14 сентября 2014 года состоятся В Ы Б О Р Ы
губернатора СанктПетербурга и выборы депутатов
Муниципального Совета города Павловска пятого созыва
14 сентября 2014 года в единый
день голосования павловчане бу
дут избирать Муниципальный Со
вет пятого созыва.
Первые муниципальные выборы
прошли в СанктПетербурге 17 лет
назад, в сентябре 1997 года. За эти
17 лет местное самоуправление в
России претерпело серьезные из
менения. При этом совершенство
вались как организация системы
органов местного самоуправле
ния, так и круг решаемых ими воп
росов местного значения. Следу
ет также отметить особый статус
СанктПетербурга как города фе
дерального значения, в котором
перечень вопросов местного зна
чения определяется Законода
тельным Собранием СанктПетер
бурга, исходя из цели сохранения
единства городского хозяйства.
В соответствии с Законом
СанктПетербурга "Об организа
ции местного самоуправления в
СанктПетербурге" к перечню воп
росов местного значения отнесе
но более 50 вопросов, включая
формирование и утверждение
местного бюджета, благоустрой
ство территории муниципального
образования, военнопатриоти
ческое воспитание, физкультуру и
спорт, организацию и проведение
местных праздничных мероприя
тий. В последние годы органы
государственной власти Санкт
Петербурга передают органам ме
стного самоуправления отдельные
государственные полномочия, та
кие как полномочия по опеке и по
печительству, по уборке и сани
тарной очистке территории муни
ципального образования.
Решением вопросов местного
значения в муниципалитетах зани
маются органы местного самоуп
равления. В Павловске это пред
ставительный орган – Муници
пальный Совет, исполнительно

распорядительный орган – Мест
ная администрация и глава муни
ципального образования, исполня
ющий обязанности председателя
Муниципального Совета. Исполне
нием отдельных государственных
полномочий занимается Местная
администрация. Глава муници
пального образования в Павлов
ске избирается из числа депутатов
Муниципального Совета и наделен
Уставом МО собственными полно
мочиями, основные из которых –
представление муниципального
образования в отношениях с любы
ми органами власти и организаци
ями, а также организация деятель
ности Муниципального Совета.
Следует отметить, что только
глава муниципального образова
ния, единственный из всех избран
ных депутатов, исполняет свои
полномочия на постоянной основе,
получая заработную плату. Ос
тальные депутаты работают на не
постоянной основе и заработную
плату или какиелибо компенсации
за свою депутатскую деятельность
не получают.
Представительный орган – Му
ниципальный Совет города Пав
ловска – в соответствии с Уставом
муниципального образования со
стоит из десяти депутатов, кото
рые избираются по двум избира
тельным округам: избирательному
округу №1 и избирательному окру
гу № 2. В каждом округе избирает
ся по пять депутатов. Таким обра
зом, каждый избиратель в Павлов
ске вправе проголосовать за пяте
рых кандидатов, то есть отметить
в избирательном бюллетене пять
фамилий тех кандидатов, которых
он бы хотел видеть в числе избран
ных депутатов Муниципального
Совета. Можно отметить в избира
тельном бюллетене и меньшее ко
личество кандидатов, однако надо
понимать, что в этом случае

остальных депутатов выберут без
вашего участия.
В соответствии с действующим
законодательством исполнитель
нораспорядительный орган – Ме
стная администрация города Пав
ловска – не подчинен Муниципаль
ному Совету, однако глава Мест
ной администрации назначается
Муниципальным Советом на кон
курсной основе и ежегодно отчи
тывается перед Советом о своей
работе и работе Местной админи
страции. Таким образом, можно ут
верждать, что Местная админист
рация, не будучи подчиненной Со
вету, подотчетна ему и призвана
проводить в жизнь принимаемые
Советом решения. Полномочия
главы Местной администрации
оканчиваются одновременно с
полномочиями назначившего его
Совета, поэтому сразу после нача
ла работы Муниципального Сове
та нового созыва объявляется
конкурс на замещение должности
главы Местной администрации.
14 сентября также состоятся
выборы губернатора СанктПе
тербурга. В соответствии с дей
ствующим законодательством из
биратели имеют право проголосо
вать досрочно, если в день голо
сования они будут отсутствовать
по своему месту жительства. При
этом от избирателя требуется
лишь подать свое заявление о
досрочном голосовании, в кото
ром указывается причина отсут
ствия 14 сентября по месту жи
тельства (отпуск, командировка,
режим трудовой и учебной дея
тельности, выполнение государ
ственных и общественных обя
занностей, состояние здоровья).
Избирательные комиссии не впра
ве требовать какиелибо докумен
ты, подтверждающие причину от
сутствия избирателя 14 сентября
по месту его проживания.

В период с 10 по 13 сен#
тября досрочное голосова#
ние проводится в поме#
щениях участковых изби#
рательных комиссий по
месту проживания избира#
теля, где предоставляется
право одновременно про#
голосовать как по выбо#
рам губернатора, так и по
выборам депутатов Муни#
ципального Совета.

В период с 3 по 9 сен#
тября проголосовать дос#
рочно на выборах губерна#
тора Санкт#Петербурга
можно в помещении тер#
риториальной избиратель#
ной комиссии № 20 по ад#
ресу: г. Пушкин, Октябрь#
ский бульвар, д. 24, а на
выборах депутатов Муни#
ципального Совета города
Павловска проголосовать
досрочно можно в избира#
тельной комиссии муни#
ципального образования
города Павловска по адре#
су: г. Павловск, Песчаный
пер., д. 11/16.
14 сентября жители будут опре
делять судьбу родного города на
ближайшие пять лет. От того,
сколько избирателей придет на из
бирательные участки, зависит ле
гитимность избранной власти. Се
годня особенно важно, чтобы из
бранная народом власть ощущала
за собой поддержку максимального
числа своих избирателей.

Павловчане всегда подавали пример своим активным участием в выборах
всех уровней власти. Давайте и сегодня сохраним эту славную традицию,
придем на избирательные участки и выберем свое будущее.
Избирательная комиссия
муниципального образования города Павловска

АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
Муниципального Совета города Павловска пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 1
Наш кандидат –
Гончар Е.А.
Граждане должны
знать!!!
Что получит город, когда земли разда!
ются под новую застройку и реконст!
рукцию?
Настало время отдать долг своему
Павловску, в котором я прожила долгие
годы. Обучение в институте, работа в На
учноисследовательском центре, и пред
принимательская деятельность отнимали
много сил и времени.
Теперь я полна сил и энергии, что
бы работать в Муниципальном совете на
благо нашего города и его жителей.
– Решать проблемы города должен Муниципальный совет, в состав кото!
рого входят представители не только одной правящей партии, но и депутаты от
других оппозиционных партий.
– В Муниципальном образовании должен быть введен запрет на работу депутатов
в Муниципальных учреждениях и предприятиях, которые на настоящий момент пре
вратились в "муниципальные кормушки".
– Сроки рассмотрения заявлений и писем от граждан должны быть сокра!
щены. Совет должен действительно решать, ставящиеся перед ним задачи на
благо г. Павловска.
– Все заседания Муниципальных советов должны быть открытыми.
– Граждане должны быть информированы через СМИ и интернет с перечнем
рассматриваемых вопросов и датой их проведения заранее.
– В связи с ростом коммунальных платежей необходимо достичь контроля со сто
роны Муниципального Совета над управляющими компаниями.
– Оказывать правовую помощь населению.
– Вернуть практику общественных слушаний по проектам нового строи!
тельства и реконструкции.

– Мы должны и можем повлиять на то, каким
будет наш Павловск завтра!
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Гончар Е.А.

ГРЕШНИКОВ
Филипп
Павлович
Кандидат в депутаты муниципально
го собрания города Павловска пятого со
зыва по избирательному округу № 1.
Постоянно проживаю в городе Пав
ловске.
Обучался в средней школе № 464
города Павловска, которую окончил в
2002 году.
В 2002 году поступил в Государствен
ную морскую академию имени адмирала
С.О. Макарова. Образование неполное
высшее. Женат.
Дорогие избиратели!
Город Павловск – это наш дом!
Стабильность и благополучие всего города и каждого горожанина зависит от всех нас.
Я уверен, что став депутатом муниципального образования, смогу сделать много
полезного для Вас, и облегчить вашу жизнь, сделав все возможное для предотвра
щения безразличного отношения чиновников к Вашим проблемам:
Перед Вами выбор – стабильность или потрясения, движение вперед или шаг
назад, конкретные дела или пустые обещания. Вот за что проголосует каждый из Вас.
Я считаю, что муниципальные депутаты не должны работать за деньги. Избира
тели, то есть горожане, выбирают депутатов, своих представителей, чтобы те защи
щали их, отстаивали их интересы, а не были бы еще одним слоем чиновников. Если
муниципальные депутаты за свой мандат начинают получать деньги, то они становят
ся обыкновенными чиновниками, которые озабочены уже не интересами граждан, а
своим положением, повышением зарплаты и всяких других доплат, которые положе
ны чиновникам.
Есть люди, которые сдаются при первых трудностях. И есть люди, которые сда
ются лишь в крайнем случае. Что же касается меня, то я из тех, кто не сдается вообще!

Приглашаю Вас принять участие на выборах 14 сентября 2014 года.
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Грешниковым Ф.П.

ГОНЧАРОВ
Вячеслав
Юрьевич
Предвыборная программа
кандидата

1. Превратить Муниципаль
ные Советы в реальный инструмент
улучшения городской среды и жиз
ни каждого жителя.
2. Сформировать Муници
пальные Советы не по указке сверху
действующей власти, а на основе
свободного волеизъявления жите
лей города и избрания депутата
ми граждан, делом доказавших способность исполнять обязанности
в интересах людей.
3. Поддержать инициативы общественных групп, наиболее активных
и авторитетных граждан, изъявивших желание реализовать свое консти
туционное право избирать и быть избранными.
4. Создавать целевые программы и добиваться их реализации в
коммунально!хозяйственной, семейно!бытовой и культурно!
досуговой жизни горожан. Развивать подростковые, спортивные и во
еннопатриотические клубы.
Уважаемые избиратели! 14 сентября 2014 г. день, когда решается
Ваша судьба и появляется момент реализовать свои желания и возможнос
ти. Ваш голос востребован, и не стоит думать, что результат выборов
предрешен!!!
С уважением, Вячеслав Гончаров
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Гончаровым В.Ю.

ЗИБАРЕВ
Валерий
Викторович
Считаю, что Муниципаль
ный Совет – не место для по
литических баталий и сорев
нования одиночек в оратор
ском искусстве. Работа в Му
ниципальном Совете – это ра
бота в команде. Умею и хочу
работать в команде, команде
единомышленников. Только
такая работа дает максималь
ный эффект, всегда обеспе
чивает запланированный
результат. Эффективное взаимодействие со всеми властными
институтами нашего общества и общественными организация
ми, выработка приоритетов социальноэкономического разви
тия муниципального образования на основе анализа обраще
ний граждан, неукоснительное соблюдение действующего за
конодательства – вот те три кита, на которых должно базиро
ваться и базируется местное самоуправление в нашем городе.
Обещать только то, что можно выполнить в рамках закреплен
ных за Муниципальным Советом полномочий, – таков должен
быть девиз работы команды единомышленников, в которой мне
бы хотелось работать в Совете.

Уважаемые избиратели!
Среди кандидатов в депутаты есть такая команда.
Поддержите ее своими голосами!
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Зибаревым В.В.

АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
Муниципального Совета города Павловска пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 1
ИВАШНЁВ
Роман
Николаевич

КОМЛЕВА
Ирина
Николаевна

Считаю, что Муниципаль
ный Совет – не место для по
литических баталий и соревно
вания одиночек в ораторском
искусстве. Работа в Муници
пальном Совете – это работа в
команде. Умею и хочу работать
в команде, команде едино
мышленников. Только такая
работа дает максимальный
эффект, всегда обеспечивает
запланированный результат.
Эффективное взаимодействие
со всеми властными институтами нашего общества и обществен
ными организациями, выработка приоритетов социальноэконо
мического развития муниципального образования на основе
анализа обращений граждан, неукоснительное соблюдение действую
щего законодательства – вот те три кита, на которых должно ба
зироваться и базируется местное самоуправление в нашем горо
де. Обещать только то, что можно выполнить в рамках закреплен
ных за Муниципальным Советом полномочий, – таков должен быть
девиз работы команды единомышленников, в которой мне бы хо
телось работать в Совете.

Считаю, что Муниципаль
ный Совет – не место для по
литических баталий и соревно
вания одиночек в ораторском
искусстве. Работа в Муници
пальном Совете – это работа в
команде. Умею и хочу работать
в команде, команде едино
мышленников. Только такая
работа дает максимальный
эффект, всегда обеспечивает
запланированный результат.
Эффективное взаимодействие
со всеми властными институтами нашего общества и обществен
ными организациями, выработка приоритетов социальноэконо
мического развития муниципального образования на основе
анализа обращений граждан, неукоснительное соблюдение действую
щего законодательства – вот те три кита, на которых должно ба
зироваться и базируется местное самоуправление в нашем горо
де. Обещать только то, что можно выполнить в рамках закреплен
ных за Муниципальным Советом полномочий, – таков должен быть
девиз работы команды единомышленников, в которой мне бы хо
телось работать в Совете.

Уважаемые избиратели!
Среди кандидатов в депутаты есть такая команда.
Поддержите ее своими голосами!

Уважаемые избиратели!
Среди кандидатов в депутаты есть такая команда.
Поддержите ее своими голосами!

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Ивашнёвым Р.Н.

МОРОЗОВ
Павел
Николаевич
Родился 8 декабря 1983 года в
гор. Ленинграде.
Мать Новикова Галина Михай
ловна – логопед в детской поликли
нике № 15 г. Павловска.
Отец Морозов Николай Нико
лаевич.
С рождения проживает в Пав
ловске. До пятого класса учился в
638 средней школе, затем в Пушкин
ской гимназии № 406.
В 2006 году закончил "Санкт
Петербургский Государственный Аг
рарный Университет" по специаль
ности "Обеспечение безопасности технологических процессов и произ
водств".
С 2007 по настоящее время работает в ООО "ЭлитДизайн" в должнос
ти генерального директора.
За это время организация прошла путь от маленького цеха по произ
водству натяжных потолков, находящегося на ул. Березовой в ВОГе, до
одного из крупнейших производителей России.
Программа кандидата нацелена на решение наболевших проблем на
шего города – таких как:
1. Социальная политика
2. Порядок и благоустройство
3. Заречная сторона
4. Молодежная политика
Ни в каких партиях не состоит, руководствуясь, исключительно, нужда
ми сегодняшнего Павловска, способен решать проблемы города без ог
лядки на начальство и правящие партии.
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Морозовым П.Н.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Комлевой И.Н.

ПАВЛОВ
Геннадий
Юрьевич,
независимый кандидат.
Вне политики.
Вне партий.
Дорогие Павловчане! Прежде
всего хочу поблагодарить Вас за оказан
ное доверие на предыдущих выборах
2009 г. В прошлый раз мне не удалось
обойти кандидатов, выдвинутых парти
ей власти. Надеюсь на этих выборах, с
вашей помощью, мы одержим победу.
Мне 43 года, коренной павловчанин. В
1949 году дед получил участок на Зареч
ной стороне,а бабушка в это время про
шла 400 км пешком с коровой из Псковской области. Всю жизнь прожил в Пав
ловске, окончил здесь школу, в 1990 г. окончил ЛИПТ, с 1991 г. начал заниматься
предпринимательской деятельностью. Воспитываю двоих сыновей. Руководил
спортивным обществом "Павловск 97". Провожу ежегодный футбольный тур
нир "Осенний кубок П97" с участием команд Павловска и Пушкина.
Решение проблем города:
– полный запрет несанкционированной "автомобильной зоны отдыха" в Мари
ентальской долине – охранной зоне ЮНЕСКО. Парковка автомобилей на берегу
реки Славянки и разжигание костров происходит уже на протяжении многих лет,
при полном бездействии властей.
– возвращение муниципальных помоек на Заречной стороне г. Павловска.
– решение вопроса о статусе "бесхозных" улиц – Матросова, Лермонтова, Со
циалистической.
– рассмотрение вопроса о бесплатном проходе жителей города в Павловский
парк, как например, это уже решено в парке г. Ломоносова (Ораниенбаум).
– популяризация здорового образа жизни, борьба с алкоголизмом и наркоманией.
– юридическая и консультативная помощь при обращении граждан с жалобами
в суд и Жилкомсервис.
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Павловым Г.Ю.

АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
Муниципального Совета города Павловска пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 1
ПРОКОПЕНКО
Андрей
Николаевич
Кандидат в депутаты муниципально
го собрания города Павловска пятого со
зыва по избирательному округу №1 .
Родился 29 июля 1983 года, в городе Ле
нинграде. В 2000 г. окончил среднюю
школу № 464 города Павловска. В этом же
году поступил в "Санкт Петербургский
государственный инженерноэкономи
ческий университет", который успешно
окончил в 2005 году, имею высшее эко
номическое образование. С 2007 года
по настоящее время работаю в ООО "АР
МАДА", в должности Генерального Дирек
тора. Женат. Коренной житель города
Павловска!
На посту муниципального депутата буду всячески:
– Способствовать качественному медицинскому обслуживанию!
– Отстаивать интересы Павловчан, при планировании бюджета города!
– Добиваться бесплатного входа в Павловский парк для жителей г. Павловска!
– Решать транспортные проблемы: несанкционированные парковки на газо
нах, постоянно увеличивающийся транзит автомашин через наш город, органи
зация транспортного сообщения с нашими садоводствами, отсутствие велоси
педных дорожек для любителей велоспорта, зимой своевременная уборка сне
га не только с улиц, но и с дворов!
– Содействовать в реализации нужных и полезных городу новых инвестицион
ных проектах: строительство новой бани, строительство бассейна и детских са
дов, возвращение муниципальных помоек на "заречную сторону", реконструк
ция стадиона "Олимпиец"!
Единая цель всех будущих усилий – красивый, удобный и уютный, наш любимый
город Павловск!

За вами выбор, попробовать, изменить жизнь родного города
или оставить все попрежнему!
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Прокопенко А.Н.

ШУМИЛОВ
Илья
Викторович
Родился 14 сентября 1979 года в городе Ленингра
де. С 1997 по 2001 гг. служил в рядах железнодорож
ных войск Российской Федерации. Уволившись из ар
мии в 2001 году, пошел работать по основной специ
альности в автомастерскую. Прошел путь от обычного
механика до мастераконсультанта.
Одновременно с работой Илья Викторович прошел
обучение в Государственном Институте Психологии и
Социальной Работы.
На данный момент занимает должность мастеракон
сультанта в компании "РОСМОТОРС". Женат, воспиты
вает сына.
Участник коалиции общественнополитических орга
низаций "Общероссийский народный фронт". Член
Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ВЕ
ЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО". Наша партия делает упор, на со
циальные гарантии и культурнопросветительскую деятельность.
Социальные гарантии
Поддержка семьи, помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации долж
ны стать предметом особой заботы депутатов муниципального совета. Мы считаем необ
ходимым развивать следующие направления социальной работы:
1. Совершенствование работы органов опеки и попечительства.
2. Создание службы доставки продуктов и лекарств пенсионерам, одиноким матерям с
малолетними детьми.
3. Осуществление защиты прав потребителей.
4. Помощь малоимущим.
5. Совершенствование работы социального такси.
6. Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями.
Культурнопросветительская деятельность
Высокий темп жизни ведет к тому, что у горожан практически не остается свободного
времени – времени, которое можно посвятить себе, своему здоровью, своей семье. Тем
более важно создавать возможности для того, чтобы граждане могли проводить свобод
ное время с пользой и удовольствием. Для этого мы планируем:
1. Возрождение районных культурнодосуговых центров (дома культуры, подростковые и
молодежные клубы, дома творчества), работающих на безвозмездной основе.
2. Создание условий для развития массовой физкультуры и спорта для людей всех возраст
ных категорий.
3. Сотрудничество с учреждениями культуры (театрами, музеями), спортивными площад
ками (бассейнами, спортивными клубами) для обеспечения жителей округа бесплатными
билетами и абонементами.
4. Организацию встреч с представителями общественности, известными людьми и специ
алистами в различных областях для консультирования по юридическим, экономическим и
другим злободневным вопросам.
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Шумиловым И.В.

СЕМЁНОВА
Лариса
Ивановна
Считаю, что Муниципаль
ный Совет – не место для по
литических баталий и сорев
нования одиночек в ораторс
ком искусстве. Работа в Муни
ципальном Совете – это рабо
та в команде. Умею и хочу рабо
тать в команде, команде едино
мышленников. Только такая ра
бота дает максимальный
эффект, всегда обеспечивает
запланированный результат.
Эффективное взаимодействие
со всеми властными институтами нашего общества и обществен
ными организациями, выработка приоритетов социальноэконо
мического развития муниципального образования на основе
анализа обращений граждан, неукоснительное соблюдение действую
щего законодательства – вот те три кита, на которых должно ба
зироваться и базируется местное самоуправление в нашем горо
де. Обещать только то, что можно выполнить в рамках закреплен
ных за Муниципальным Советом полномочий, – таков должен быть
девиз работы команды единомышленников, в которой мне бы хо
телось работать в Совете.

Уважаемые избиратели!
Среди кандидатов в депутаты есть такая команда.
Поддержите ее своими голосами!
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Семёновой Л.И.

ЩЕРБАКОВ
Максим
Вячеславович
Считаю, что Муниципаль
ный Совет – не место для по
литических баталий и соревно
вания одиночек в ораторском
искусстве. Работа в Муници
пальном Совете – это работа в
команде. Умею и хочу работать
в команде, команде едино
мышленников. Только такая
работа дает максимальный
эффект, всегда обеспечивает
запланированный результат.
Эффективное взаимодействие
со всеми властными институтами нашего общества и обществен
ными организациями, выработка приоритетов социальноэконо
мического развития муниципального образования на основе ана
лиза обращений граждан, неукоснительное соблюдение действу
ющего законодательства – вот те три кита, на которых должно ба
зироваться и базируется местное самоуправление в нашем горо
де. Обещать только то, что можно выполнить в рамках закреплен
ных за Муниципальным Советом полномочий, – таков должен быть
девиз работы команды единомышленников, в которой мне бы хо
телось работать в Совете.

Уважаемые избиратели!
Среди кандидатов в депутаты есть такая команда.
Поддержите ее своими голосами!
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Щербакова М.В.

АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
Муниципального Совета города Павловска пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 2
ВАСИЛЬЕВ
Дмитрий
Владимирович
Родился в 1982 году в городе Павловске. Вся жизнь
Дмитрия Владимировича связана со спортом. Явля
ется чемпионом России и двукратным обладателем
кубка России по футзалу. Выступал за футбольную
команду "Радуга" г. Павловска. Тренировал школьную
команду по футболу, занявшую призовое место в чем
пионате города. Был одним из организаторов фес
тиваля "Графские Развалины" в городе Павловске.
Дмитрий Владимирович занимает активную жизнен
ную позицию, выступает за усиление России и повы
шение ответственности власти перед избирателями.
Член профсоюза граждан России. Участник коалиции общественнополитических
организаций "Общероссийский народный фронт". Член Всероссийской полити0
ческой партии "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО". Наша партия делает основной
упор на благоустройство нашего района и безопасность.
Благоустройство:
Мы считаем, что муниципальные депутаты обладают всеми необходимыми полно
мочиями для того, чтобы сделать городскую среду более комфортной и удобной для
жителей муниципального образования. Для этого нужно позаботиться о том, чтобы
были реализованы пожелания жителей по следующим направлениям работы:
1. Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий.
2. Создание парковочных мест для автомобилей.
3. Контроль за сбором и вывозом бытовых отходов и мусора.
4. Оборудование детских площадок, велосипедных дорожек.
5. Выделение обособленной территории для выгула собак.
Безопасность:
Безопасность – основа стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Муници
пальная власть должна в рамках своей компетенции прилагать максимум усилий для
обеспечения безопасности в округе:
1. Профилактика правонарушений. Поддержка общественных организаций, участву
ющих в охране общественного порядка на территории Муниципального образования.
2. Контроль за соблюдением законодательства в сфере розничной торговли – мага
зины шаговой доступности вместо неопрятных ларьков; решительная борьба с прода
жей алкоголя и табака несовершеннолетним.
3. Борьба с нелегальной миграцией, работа по предупреждению противоправных
действий и нарушений законодательства в сфере миграции; создание преференций
для коренных жителей Петербурга при устройстве на работу.
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Васильевым Д.В.

ПРОГРАММА
Политической партии
"Российская объединенная
демократическая партия "ЯБЛОКО"
на выборах в муниципальные советы
Санкт0Петербурга
14 сентября 2014 года.
Партия "ЯБЛОКО" считает необходимым, чтобы
будущие депутаты Муниципальных советов, выдви
нутые партией "ЯБЛОКО", в своей практической де
путатской работе стремились:
1.
Обеспечить полную открытость при
принятии решений.
Все заседания Муниципальных советов должны
быть реально открытыми для граждан.Все реше
ния и все наиболее важные проекты решений нужно
незамедлительно публиковать в интернете. Каждому
избирателю ежегодно направлять отчет о работе его Муниципального совета.
2.
Создать систему демократического контроля за работой районных
администраций.
В качестве первого шага – в 2014 –2015 гг. организовать Общественные (контрольные)
советы районов (по 2–4 представителя от каждого Муниципального совета).
В перспективе – перейти к выборам районных советов депутатов.
3.
Контролировать управляющие компании в сфере ЖКХ, поддерживать
ЖСК и ТСЖ.
Для этого создать Муниципальные центры ЖКХ, оказывающие правовую и консульта
ционную поддержку жителям, советам домов, председателям ТСЖ и ЖСК.
4.
Увеличить роль Муниципальных советов при подготовке градостроитель0
ных решений.
Необходимо отказаться от практики, когда Муниципальные советы не используют име
ющиеся возможности для участия в подготовке градостроительных решений. По ито
гам всех общественных слушаний, проводимых по проектам нового строительства и
реконструкции, необходимо принимать решение Муниципального совета и направлять
его губернатору.
5. Поставить заслон коррупционным схемам.
В муниципальных образованиях должен быть введен запрет на работу депутатов в
муниципальных учреждениях и предприятиях, которые превратились в "муниципаль
ные кормушки" для "осваивания" бюджетных средств. Все случаи роста муниципаль
ного долга необходимо расследовать с участием специалистов, выбранных предста
вителями оппозиции.

Кандидат в депутаты от Партии "ЯБЛОКО"
Ольга Ковалева
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Ковалевой О.Д.

ВОЛВЕНКО
Александр
Николаевич
Считаю, что Муниципаль
ный Совет – не место для по
литических баталий и сорев
нования одиночек в оратор
ском искусстве. Работа в
Муниципальном Совете – это
работа в команде. Умею и хочу
работать в команде, команде
единомышленников. Только
такая работа дает максималь
ный эффект, всегда обеспе
чивает запланированный
результат. Эффективное взаимодействие со всеми властными
институтами нашего общества и общественными организация
ми, выработка приоритетов социальноэкономического разви
тия муниципального образования на основе анализа обраще
ний граждан, неукоснительное соблюдение действующего за
конодательства – вот те три кита, на которых должно базиро
ваться и базируется местное самоуправление в нашем городе.
Обещать только то, что можно выполнить в рамках закреплен
ных за Муниципальным Советом полномочий, – таков должен
быть девиз работы команды единомышленников, в которой мне
бы хотелось работать в Совете.

Уважаемые избиратели!
Среди кандидатов в депутаты есть такая команда.
Поддержите ее своими голосами!
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Волвенко А.Н.

КРЫЛОВ
Игорь
Михайлович
Считаю, что Муниципаль
ный Совет – не место для по
литических баталий и сорев
нования одиночек в ораторс
ком искусстве. Работа в Му
ниципальном Совете – это
работа в команде. Умею и хочу
работать в команде, команде
единомышленников. Только
такая работа дает максималь
ный эффект, всегда обеспе
чивает запланированный
результат. Эффективное взаимодействие со всеми властными
институтами нашего общества и общественными организация
ми, выработка приоритетов социальноэкономического разви
тия муниципального образования на основе анализа обраще
ний граждан, неукоснительное соблюдение действующего за
конодательства – вот те три кита, на которых должно базиро
ваться и базируется местное самоуправление в нашем городе.
Обещать только то, что можно выполнить в рамках закреплен
ных за Муниципальным Советом полномочий, – таков должен
быть девиз работы команды единомышленников, в которой мне
бы хотелось работать в Совете.

Уважаемые избиратели!
Среди кандидатов в депутаты есть такая команда.
Поддержите ее своими голосами!
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Крыловым И.М.

АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
Муниципального Совета города Павловска пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 2
Уважаемые избиратели!
Впереди выборы, мы будем
выбирать власть на 5 лет. Говорить
можно много о какихлибо пробле
мах, которые не решаются годами.
Для меня и моей команды являет
ся приоритетом прямое общение
граждан со своими депутатами,
которых они выбрали. Помощь
гражданам в решении их соци
альных проблем – наша основная
цель.
Спросите у жителей, знают ли
они своего депутата? Обращались
ли они к нему с какимилибо про
блемами? – Я думаю, ответ будет
отрицательным.
Долг депутата – объяснить,
направить, а главное – решить проблему граждан, которым требует
ся помощь.
Важно заниматься социальным развитием нашего района. Тща
тельно настроить работу органов, отвечающих за школьнодошколь
ное образование, благоустройство дворов и улиц, безопасность на
дорогах, работу спортивных подростковомолодежных клубов наше
го района.
Главное – правильно расставить приоритеты в развитии нашего
района, добиться поставленных задач.
И я думаю, у нас с вами всё получится, и жить в нашем городе
будет ещё более комфортно.

Уважаемые избиратели!
Совсем скоро вы пойдёте голосовать за кандидатов в де
путаты муниципального Совета МО славного города Павловска!
Вспомним, что русские традиции государственного уп
равления имеют множество наших исконных демократических
форм. Именно об этом говорил Президент В.В. Путин, высту
пая в декабре 2013 года с обращением к Федеральному Со
бранию России. В нём наш Президент высказал мнение о необ
ходимости усиления местного самоуправления. Он напрямую
связывает это со 150летием второй земской реформы и даёт
всем нам очень важный посыл: "Мы должны поддерживать
гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы
у людей была реальная возможность принимать участие в уп
равлении своим посёлком или городом, в решении повседнев
ных вопросов, которые на самом деле определяют качество
жизни".
А мне хочется добавить, что "качество жизни" опреде
ляется не только каждодневными вопросами жизни посёлка
или города, но и гражданской активностью его жителей!
Гражданская активность, если она, конечно, есть, простирается вплоть до избрания Главы госу
дарства и думских комитетов! А если её нет, если граждане, как говорится, предпочитают лёжа на
боку смотреть телевизор, то что же вы хотите? Сейчас у России, несмотря на сложную междуна
родную обстановку, появился шанс для духовного и экономического подъёма, для превращения
просто населения вновь в единый дружный, крепкий российский народ! Давайте не упустим эту
возможность! Что для этого надо? – спросите вы. Ответ прост – ваша гражданская активность!
Наш Президент какбы протягивает нам руку помощи и говорит нам: я со своей стороны
обеспечу законодательное усиление органов местного самоуправления, ну, а уж вы со своей
стороны обеспечьте гражданскую активность, направленную на реальное улучшение качества
жизни. Формула простая, но действенная!
Если мы все вместе научимся грамотно управлять своими городами и посёлками, если про
тех, кто руководит, мы будем говорить не "они там", а "мы здесь", то мы сможем делать и после
дующие важные шаги, а именно постепенно избавляться от нынешнего засилья чиновников всех
мастей и рангов, и реально привносить в нашу жизнь элементы именно народного самоуправ
ления!! На мой взгляд, именно муниципальные советы могут и должны стать истинной народной
трибуной, где мы с вами сможем реализовывать свою гражданскую позицию, охватывая с каж
дым днём всё больший круг вопросов: благоустройства и коммунальных тарифов, здравоохра
нения и социальной защиты, образования и дошкольного воспитания, культуры и отдыха!
Наведение порядка в стране начинается с наведения порядка в своём дворе, на своей улице!
Давайте, наконец, поймём, что мы здесь хозяева, а не временные гости!
В случае моего избрания я обещаю приложить все свои силы и старания для решения ваших
насущных вопросов, уважаемые избиратели!
Считаю необходимым содействовать:
– облагораживанию дворов г. Павловска
– сохранению исторических объектов, их реставрации
– установке памятника легендарному директору ГМЗ "Павловск" А.И. Зеленовой
– решению проблемы дорогостоящего входа в павловский парк для жителей г. Павловска

Кандидат в депутаты Муниципального Совета
Михайлов Сергей Анатольевич

Ваш кандидат в депутаты Муниципального Совета
Панкова Тамара Борисовна

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Михайловым С.А.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Панковой Т.Б.

ПАРАМОНОВА
Ольга
Абелевна

ФИЛАТОВ
Юрий
Владимирович

Считаю, что Муниципаль
ный Совет – не место для по
литических баталий и сорев
нования одиночек в оратор
ском искусстве. Работа в Муни
ципальном Совете – это ра
бота в команде. Умею и хочу
работать в команде, команде
единомышленников. Только
такая работа дает максималь
ный эффект, всегда обес
печивает запланированный
результат. Эффективное взаимодействие со всеми властными
институтами нашего общества и общественными организация
ми, выработка приоритетов социальноэкономического разви
тия муниципального образования на основе анализа обраще
ний граждан, неукоснительное соблюдение действующего за
конодательства – вот те три кита, на которых должно базиро
ваться и базируется местное самоуправление в нашем городе.
Обещать только то, что можно выполнить в рамках закреплен
ных за Муниципальным Советом полномочий, – таков должен
быть девиз работы команды единомышленников, в которой мне
бы хотелось работать в Совете.

Считаю, что Муниципаль
ный Совет – не место для по
литических баталий и сорев
нования одиночек в оратор
ском искусстве. Работа в Му
ниципальном Совете – это ра
бота в команде. Умею и хочу
работать в команде, команде
единомышленников. Только
такая работа дает максималь
ный эффект, всегда обеспе
чивает
запланированный
результат. Эффективное взаимодействие со всеми властными
институтами нашего общества и общественными организация
ми, выработка приоритетов социальноэкономического разви
тия муниципального образования на основе анализа обраще
ний граждан, неукоснительное соблюдение действующего за
конодательства – вот те три кита, на которых должно базиро
ваться и базируется местное самоуправление в нашем городе.
Обещать только то, что можно выполнить в рамках закреплен
ных за Муниципальным Советом полномочий, – таков должен
быть девиз работы команды единомышленников, в которой мне
бы хотелось работать в Совете.

Уважаемые избиратели!
Среди кандидатов в депутаты есть такая команда.
Поддержите ее своими голосами!

Уважаемые избиратели!
Среди кандидатов в депутаты есть такая команда.
Поддержите ее своими голосами!

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Парамоновой О.А.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Филатовым Ю.В.

АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
Муниципального Совета города Павловска пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 2
ЛИБЕРАЛЬНО+ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

ЧАЙКИНА
Галина
Васильевна

РОССИИ
Санкт+Петербургское региональное отделение
СанктПетербург, ул. Маркина, дом 12, тел.: (812) 6220707

email: 78@ldpr.ru

Я, Форостяный Василий Стани
славович, родился 04.03.1979 г.
в СПб., русский.
Выдвинут избирательным объе
динением политической партии
ЛДПР.
Член политической партии ЛДРП
с 2011 г.
Родился в семье рабочих, занимаюсь
трудовой деятельностью с 16 лет, прошел
службу в Вооруженных силах, имею поощре
ния и награды.
Непрерывный рабочий стаж более
20 лет. Есть опыт работы в различных сфе
рах деятельности, прошел путь от простого
рабочего до генерального директора орга
низации. Имею большой опыт в сфере
руководящей работы.
Программа кандидата в Депутаты Муници
пального Совета г. Павловск, 5го созыва:
1. Установить аптечный пункт на базе социального обеспечения
2. Организовать открытие продуктовой сети самообслуживания шаговой
доступности
3. Открыть новый маршрут рейсового автобуса ВИР–Павловск–Пушкин
4. Организовать открытие нового дошкольного учреждения
5. Организовать движение школьного автобуса до школ г.Павловска и обратно
6. Построить тротуарные и велосипедные дорожки для пешеходов и велосипедистов
Уважаемые избиратели! Я не буду обещать того, что не в моих силах, но выбрав
меня в депутаты обращайтесь ко мне по всем вашим "больным" вопросам и я буду их
обязательно решать, так как за моей спиной стоит партия ЛДПР, партия, не запятнав
шая себя неисполненными обещаниями, партия, заботящаяся о простых гражданах,
решающая конкретно вопросы каждого обратившегося.

Считаю, что Муниципаль
ный Совет – не место для по
литических баталий и сорев
нования одиночек в оратор
ском искусстве. Работа в
Муниципальном Совете – это
работа в команде. Умею и хочу
работать в команде, команде
единомышленников. Только
такая работа дает максималь
ный эффект, всегда обеспе
чивает
запланированный
результат. Эффективное взаимодействие со всеми властными
институтами нашего общества и общественными организация
ми, выработка приоритетов социальноэкономического разви
тия муниципального образования на основе анализа обраще
ний граждан, неукоснительное соблюдение действующего за
конодательства – вот те три кита, на которых должно базиро
ваться и базируется местное самоуправление в нашем городе.
Обещать только то, что можно выполнить в рамках закреплен
ных за Муниципальным Советом полномочий, – таков должен
быть девиз работы команды единомышленников, в которой мне
бы хотелось работать в Совете.

Уважаемые избиратели!
Среди кандидатов в депутаты есть такая команда.
Поддержите ее своими голосами!

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Форостяным В.С.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно;
публикация размещена кандидатом Чайкиной Г.В.

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами
в депутаты Муниципального Совета города Павловска пятого созыва
по избирательному округу № 1
(информация предоставлена избирательной комиссией муниципального образования города Павловска
по состоянию на 30 августа 2014 года)

№ п/п

1

Фамилия, имя, отчество

Представлено кандидатом

квартира, место нахождения –
СанктПетербург, г. Павловск

МИ ФНС России № 2 по СПб

Доходы

Ивашнёв Роман Николаевич
148800 руб.

3

Организация,
предоставившая сведения

Недвижимое имущество

Гончаров Вячеслав Юрьевич
_

2

Результаты проверки

149999 руб.

МИ ФНС России № 2 по СПб

Транспортные средства

Морозов Павел Николаевич
_

легковой а/м ВАЗ 21074, 2004 г.в.

МИ ФНС России № 2 по СПб

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты
Муниципального Совета города Павловска пятого созыва по избирательному округу № 2, в избирательной
комиссии муниципального образования города Павловска по состоянию на 30 августа 2014 года отсутствуют.

СВЕДЕНИЯ
о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты Муниципального Совета города Павловска пятого созыва по избирательному округу № 1
(информация предоставлена избирательной комиссией муниципального образования города Павловска по состоянию на 30 августа 2014 года)
Недвижимое имущество на 01.06.2014 г.,
место нахождения (субъект Российской Федерации),общая площадь (кв. м)
Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Общий доход
за 2013 год
(руб.)

Транспортные средства
на 01.06.2014 г.
(вид, марка, модель,
год выпуска)

Денежные средства,
находящиеся
на счетах в банках,
на 01.06.2014 г.
(количество счетов,
общая сумма в руб.)

Акции, доли участия
в коммерческих
организациях и иные
ценные бумаги
на 01.06.2014 г.

земельные
участки

жилые
дома

квартиры

дачи

гаражи

иное
недвижимое
имущество,
наименование

221 812,23 руб.

Санкт
Петербург,
949 кв. м



СанктПетербург,
55,6 кв. м,
54,1 кв. м,
31,3 кв. м

Санкт
Петербург,
145 кв. м





Легковой а/м
ШКОДА YETI, 2012 г.в.

1 счет,
10 382,16 руб.



120 000,00 руб.





СанктПетербург,
площадь
не указана







Легковой а/м НИССАН
MURANO, 2012 г.в.





120 000,00 руб.













Легковой а/м ОПЕЛЬ ASTRA
GTC PJ/SW, 2012 г.в.





4 Зибарев
Валерий Викторович 814 293,68 руб.





СанктПетербург,
59,2 кв. м,
53,71 кв. м







Легковой а/м ОПЕЛЬ ASTRA
STATION, 2009 г.в.

6 счетов,
65 163,15 руб.

ООО "Пязелево", 20%,
ООО "Сюрприз",
33,33%

Санкт
Петербург,
286 кв. м











Легковые а/м Ленд Ровер,
Ренж Ровер Спорт, 2013 г.в.,
Мерседес Бенц, Е250,
2013 г.в., БМВ, Х3, 2011 г.в.

1 счет,
250 000,00 руб.

ООО "ГринПласт",
100%





4 счета,
13 970,91 руб.







№
п/п

1 Гончар
Елена Алексеевна

2 Гончаров
Вячеслав Юрьевич
3 Грешников
Филипп Павлович

5 Ивашнёв
Роман Николаевич

149 999,00 руб.

6 Комлева
Ирина Николаевна

454 846,22 руб.





СанктПетербург,
65,3 кв. м,
1/2 доля





180 000,00 руб.





СанктПетербург,
55,3 кв. м,
1/2 доля







Легковые а/м Мерседес
Е300, 2011 г.в., ВАЗ21074,
2004 г.в., грузовой – фургон
Peugeot partner, 2012 г.в.

407 005,21 руб.













Легковой а/м Опель Астра
Вагон, 2011 г.в.

1 счет,
4287,05 руб.



120 000,00 руб.









Санкт
Петер
бург,
22,3 кв. м



Легковые а/м МЕРСЕДЕС
С300, 1986 г.в., МИЦУБИСИ
ЛАНЦЕР, 1990 г.в., РЕНО
МЕГАН II, 2008 г.в.

1 счет,
305,17 руб.

ООО "Армада", 50%











4 счета,
39 309,00 руб.





СанктПетербург,
46,4 кв. м,
1/4 доля



Ленин
градская
обл.,
35 кв. м



Легковой а/м Субару
Форестер, 2004 г.в.

3 счета,
16 547,77 руб.





СанктПетербург,
118 кв. м



Легковые а/м АудиQ3,
2012 г.в., ИЖ2715, 1992 г.в.,
моторная лодка Зодиак340
с двиг. HONDA мощн. 15 л.с.,
2004 г.в.

9 счетов,
251 851,25 руб.



7 Морозов
Павел Николаевич

8 Павлов
Геннадий Юрьевич
9 Прокопенко
Андрей Николаевич

10 Семёнова
Лариса Ивановна

11 Шумилов
Илья Викторович

12 Щербаков Максим
Вячеславович

Санкт
СанктПетер
Петер
бург, 916 кв. м,
бург,
1 161 108,00 руб.
Псковская обл.,
50,1
798 кв. м
кв. м
187196,40 руб.



Ленинградская
2 371 983,36 руб.
обл.,
1713 кв. м





СВЕДЕНИЯ
о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты Муниципального Совета города Павловска пятого созыва по избирательному округу № 2
(информация предоставлена избирательной комиссией муниципального образования города Павловска по состоянию на 30 августа 2014 года)
Недвижимое имущество на 01.06.2014 г.,
место нахождения (субъект Российской Федерации),общая площадь (кв. м)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

1 Васильев Дмитрий
Владимирович

4 Крылов
Игорь Михайлович

6 Панкова
Тамара Борисовна
7 Парамонова
Ольга Абелевна





жилые дома

квартиры

дачи

гаражи

иное
недвижимое
имущество,
наименование







СанктПетербург,
51,7 кв. м,
1/3 доля













СанктПетербург,
49,9 кв. м,
1/4 доля









СанктПетербург,
281 кв. м,
2/187 доли,
совместная
собственность,
общее количество
иных участников
совместной
собственности1









1 счет,
17 058,00 руб.











Легковой а/м
ВАЗ 2106, 1998 г.в.

2 счета,
22 854,98 руб.









Легковые а/м
БМВ F10, 2011 г.в.,
ЛАДА ЛАРГУС,
2012 г.в.













5 счетов,
310 618,17 руб.






9 счетов,
1 954 837,41 руб.





2 счета,
362,44 руб.









СанктПетербург,
91 кв.м

329 550,69 руб.





СанктПетербург,
28,8 кв. м



СанктПетербург,
75,2 кв. м,
Ленин
86,6 кв. м,
градская
1/3 доля,
обл.,
48,6 кв. м,
40,7 кв.м
1/2 доля

1 569 506,87 руб. Ленинградская обл.,
1171 кв. м

8 Филатов
Юрий Владимирович
468 701,80 руб.

Ленинградская обл., Ленинградская обл.,
101,2 кв. м
600 кв. м



Ленинградская обл., Ленинградская обл., СанктПетербург,
9 Форостяный Василий

Станиславович
37 кв. м
113 кв. м, 1/2 доля
251 кв. м, 1/2 доля
10 Чайкина
СанктПетербург,
Галина Васильевна 1 152 441,96 руб. СанктПетербург,

43,5 кв. м, 65,4 кв.
896 кв. м
м, 1/3 доля

№ 12 (22)
3 сентября 2014 г.
Специальный выпуск

Акции, доли участия
в коммерческих
организациях и иные
ценные бумаги
на 01.06.2014 г.

земельные участки

СанктПетербург,
Ставропольский
496 кв. м, Ставро
край, 64,9 кв. м,
польский край,
1/2 доля, совместная
600 кв. м,
собственность,
567 055,44 руб. 1/2 доля, совместная
общее количество
собственность,
иных участников
общее количество
совместной
иных участников
собственности – 1
совместной
собственности – 1
Ленинградская обл., Ленинградская обл.,
1 737 784,61 руб.
58,7 кв. м
2300 кв. м

5 Михайлов
Сергей Анатольевич

Денежные средства,
находящиеся
на счетах в банках,
на 01.06.2014 г.
(количество счетов,
общая сумма в руб.)

Общий доход
за 2013 год
(руб.)

2 Волвенко Александр
369 192,00 руб.
Николаевич
3 Ковалева
Ольга Дмитриевна

Транспортные
средства
на 01.06.2014 г.
(вид, марка, модель,
год выпуска)
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1 042 564,24 руб.
"Шушарочка", 25%







Легковой а/м
ТОЙОТА VERSO,
2013 г.в., водный
транспорт,
м/л "Кайман 380 N",
2011 г.в.



















Легковые а/м
FORD FUSION,
2008 г.в., HYUNDAI
SOLARIS, 2012 г.в.

4 счета,
773 850,83 руб.



Главный редактор Александра Гузина.
Оригиналмакет выполнен компьютерным центром «ЦГ»:
196601, г. Пушкин,Октябрьский бр, д.24.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма Курьер»:
СПб, ул. Благодатная, 63. Тираж 6 000 экз.
Подписано в печать 2 сентября 2014 г.
Заказ № 56

Мнение авторов не всегда совпадает
с мнением редакции.
Рукописи не возвращаются
и не рецензируются.
При перепечатке материалов ссылка
на «Наш Павловск» обязательна.
Распространяется бесплатно.

