиссией

0000 0010 0010 0010 0010 0000 0010 0010 000060

11 Число открепительных 
удостоверений, выданных 
участковой избирательной 
комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня 
голосования

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

12 Число избирателей, 
проголосовавших по 
открепительным удостоверениям 
на избирательном участке

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 000002

13 Число погашенных 
на избирательном 
участке открепительных 
удостоверений

0000 0010 0010 0010 0010 0000 0010 0010 000060

14 Число открепительных 
удостоверений, выданных 
избирательной комиссией 
муниципального образования 
избирателям

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

15 Число утраченных 
открепительных 
удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

16 Число утраченных 
избирательных бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

17 Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 0000 000005

Фамилии,  имена,  отчества  внесённых 
в  избирательный  бюллетень 

зарегистрированных  кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

18 Белевский Владимир 
Алексеевич

0542 0420 0796 0811 0317 0225 0161 0615 003887

19 Горчиненко Елена Геннадьевна 0009 0005 0011 0032 0080 0051 0068 0010 000266

20 Густова Екатерина Михайловна 0504 0412 0750 0740 0235 0150 0131 0596 003518

21 Зайцев Сергей Владимирович 0478 0418 0766 0715 0208 0132 0090 0590 003397

22 Илларионова Ольга Сергеевна 0008 0006 0019 0025 0081 0080 0097 0011 000327

23 Ильина Екатерина Ростиславовна 0025 0031 0052 0065 0226 0224 0352 0040 001015

24 Курбатова Анна Анатольевна 0010 0008 0014 0034 0057 0048 0063 0009 000243

25 Кутузов Сергей Леонидович 0510 0401 0711 0790 0198 0105 0074 0595 003384

26 Любовская Анастасия Николаевна 0009 0006 0021 0019 0093 0071 0139 0002 000360

27 Мануков Тигран Мартинович 0515 0402 0716 0733 0167 0086 0054 0603 003276

28 Михайдаров Александр Михайлович 0012 0002 0009 0030 0089 0070 0112 0008 000332

29 Мухин Николай Владимирович 0008 0009 0027 0020 0039 0029 0054 0003 000189

30 Прохорец Всеволод Дмитриевич 0016 0010 0031 0026 0031 0024 0045 0015 000198

31 Пятаев Никита Владиславович 0016 0025 0046 0051 0192 0161 0289 0033 000813

32 Смирнова Арина Владимировна 0020 0019 0049 0053 0243 0191 0345 0036 000956

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗВЕЗДНОЕ____________________________________________________________________________ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.09.2019 г.                                                                                                                            № 26

 О поведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, к должностным 
обязанностям которых отнесено нение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной служ-
бы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 536-109 «О наделении органов местного само-
управления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на вос-
питание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»

1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы: 
- главного специалиста отдела опеки и попечительства Местной администрации внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное - 1 единица;
- ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Местной администрации внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное - 1 единица.
2. Утвердить текст объявления о приеме документов для участия в конкурсе, согласно Приложению № 1 к на-

стоящему распоряжению. 
3. Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы в количестве 6 (шести) человек:
Председатель комиссии: Харитонов Б.В. – заместитель Главы Местной администрации МО Звездное;
Заместитель председателя комиссии: Федорова А.В. – руководитель отдела опеки и попечительства Местной ад-

министрации МО Звездное;
Секретарь комиссии: Лукьяненко С.В. – руководитель организационного отдела Местной администрации МО Звездное;
Члены комиссии: 
- Представитель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (по согласованию);
- Сергеева Н.И. - главный специалист организационного отдела Местной администрации МО Звездное;
- Ситникова И.В.- главный специалист организационного отдела Местной администрации МО Звездное.
4. Ответственным за прием документов кандидатов на участие в конкурсе назначить руководителя организацион-

ного отдела Местной администрации МО Звездное  – Лукьяненко С.В.
5.  Проведение конкурса назначить на 10 октября 2019 года в 10 ч. 30 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Алтай-

ская, д. 13, Местная администрация МО Звездное, зал заседаний.

Руководитель 
организации                Глава Местной администрации           ____________         Ю.Н. Тришина
                                                             должность                               личная подпись          расшифровка подписи

Приложение № 1 к распоряжению Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное от 05.09.2019 № 26 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

в Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Звездное

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Звездное объявляет конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:

- главного специалиста отдела опеки и попечительства Местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное (категория - «специалисты», группа долж-
ности – «старшая») - 1 единица;

- ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное (категория - «специалисты», группа долж-
ности – «старшая») - 1 единица.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств - участ-
ников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют 
право находиться на муниципальной службе (далее - граждане), не моложе 18 лет и не достигшие к моменту подачи до-
кументов на конкурс возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципаль-
ной службы, соответствующие общим квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности или специализации должности муниципальной 
службы, профессиональным знаниям и навыкам, при отсутствии обстоятельств, установленных действующим зако-
нодательством о муниципальной службе в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Для замещения вакантной должности главного специалиста отдела опеки и попечительства устанавливаются 
следующие квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной (го-
сударственной) службы или стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей: 

- высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Педагогика» или «Социальная работа» и стаж муниципальной службы (государственной служ-
бы) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к 
стажу муниципальной службы (гражданской службы) или стажу работы по специальности - не менее одного года 
стажа муниципальной службы (гражданской службы) или стажа работы по специальности;

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральных законов от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», других федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность органов местного самоуправления по 
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, Устава Санкт-Петербурга, законов и иных нор-
мативных правовых актов Санкт-Петербурга по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; 
процесса прохождения муниципальной службы; основ делопроизводства; норм делового общения;

- навыки оперативной реализации управленческих решений, эффективного планирования рабочего (служебного) 
времени, ведения деловых переговоров, подготовки документов, нормотворческой деятельности.

Для замещения вакантной должности ведущего специалиста отдела опеки и попечительства устанавливаются 
следующие квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной (го-
сударственной) службы или стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей: 

- высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Педагогика» или «Социальная работа» и стаж муниципальной службы (государственной служ-
бы) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к 
стажу муниципальной службы (гражданской службы) или стажу работы по специальности - не менее одного года 
стажа муниципальной службы (гражданской службы) или стажа работы по специальности;

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральных законов от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», других федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность органов местного самоуправления по 
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, Устава Санкт-Петербурга, законов и иных нор-
мативных правовых актов Санкт-Петербурга по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; 
процесса прохождения муниципальной службы; основ делопроизводства; норм делового общения;

- навыки оперативной реализации управленческих решений, эффективного планирования рабочего (служебного) 
времени, ведения деловых переговоров, подготовки документов, нормотворческой деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо представить в Местную администрацию внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с фотографией;
3) паспорт;
4) трудовую книжку (заверенную копию) за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой до-

говор заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, прибывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу (по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);
10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий году поступления на муниципальную службу;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшеству-
ющих году поступления на муниципальную службу (по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
28.12.2016 N 2867-р);

12) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования.

Условия прохождения муниципальной службы, гарантии и ограничения, связанные с муниципальной службой 
Санкт-Петербурга, определяются федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. 

Прием документов от претендентов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы производится с 12 сентября по 01 октября 2019 года (включительно) по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Алтайская, д. 13, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00) телефон для справок 371-28-72.

Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.
Проведение конкурса назначено на 10 октября 2019 года в 10 часов 30 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Алтайская, д. 13, Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Звездное, зал заседаний.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Звездное

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

  Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное в лице Главы Местной администрации Три-
шиной Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, именуемой в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и _______________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Работник» с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:  

1. Предмет трудового договора
1.1. Работник принимается на должность муниципальной службы _______________ отдела опеки и попечительства Местной администрации внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное.
 В Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге должность, замещаемая Работником, отнесена к старшей группе должностей муниципальной службы.
1.2.  Местом работы Работника является Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное (отдел 

опеки и попечительства), расположенная по адресу: 196066, Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д.13.
1.3. Работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка. 

1.4. Настоящий трудовой договор заключен на неопределенный срок с _______________ .
1.5. Испытательный срок: __________________.
1.6. Работник обязан приступить к работе - ________________. 
1.5. Работа по настоящему трудовому договору является для Работника постоянной и основной. Работник в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» вправе с предварительного письменного уведомления Работодателя может выполнять иную оплачиваемую работу, если это 
не повлечет за собой конфликт интересов и, если иное не будет предусмотрено законами, регулирующими вопросы муниципальной службы. 

1.6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. 
2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством о муниципальной службе в Санкт-Петербурге, Правилами внутреннего трудового распорядка 
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, иными локальными нормативными актами, 
должностной инструкцией и условиями настоящего трудового договора. 

2.2. Работник подчиняется непосредственно руководителю отдела опеки и попечительства 
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное.
2.3. Работник имеет право на:
– изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
– предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
– рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда;
– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
– отдых, обеспечиваемый установлением соответствующей закону продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих празд-

ничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков
– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами;
– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
Работник имеет и иные права, предоставленные ему трудовым законодательством и законами о муниципальной службе.
2.4. Работник обязуется:
– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
– соблюдать трудовую дисциплину;
– выполнять установленные нормы труда;
– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
– бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохран-

ность этого имущества) и других работников;
– незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохран-

ности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
– принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 
 выполнению работы, и немедленно сообщать о случившемся происшествии Работодателю;
– поддерживать свое рабочее место, оборудование в исправном состоянии, порядке и чистоте;
– соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных и денежных ценностей;
– повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной 

информации по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе; 
– заключать договор о полной материальной ответственности в случае приступления к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных 

ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом;
– исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего трудового договора.
2.5. Невключение в трудовой договор каких-либо из прав и (или) обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или 
исполнения этих обязанностей. 

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель вправе:
– изменять и расторгать трудовой договор с работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, и законами о муниципальной службе;
– поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
– требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей в соответствии с должностной инструкцией и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе 

к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка;

– привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
– принимать локальные нормативные;
3.2. Работодатель обязуется:
– соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия настоящего тру-

дового договора;
– предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;
– обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
– обеспечивать работника оборудованием и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
– обеспечивать работнику своевременную в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы;
– знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
– обеспечивать бытовые нужды работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей;
– осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, установленном федеральными законами;
– вести на работника трудовую книжку в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– обеспечивать сохранность персональных данных работника;
– исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локаль-

ными нормативными актами и настоящим трудовым договором.
– исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего трудового договора. 
4. Режим труда и отдыха
4.1. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени:
Время начала, окончания работы, перерывов в работе определяется Правилами внутреннего трудового распорядка Местной администрации внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное.
4.2. Работнику устанавливается ненормированный служебный день.
4.3. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней. Право на использование отпуска за первый год ра-

боты возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон, а также в установленных законом случаях 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков.
4.4. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого зависит от выслуги лет (не более 10 календарных дней).
4.5. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 3 календарных дня.
4.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его заявлению Работодатель может предоставить кратковременный отпуск без сохране-

ния заработной платы. 
5. Условия оплаты труда
5.1. Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику заработную плату:
Заработная плата работника исчисляется из ____ расчетных единиц в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20 июля 2006 г. № 348-54, размер расчетной единицы опре-

деляется Законом Санкт-Петербурга от 6 июля 2005 г. № 347-40 «О расчетной единице», Положением о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных 
служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности муниципального образования, Местной администрации МО Звездное, утвержденным Рас-
поряжением № 11 от 01 июня 2011 года, предусмотрены доплаты, выплата которых производится работнику.

5.2. Работодатель выплачивает Работнику заработную плату два раза в месяц: «05» и «20» числа. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

5.3. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться:
– для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
– при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания 

за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, 
пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 Трудового кодекса РФ).

5.4. С суммы заработной платы и с иных доходов Работника Работодатель уплачивает налоги в размерах и порядке, предусмотренных законодательством РФ. 
6. Другие условия
6.1. Настоящий трудовой договор в период его действия может быть изменен или дополнен его сторонами. При этом новые сведения вносятся непосредственно в текст трудо-

вого договора, а новые условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью трудового договора.

 6.2. Настоящий трудовой договор расторгается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством о труде.
 6.3. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего трудового договора без обоюдного согласия.
 6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего трудового договора, стороны его будут стремиться разрешать мирным путем по 

взаимному соглашению. При недостижения взаимоприемлемого решения - спор может быть передан для разрешения его в порядке, предусмотренном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.

6.5. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего трудового договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Работодателя и Работни-
ка по нему, стороны настоящего трудового договора будут руководствоваться положениями Трудового кодекса РФ и законами о муниципальной службе.

6.6. Настоящий трудовой договор подписан в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Один экземпляр трудового договора получил(а)_______________________________________
                                                                                                                                               Подпись ФИО дата

Номер 
документа

Дата
составления
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НАШ РЕПОРТАЖ

Наш большой веселый двор

Конец августа порадовал 
тёплой погодой, и детвора на 
Дунайском проспекте, 3-5, 
резвится в благоустроенном 
дворе. Постепенно площадка 
преображается – огромным 
надувным замком вырастает 
батут, куда тут же, сняв ботин-
ки и сандалии, устремляются 
дети. Большой популярностью 
также пользуется стол с ак-
вагримом. Там из-под кисти 
гримёра появляются «тигры», 
«коты», «феи» и «пираты». 

Нужно успеть как следу-
ет насладиться последними 
летними деньками: встать на 
ходули, сфотографироваться 
с Пятачком и Винни-Пухом – 
героями любимых мультфиль-
мов, станцевать с ведущим и 
увидеть настоящего медведя! 
Косолапый артист, знакомый 
жителям по многим уличным 
праздникам, снова демонстри-
рует цирковое мастерство: то 
на велосипеде прокатится, то 
на шар встанет лапами, а под 

сценическим псевдонимом Лю-
бава Буланова и «спеть» может.

Вместе с ним на импрови-
зированной арене выступают 
фокусница Фанни Лебедева и 
её пушистые четвероногие дру-
зья. Огромный белый пудель с 
ловкостью прыгает через коль-
ца, преодолевает преграды и 
исполняет собачий вальс. 

Такой же весёлый праздник 
муниципалы провели 2 сен-
тября во дворе на Звёздной, 
5. Здесь с новой программой 
выступил хореографический 
ансамбль «Фантазёры». И 
сверстникам артистов, и даже 
взрослым тоже захотелось пу-
ститься в пляс. 

Мастерство балансировки 
на одноколёсном велосипеде 
демонстрирует виртуоз Алек-
сандр, не только жонглируя и 
прыгая через скакалку, но и 
подхватывая на плечи ребят и 
даже удивлённых мам. Един-
ственные в России поющие 
клоуны – Объедало и Менюшка  
– порадовали забавными пес-

нями и играми. Чтобы попасть 
в корзину с плюшевой мухой и 
лопнуть самый большой мыль-
ный пузырь, дети забираются 
на плечи папам. Оттуда знако-
мый двор видно особенно хо-
рошо.

– Спасибо вам за чистоту 
и порядок в одном из самых 
больших и красивых дворов 
нашего округа! Два года назад 
здесь был пустырь, а теперь 
местные жители могут комфор-
тно гулять с детьми, отдыхать 
и наслаждаться любимыми 
праздниками! – обратился со 
сцены заместитель главы МО 
Звёздное Владимир Артамонов.

Выстраиваясь друг за дру-
гом, дети следуют через двор, 
где их ждут подарки от муници-
палитета – книги о Петербурге, 
в котором живут чудеса. А за-
тем бегут к родителям делиться 
впечатлениями. Завтра в школе 
тоже будет что рассказать. 

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

 95 лет
Левит Екатерина Николаевна

 90 лет
Спажева Лидия Александровна
Черняк Галина Всеволодовна 

 

85 лет
Апушкина Людмила Павловна

Ищенков Борис Васильевич
Никифорова Людмила Михайловна

Пухова Елизавета Михайловна
 

80 лет
Андреева Лидия Александровна

Бабак Алла Петровна
Будина Татьяна Николаевна 

Гудкова Надежда Георгиевна
Морозова Людмила Михайловна

Посадова Римма Ивановна
Фомина Тамара Ивановна

Хмелинская Татьяна Георгиевна
Шестакова Валентина Павловна

70 лет
Иванова Лидия Ивановна

Петров Валерий Александрович  

Муниципальный Совет
МО Звёздное от всей 

души поздравляет 
жителей нашего округа, 

отметивших день
 рождения в августе 

2019 года!

Поздравляем 
с юбилеем!

30 августа и 2 сентября для жителей округа Звёздное наш муниципалитет организовал яркие уличные праздники 
с выступлениями артистов, цирковых зверей и шоу мыльных пузырей. «Звёздная газета» побывала во дворах на 
Звёздной, 5, и Дунайском, 3-5, и узнала, как весело проводить лето и начать новый учебный год.

ПРИГЛАШАЕМ

Крепкого вам 
здоровья, любви, 

тепла, понимания 
и долгих лет жизни!

Ежегодно, в сентябре, при поддержке муници-
пального образования Звёздное Региональная Санкт-
Петербургская общественная организация «Верба» про-
водит Открытое соревнование по стрельбе из лука. 

На этот раз соревнования будут проходить в воскре-
сенье, 22 сентября, в День осеннего равноденствия. Так 
жители Звёздного будут встречать астрономическое на-
чало осени. 

Мы приглашаем жителей и гостей Звёздного принять 
участие в этом интересном мероприятии. Ждём всех же-
лающих 22 сентября в 11 часов утра на открытой спор-
тивной площадке во дворе дома 18 по Алтайской ули-
це. Приходите, чтобы попробовать себя в стрельбе из 
настоящего лука и на краткий миг почувствовать себя ча-
стью Русского войска и Русской истории.

Данное мероприятие будет интересно людям всех возрастов, от мала до велика. При-
ходите с детьми, приходите с родителями, этот праздник станет незабываемым момен-
том в вашей семейной истории!

Турнир по стрельбе из лука для всех возрастов

..

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


