
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДА ПАВЛОВСКА

РЕШЕНИЕ

от 15 сентября 2014 года                           № 16%1

Об определении результатов выборов депутатов
Муниципального Совета города Павловска пятого созыва
по многомандатным избирательным округам № 1 и № 2

В соответствии со статьей 57 Закона Санкт�Петербурга "О выборах депута�
тов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт�
Петербурга" от 26.05.2014 № 303�46, на основании протоколов избирательной
комиссии муниципального образования города Павловска о результатах выбо�
ров депутатов Муниципального Совета города Павловска по избирательным ок�
ругам № 1 и № 2 избирательная комиссия муниципального образования города
Павловска РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Муниципального Совета города Павловска
пятого созыва по избирательным округам № 1 и № 2 состоявшимися и действи�
тельными.

2. Признать избранными депутатами Муниципального Совета города Пав�
ловска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1:

Зибарева Валерия Викторовича,
Ивашнёва Романа Николаевича,
Комлеву Ирину Николаевну,
Семёнову Ларису Ивановну,
Щербакова Максима Вячеславовича.
3. Признать избранными депутатами Муниципального Совета города Пав�

ловска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2:
Волвенко Александра Николаевича,
Крылова Игоря Михайловича,
Парамонову Ольгу Абелевну,
Филатова Юрия Владимировича,
Чайкину Галину Васильевну.
4. Известить зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о ре�

зультатах выборов.
5. Опубликовать настоящее решение, протоколы избирательной комиссии

муниципального образования города Павловска о результатах выборов по изби�
рательным округам № 1 и № 2 и сводные таблицы избирательной комиссии
муниципального образования города Павловска о результатах выборов по изби�
рательным округам № 1 и № 2 в газете "Наш Павловск".

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председате�
ля избирательной комиссии муниципального образования города Павловска
Нестерову О.Е.

Председатель ИКМО г. Павловска О.Е. НЕСТЕРОВА
Секретарь ИКМО г. Павловска И.Л. ЛЕБЕДЕВ

Фамилии внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

ПроцентЧисло голосов избирателей,
поданных за каждого

зарегистрированного кандидата

1. Бикбаев Тахир Ришатович

2. Иванова Ирина Владимировна

3. Петров Андрей Николаевич

4. Полтавченко Георгий Сергеевич

5. Сухенко Константин Эдуардович

0  0  0  9  8  2

0  0  5  5  1  1

0  0  1  1  0  4

0  4  1  5  7  6

0  0  1  3  1  1

1,89

10,62

2,13

80,11

2,53

Информация предоставлена
 территориальной избирательной комиссией № 20

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
на выборах высшего должностного лица

Санкт%Петербурга –
губернатора Санкт%Петербурга

14 сентября 2014 года
по Пушкинскому району

После проверки правильности составления протоколов 67 участковых
избирательных комиссий (УИК) об итогах голосования на территории
Пушкинского района территориальная избирательная комиссия № 20
путем суммирования данных, содержащихся в протоколах УИК, устано%
вила:

число избирателей, внесенных в список на момент окончания голо%
сования –135 560,

приняли участие в выборах – 53 112 (39,18%).

САНКТ%ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2014 года  №  87%1

О результатах досрочных  выборов
высшего должностного лица

Санкт%Петербурга % Губернатора Санкт%Петербурга
14 сентября 2014 года

В соответствии со статьями 55 и 57 Закона Санкт�Петербурга "О выборах
высшего должностного лица Санкт�Петербурга – Губернатора Санкт�Петербур�
га", подпунктом 35 пункта 2 статьи 4 Закона Санкт�Петербурга "О Санкт�Петер�
бургской избирательной комиссии" и на основании протокола Санкт�Петербург�
ской избирательной комиссии от 15 сентября 2014 года о результатах досроч�
ных выборов высшего должностного лица Санкт�Петербурга – Губернатора
Санкт�Петербурга 14 сентября 2014 года Санкт�Петербургская избирательная
комиссия решила:

1. Признать досрочные выборы высшего должностного лица Санкт�Петер�
бурга – Губернатора Санкт�Петербурга 14 сентября 2014 года (далее – выборы)
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным на должность Губернатора Санкт�Петербурга Георгия
Сергеевича Полтавченко, получившего 1130199 голосов избирателей, что со�
ставляет 79,30 процента, то есть более половины голосов избирателей, приняв�
ших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее решение, общие результаты выборов, а также
данные о числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных кандида�
тов на должность Губернатора Санкт�Петербурга, (прилагаются) в газете "Санкт�
Петербургские ведомости", в сетевом издании "Вестник Санкт�Петербургской
избирательной комиссии" и разместить на сайте Санкт�Петербургской избира�
тельной комиссии в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате�
ля Санкт�Петербургской избирательной комиссии А.С. Пучнина.

Председатель Санкт%Петербургской
избирательной комиссии

А.С. ПУЧНИН
Секретарь Санкт%Петербургской

избирательной комиссии
М.А. ЖДАНОВА



14 сентября в единый день
голосования в Санкт�Петер�
бурге одновременно с выбора�
ми губернатора прошли выбо�
ры депутатов муниципальных
Советов пятого созыва.

Явка избирателей в целом по
Павловску на выборах депута�
тов представительного органа
местного самоуправления вы�
росла по сравнению с 2009 го�
дом примерно на 2% и состави�
ла более 36%. Теплые солнеч�
ные сентябрьские дни больше
располагали к загородному от�
дыху, однако несмотря на это
павловчане пришли на избира�
тельные участки сделать свой
выбор. И факт роста избира�
тельной активности говорит о
том, что муниципальная власть
становится все более и более
востребована нашими жителя�
ми, которым совсем не безраз�
лично, кто будет определять
приоритеты социально�эконо�
мического развития Павловска
на ближайшие пять лет.

Особенность нынешней
предвыборной кампании за�
ключалась в том, что она про�
ходила с середины лета до на�
чала осени, в период, когда
многие жители Павловска на�
ходились в отпусках, поэтому
самая активная фаза кампа�
нии пришлась на последние
полторы�две недели. Все кан�
дидаты в депутаты в это время
активизировали свою работу,
распространили свои агитаци�
онные материалы. В целом
предвыборная агитация в Пав�
ловске прошла без каких�либо
нарушений действующего за�
конодательства, не было ни од�
ного обращения в судебные ин�
станции, что имело место у на�
ших коллег в других муниципа�
литетах. Хочется отметить, что
все кандидаты в депутаты вели
себя достойно, не позволяли
каких�либо противоправных
действий, уважительно относи�
лись к избирателям – как к сво�
им сторонникам, так и к оппо�
нентам, не провоцируя их на
действия, могущие привести к
расколу в обществе. Все кан�
дидаты сознавали, что павлов�
чане после подведения итогов
выборов должны по�прежнему
остаться добрыми соседями и

друзьями, так как Павловск –
наш общий дом, жители кото�
рого должны жить в мире и со�
гласии. Кажется, общими уси�
лиями это удалось, за что хо�
чется сказать огромное спаси�
бо всем кандидатам в депута�
ты муниципального Совета го�
рода Павловска пятого созыва.

Нельзя не отметить органи�
зацию выборной муниципаль�
ной кампании 2014 года. Мето�
дическое руководство деятель�
ностью избирательной комис�
сии муниципального образова�
ния и участковых избиратель�
ных комиссий осуществлялось
территориальной избиратель�
ной комиссией № 20, возглав�
ляемой Петром Ивановичем
Широковым. Совмещение вы�
боров депутатов муниципаль�
ного Совета с выборами губер�
натора существенно осложни�
ло работу избирательной ко�
миссии муниципального обра�
зования (председатель комис�
сии Ольга Евгеньевна Несте�
рова, секретарь Иван Леонидо�
вич Лебедев), но комиссия
прекрасно справилось со
сложной задачей. Четкая рабо�
та комиссии, которая постоян�
но помогала кандидатам ра�
зобраться во всех особеннос�
тях выборного законодатель�
ства, обеспечила прозрач�
ность выборного процесса и от�
сутствие споров и судебных
исков по результатам голосо�
вания на избирательных участ�
ках. Хочется поблагодарить за
хорошую работу все участковые
избирательные комиссии и их
председателей: Галину Олегов�
ну Антипорович, Михаила Пет�
ровича Балунина, Елену Викто�
ровну Боброву, Марину Василь�
евну Смирнову, Тамару Вален�
тиновну Скопенко, Любовь Ана�
тольевну Киселеву, Татьяну Ми�
хайловну Хохрякову и Татьяну
Ивановну Джура.

По результатам выборов де�
путатами муниципального Со�
вета города Павловска пятого
созыва избраны: по избира�
тельному округу № 1 –  Валерий
Викторович Зибарев, Роман
Николаевич Ивашнёв, Ирина
Николаевна Комлева, Лари�
са Ивановна Семенова, Мак�
сим Вячеславович Щербаков;

по избирательному округу № 2
– Александр Николаевич Вол�
венко, Игорь Михайлович Кры�
лов, Ольга Абелевна Парамоно�
ва, Юрий Владимирович Фила�
тов, Галина Васильевна Чайки�
на. От имени всех вновь из�
бранных депутатов хочу побла�
годарить павловчан за под�
держку нашей единой коман�
ды, каждый член которой по�
старается своей конкретной
работой в Совете оправдать
высокое доверие избирателей.

Из десяти вновь избранных
депутатов пятеро работали в
муниципальном Совете четвер�
того созыва (Зибарев, Комле�
ва, Щербаков, Парамонова,
Чайкина), из пятерых остав�
шихся четверо избраны в пред�
ставительный орган впервые
(Ивашнёв, Семенова, Крылов,
Филатов), а депутат Волвен�
ко уже имел опыт работы в му�
ниципальном Совете третье�
го созыва. Таким образом,
шестеро из десяти избранных
депутатов уже хорошо знакомы

ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ НЕТ

с работой муниципального Со�
вета, и мы надеемся, что чет�
веро впервые избранных депу�
татов с помощью своих более
опытных в решении вопросов
местного значения коллег бы�
стро освоятся на новом попри�
ще. Это необходимо сделать
как можно быстрее, так как до
конца года остается очень
мало времени, а депутатам
требуется сосредоточить уси�
лия на бюджетном процессе, в
соответствии с которым уже
через две�три недели проект
местного бюджета должен
быть направлен для проверки
в Контрольно�счетную палату
Санкт�Петербурга. Подготовка
проекта местного бюджета и
его принятие  – это приоритет
в работе Совета на ближайшие
три месяца. Кроме того, необ�
ходимо избрать главу муници�
пального образования и его  за�
местителя, сформировать по�
стоянные депутатские комис�
сии и избрать их председате�
лей, назначить на конкурсной

основе нового главу местной
администрации. Так что време�
ни для раскачки у нового Сове�
та нет. Итоги выборов подведе�
ны, и теперь наступило время
планомерной работы по реше�
нию вопросов местного значе�
ния. О ходе этой работы мы
будем регулярно информиро�
вать павловчан через нашу
многотиражную газету. Основ�
ной приоритет ближайшего по�
лугодия – подготовка к празд�
нованию 70�летия Победы со�
ветского народа в Великой Оте�
чественной войне, и мы будем
благодарны павловчанам за
любые предложения, связан�
ные с подготовкой и проведе�
нием юбилейных торжеств.

Валерий

ЗИБАРЕВ,

глава муниципального

образования

города Павловска



Число избирателей, внесенных в список избирателей
на момент окончания голосования

Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении
избирательной комиссии муниципального образования

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

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

Число погашенных избирательных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования

Число недействительных избирательных бюллетеней

Число действительных избирательных бюллетеней

Число утраченных избирательных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

Гончар Елена Алексеевна

Гончаров Вячеслав Юрьевич

Грешников Филипп Павлович

Зибарев Валерий Викторович

Ивашнёв Роман Николаевич

Комлева Ирина Николаевна

Морозов Павел Николаевич

Павлов Геннадий Юрьевич

Прокопенко Андрей Николаевич

Семёнова Лариса Ивановна

Шумилов Илья Викторович

Щербаков Максим Вячеславович

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных кандидатов

0  0  0  5  8  7  0

0  0  0  4  2  1  5

0  0  0  0  5  4  0

0  0  0  0  0  4  8

0  0  0  1  4  5  2

0  0  0  0  1  5  6

0  0  0  2  1  1  5

0  0  0  0  1  5  6

0  0  0  1  9  8  5

0  0  0  0  0  7  6

0  0  0  2  0  6  5

0  0  0  0  0  0  0

0  0  0  0  0  0  0

Число голосов
избирателей,

поданных за каждого
зарегистрированного

кандидата

Число участковых избирательных комиссий – 4.
Число протоколов участковых избирательных комиссий,
на основании которых составлен протокол, – 4.

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных
комиссий окружная  избирательная комиссия определила:

Приняли участие в голосовании
абсолютное: 2141
в процентах: 36,47%

Протокол подписан 15 сентября 2014 года в 04 часа 30 минут

Председатель окружной избирательной комиссии
Зам.председателя
Секретарь
Член

Нестерова О.Е.
Лучкина Л.В.
Лебедев И.Л.
Лапушкина И.П.
Тростина И.Н.
Трусова А.А.
Фон Дитц А.В.

0  0  0  0  3  4  6

0  0  0  0  3  2  6

0  0  0  0  2  6  4

0  0  0  1  2  0  3

0  0  0  0  5  8  7

0  0  0  1  0  8  3

0  0  0  0  3  4  7

0  0  0  0  4  3  7

0  0  0  0  3  3  0

0  0  0  1  0  6  8

0  0  0  0  2  7  6

0  0  0  0  9  5  8

Число участковых избирательных комиссий – 4.

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых соD
ставлена таблица – 4.

Выборы депутатов Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования СанктDПетербурга

города Павловска пятого созыва 14 сентября 2014 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

города Павловска
о результатах выборов по избирательному округу №1

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования

города Павловска о результатах выборов
по избирательному округу №1

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования 2287 1831 1431 0321 005870

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 1600 1300 1000 0315 004215

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0145 0142 0107 0146 000540

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0023 0014 0010 0001 000048

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

0536 0471 0357 0088 001452

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

0042 0026 0035 0053 000156

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0900 0675 0511 0029 002115
8 Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0042 0026 0035 0053 000156

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0678 0610 0463 0234 001985

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0034 0025 0014 0003 000076

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0686 0611 0484 0284 002065

12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении 0000 0000 0000 0000 000000

14 Гончар Елена Алексеевна 0141 0107 0070 0028 000346
15 Гончаров Вячеслав Юрьевич 0099 0100 0112 0015 000326
16 Грешников Филипп Павлович 0103 0078 0076 0007 000264
17 Зибарев Валерий Викторович 0370 0341 0268 0224 001203
18 Ивашнёв Роман Николаевич 0120 0125 0145 0197 000587
19 Комлева Ирина Николаевна 0327 0311 0238 0207 001083
20 Морозов Павел Николаевич 0146 0097 0089 0015 000347
21 Павлов Геннадий Юрьевич 0132 0135 0150 0020 000437
22 Прокопенко Андрей Николаевич 0128 0094 0099 0009 000330

Фамилии, имена, отчества внесённых в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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23 Семёнова Лариса Ивановна 0300 0321 0251 0196 001068
24 Шумилов Илья Викторович 0105 0103 0049 0019 000276
25 Щербаков Максим Вячеславович 0266 0249 0193 0250 000958

Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года

Председатель окружной избирательной комиссии
Зам.председателя
Секретарь
Член

Нестерова О.Е.
Лучкина Л.В.
Лебедев И.Л.
Лапушкина И.П.
Тростина И.Н.
Трусова А.А.
Фон Дитц А.В.
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25



Число участковых избирательных комиссий – 4.
Число протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых

составлен протокол – 4.

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных ко�
миссий окружная избирательная комиссия определила:

Выборы депутатов Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга

города Павловска пятого созыва 14 сентября 2014 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

города Павловска
о результатах выборов по избирательному округу №2

0  0  0  5  3  4  7

0  0  0  4  0  0  0

0  0  0  0  4  4  8

0  0  0  0  0  3  4

0  0  0  1  4  0  7

0  0  0  0  0  6  7

0  0  0  2  1  1  2

0  0  0  0  0  6  7

0  0  0  1  8  5  4

0  0  0  0  0  5  5

0  0  0  1  8  6  6

0  0  0  0  0  0  0

0  0  0  0  0  0  0

Васильев Дмитрий Владимирович

Волвенко Александр Николаевич

Ковалева Ольга Дмитриевна

Крылов Игорь Михайлович

Михайлов Сергей Анатольевич

Панкова Тамара Борисовна

Парамонова Ольга Абелевна

Филатов Юрий Владимирович

Форостяный Василий Станиславович

Чайкина Галина Васильевна

Число избирателей, внесенных в список избирателей
на момент окончания голосования

Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении
избирательной комиссии муниципального образования

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

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

Число погашенных избирательных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования

Число недействительных избирательных бюллетеней

Число действительных избирательных бюллетеней

Число утраченных избирательных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов
избирателей,

поданных за каждого
зарегистрированного

кандидата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0  0  0  0  3  2  7

0  0  0  0  6  8  0

0  0  0  0  2  5  4

0  0  0  0  8  3  6

0  0  0  0  2  4  5

0  0  0  0  3  6  6

0  0  0  0  9  7  1

0  0  0  0  9  2  1

0  0  0  0  1  6  7

0  0  0  1  3  2  5

Приняли участие в голосовании
абсолютное: 1921

в процентах:  35,93%

Протокол подписан 15 сентября 2014 года в 04 часа 35 минут

Председатель окружной избирательной комиссии
Зам.председателя
Секретарь
Член

Нестерова О.Е.
Лучкина Л.В.
Лебедев И.Л.
Лапушкина И.П.
Тростина И.Н.
Трусова А.А.
Фон Дитц А.В.

Число участковых избирательных комиссий – 4.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых

составлена таблица – 4.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования

города Павловска
о результатах выборов по избирательному округу № 2

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования 1711 1339 1233 1064 005347

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 1200 1000 1000 0800 004000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0111 0170 0082 0085 000448

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0010 0017 0004 0003 000034

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

0446 0297 0354 0310 001407

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

0021 0012 0014 0020 000067

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0632 0538 0554 0388 002112
8 Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0021 0012 0014 0020 000067

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0557 0466 0436 0395 001854

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0017 0016 0014 0008 000055

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0561 0462 0436 0407 001866

12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении 0000 0000 0000 0000 000000

14 Васильев Дмитрий Владимирович 0086 0064 0059 0118 000327
15 Волвенко Александр Николаевич 0141 0190 0232 0117 000680
16 Ковалева Ольга Дмитриевна 0100 0067 0053 0034 000254
17 Крылов Игорь Михайлович 0213 0237 0259 0127 000836
18 Михайлов Сергей Анатольевич 0060 0034 0031 0120 000245
19 Панкова Тамара Борисовна 0135 0088 0088 0055 000366
20 Парамонова Ольга Абелевна 0235 0277 0291 0168 000971
21 Филатов Юрий Владимирович 0204 0250 0258 0209 000921
22 Форостяный Василий Станиславович 0056 0049 0045 0017 000167

Фамилии, имена, отчества внесённых в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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23 Чайкина Галина Васильевна 0379 0352 0351 0243 001325

Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года

Председатель окружной избирательной комиссии
Зам.председателя
Секретарь
Член

Нестерова О.Е.
Лучкина Л.В.
Лебедев И.Л.
Лапушкина И.П.
Тростина И.Н.
Трусова А.А.
Фон Дитц А.В.



ЗИБАРЕВ
Валерий

Викторович
1957 года рождения.
Проживает в городе Пав�

ловске.
Образование высшее.
В 1980 г. с отличием окончил

радиотехнический факультет Ле�
нинградского института авиаци�
онного приборостроения.

С 1980 по 1991 г. работал на
инженерных должностях в ЦНПО
"Ленинец", кроме периода 1981�
1983 гг., когда служил по призы�
ву офицером Советской Арми�
и.В 1991�2000 гг. – фермер,
предприниматель. С 2001 г.
по настоящее время работает в

Муниципальном Совете города Павловска.  В 2000�2002 гг. прошел про�
фессиональную переподготовку в Санкт�Петербургском государственном
университете по специальности "Государственное и муниципальное уп�
равление".

Действующий Глава муниципального образования города Павловс�
ка, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета.

Депутат Муниципального Совета города Павловска второго, третьего
и четвертого созывов.

Женат. Имеет двух взрослых сыновей и внука.
Выдвинут избирательным объединением � Санкт�Петербургским ре�

гиональным отделением Партии"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ИВАШНЁВ
Роман

Николаевич
Родился в 1983 году в Ленин�

граде в семье военнослужащих.
Зарегистрирован по месту жи�

тельства в городе Пушкине, фак�
тически проживает в городе Пав�
ловске.

Образование высшее.
В 2000 году окончил специа�

лизированную детско�юношескую
школу по футболу "Смена" при
команде "Зенит".

В 2000 году поступил в Госу�
дарственное образовательное уч�
реждение высшего профессио�
нального образования "Россий�
ская таможенная академия" на

экономический факультет, где получил специальность "Экономист�ме�
неджер".

В 2005 году поступил в частное образовательное учреждение высше�
го профессионального образования Институт правоведения и предпри�
нимательства, получил специальность юриста.

В 2005 поступил на службу в таможенные органы Российской Федера�
ции.

С 15 февраля 2010 года по настоящее время работает в ООО "ВЕНТО�
Сервис" на должности директора станции технического обслуживания
автомобилей.

Семейное положение – женат, имеет дочь.
Выдвинут путем самовыдвижения.

Депутаты Муниципального Совета города Павловска пятого созыва

многомандатный избирательный округ № 1

КОМЛЕВА
Ирина

Николаевна
1967 года рождения.
Проживает в Павловске.
Образование высшее.
После окончания школы

№ 464 и ДМШ № 25 училась в Ле�
нинградском музыкально�педаго�
гическом училище, закончив кото�
рое работала учителем музыки и
ритмики, была секретарем комсо�
мольской организации.

С 1989 г. трудовая деятель�
ность связана с ЦККД "Павловск"
(ранее – Домом культуры Павловс�
ка), где руководила танцевальным
коллективом "Родничок", была
заведующей платно�кружковым

сектором, затем культмассовым отделом.
В 2009 году окончила Северо�Западную академию государственной

службы по специальности "Государственное и муниципальное управле�
ние".

В настоящее время работает заместителем директора ЦККД "Павловск".
Депутат Муниципального Совета города Павловска III и IV созывов,

председатель комиссии по социальным вопросам на непостоянной ос�
нове.

Член ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Член Политсовета местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

МО город Павловск.
Выдвинута Санкт�Петербургским региональным отделением Партии

"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

СЕМЁНОВА
Лариса

Ивановна
1956 года рождения. Прожи�

вает в Павловске.
Образование высшее, ветеран

труда.
Трудовую деятельность начала

в 1973 году. В 1983 году с отличи�
ем окончила техникум МСХ РСФСР
по специальности "Бухгалтерский
учет". В 2003 году окончила Севе�
ро�Западную академию государ�
ственной службы по специальнос�
ти "Социальная работа".

С 1993 года по настоящее вре�
мя работает в учреждениях соци�
альной сферы города Павловска,
а с 2003 года по настоящее время

– директор Комплексного центра социального обслуживания населения
города Павловска.

В 2013 году РОО "Дом Европы в Санкт�Петербурге" присвоено почет�
ное звание "Народный просветитель" за творческий вклад в образование
старшего поколения.

Член Общественного совета Пушкинского района Санкт�Петербурга.
Выдвинута избирательным объединением – Санкт�Петербургским ре�

гиональным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член политического совета местно�

го отделения политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" МО город Пав�
ловск.

многомандатный избирательный округ № 1

многомандатный избирательный округ № 1 многомандатный избирательный округ № 1



ВОЛВЕНКО
Александр

Николаевич
Родился в 1952 году.
Проживает в городе

Пушкине.
Образование высшее,

окончил ЛПИ им. М.И. Кали�
нина.

В 1990�2001 годах
работал начальником ком�
мерческого отдела фаб�
рики "Динамо", с 2001 года –
генеральный директор
ООО "Павловск�Сервис".

С 2005 года – замести�
тель председателя Совета ве�
теранов г. Павловска.

Факелоносец Олимпийского огня зимней Олимпиады 2014 года в
Сочи.

Заместитель председателя Совета ВЦ "Серебряные волонтеры",  Санкт�
Петербург.

Был волонтером Санкт�Петербурга на чемпионате мира по легкой ат�
летике в г. Москве.

Был волонтером на зимней Олимпиаде 2014 в г. Сочи и чемпионате
мира по водно�моторному спорту в Санкт�Петербурге.

Женат. Имеет двоих детей и двух внуков.
Награжден правительственными медалями.
Выдвинут путем самовыдвижения.

ЩЕРБАКОВ
Максим

Вячеславович
Родился в 1969 году в Ленин�

граде в семье военного моряка.
В 1986 году окончил среднюю

школу.
Получил высшее образо�

вание, закончив в 1992 году Воен�
но�медицинскую академию им.
С.М. Кирова, факультет подготов�
ки врачей для ВМФ.

Затем служил в г. Кронштадте
начальником медицинского пунк�
та воинской части.

После увольнения в запас ра�
ботал в фармацевтических и меди�
цинских компаниях Санкт�Петер�
бурга, защитил кандидатскую

диссертацию. Имеет ученую степень кандидата медицинских наук.
С 2000 года работает в г. Павловске директором СПбГБСУСО "Дом

ветеранов войны № 1" Комитета по социальной политике Санкт�Петер�
бурга.

Женат, имеет двоих детей, сына  20 лет и дочь 11 лет. Проживает в
Санкт�Петербурге.

Депутат Муниципального Совета города Павловска четвертого созы�
ва, член депутатской комиссии по экономическим вопросам, исполняет
депутатские обязанности на непостоянной основе.

Выдвинут избирательным объединением – Санкт�Петербургским ре�
гиональным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

многомандатный избирательный округ № 2

КРЫЛОВ
Игорь

Михайлович
Родился в 1967 году в г. Ленин�

граде.
Проживает в д. Аннолово Тос�

ненского района Ленинградской
области.

Имеет два высших образова�
ния. Окончил факультет соци�
альных наук РГПУ им. А.И. Герцена
по специальности "Учитель исто�
рии и основ безопасности жизне�
деятельности" и СПб университет
МВД России по специальности
"Юриспруденция".

В настоящее время  работает
в Павловске в ФКПОУ "Межрегио�
нальный центр (колледж)" Минтруда

России (для лиц с проблемами слуха) в должности заместителя директо�
ра по учебной работе.

Ранее работал преподавателем юридических дисциплин, ст. препода�
вателем кафедры гражданско�правовых дисциплин юридического факуль�
тета СПб института гуманитарного образования.

С 1994 по 2001 г. проходил службу в МВД в оперативно�следственных
подразделениях.

До 1994 года после окончания РГПУ им. Герцена работал учителем
истории.

Женат. Имеет дочь.
Выдвинут избирательным объединением – Санкт�Петербургским

региональным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ПАРАМОНОВА
Ольга

Абелевна
Родилась в 1956 г. в г. Пушки�

не.
Образование высшее.
Окончила ЛГПИ им. Герцена в

1978 г.
В настоящее время работает

директором Дома детского твор�
чества "Павловский".

Проживает в г. Пушкине.
Трудовую биографию начала в

1978 г. в г. Колпино, где работала
учителем биологии.

С 1980 г. с мужем�военно�
служащим более 19 лет жила в
районах Заполярья, работала

воспитателем, учителем.
Участник конкурса "Учитель года" в 1995 г.
Учитель высшей категории.
В 1999 г. вернулась в г. Пушкин.
По возвращении работала заведующей отделением психолого�педа�

гогической помощи семье и детям ГУ КЦСОН.
В 2005 г. возглавила Дом творчества юных г. Павловска.
Награждена знаком "Почетный работник общего образования Россий�

ской Федерации" в 2010 г.
Депутат

Муниципального Совета г. Павловска четвертого созыва, работает в
Муниципальном Совете на непостоянной основе.

Выдвинута избирательным объединением – Санкт�Петербургским
региональным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

многомандатный избирательный округ № 2

Депутаты Муниципального Совета города

многомандатный избирательный округ № 1 многомандатный избирательный округ № 2



ФИЛАТОВ
Юрий

Владимирович
1983 года рождения. Прожива�

ет в Павловске.
В 1998 г. окончил 315�ю школу

г. Павловска.
Имеет начальное профессио�

нальное образование, в 2002 г.
окончил Профессиональный Мор�
ской технический лицей.

В настоящее время является
студентом заочного отделения
Ленинградского Государственного
Университета имени А.С. Пуш�кина,
факультет государственного и му�
ниципального управления.

Трудовую деятельность начал
по окончании лицея в 2002 г.

С 2007 г. по настоящее время работает в СПб ГБУ "Комплексный центр
социального обслуживания населения города Павловска" в должности
плотника.

Является председателем Молодежного совета Пушкинского террито�
риального комитета профсоюза работников государственных учрежде�
ний и общественного обслуживания Российской Федерации.
Имеет дочь, которой скоро исполнится пять лет.

Выдвинут избирательным объединением – Санкт�Петербургским
региональным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ЧАЙКИНА
Галина

Васильевна
1950 года рождения. Прожи�

вает в городе Павловске. Родилась
на Украине в семье военнослужа�
щего.

Образование высшее.
После окончания в 1977 году с

отличием Ереванского медицинс�
кого института работала участко�
вым врачом в городе Ленинакане,
затем врачом в госпитале военно�
го гарнизона в ГДР.

С 1984 года живет и работает
в Павловске.

С 1984 по 1988 год – врач�
пульмонолог в городской больни�
це № 39, после реорганизации

здравоохранения перешла на должность врача дневного стационара по�
ликлиники № 67.

С 1991 года по настоящее время руководит поликлиническим от�
делением № 67 в городе Павловске.

Депутат Муниципального Совета города Павловска всех четырех со�
зывов. На непостоянной (неоплачиваемой) основе работает в комис�
сии Муниципального Совета города Павловска по социальным вопро�
сам.

Имеет двух взрослых дочерей, четырех внуков и трех внучек.
Выдвинута избирательным объединением – Санкт�Петербургским

региональным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Муниципальный Совет
города Павловска

РЕШЕНИЕ

от 12.09.2014 года            № 8/4.1
О проведении конкурса на замещение
должности Главы Местной администрации
города Павловска

В соответствии с п. 2 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", п. 2 ст. 28 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 "Об орга�
низации местного самоуправления в Санкт�Петербурге", п. 1 ст. 37 Устава внут�
ригородского муниципального образования Санкт�Петербурга города Павловс�
ка, Положением "О конкурсе на замещение должности Главы Местной адми�
нистрации города Павловска", утвержденным постановлением Муниципального
Совета города Павловска от 01.06.2005 № 10/2.1 (с учетом изменений от 09.09.2009
№ 9/4.1; 03.03.2010 № 2/5.1), Муниципальный Совет города Павловска

РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение должности Главы Местной администра�
ции города Павловска (далее – конкурс).

2. Провести конкурс на замещение должности Главы Местной администра�
ции города Павловска 15 октября 2014 года в 14.00 часов по адресу: Санкт�
Петербург,  г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16, каб. 26.

3. Утвердить текст объявления о проведении конкурса на замещение долж�
ности  Главы Местной администрации города Павловска (Приложение 1).

4. Опубликовать настоящее решение, объявление о проведении конкурса и про�
ект контракта в средствах массовой информации в срок не позднее 26.09.2014 года.

5. Установить численный состав конкурсной комиссии в количестве – 6 че�
ловек.

6. Направить настоящее решение Губернатору Санкт�Петербурга для на�
значения в установленном порядке трех членов комиссии по проведению кон�
курса на замещение должности Главы Местной администрации города Павлов�
ска.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муни�

ципального образования.

Глава муниципального образования
города Павловска

В.В. ЗИБАРЕВ

                                                                                   Приложение 1
                                                                                   к решению Муниципального Совета

                                                                                   города Павловска
                                                                                   № 8/4.1от 12.09.2014

Объявление о проведении конкурса на замещение должности
Главы Местной администрации города Павловска

Муниципальный Совет города Павловска объявляет конкурс на замещение
должности Главы Местной администрации города Павловска.

Участвовать в конкурсе могут совершеннолетние дееспособные граждане
Российской Федерации, владеющие государственным языком, не старше 60
лет, имеющие высшее профессиональное образование, стаж муниципальной
(государственной) службы не менее пяти лет или стаж работы на руководящих
должностях не менее шести лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную анкету установленного образца;
– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (подлин�

ник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и его

копию;
– две фотографии размером 3х4;
– документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра�

зование, квалификацию и стаж работы (копию трудовой книжки, заверенную
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), копии докумен�
тов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии
документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по ре�
зультатам дополнительного профессионального образования, документов о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кад�
ровыми службами по месту работы (службы);

– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской Федерации и его копию;

– заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят�
ствующего поступлению на муниципальную службу;

– сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха�
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за
год, предшествующий году проведения конкурса, по форме, установленной
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера государственными гражданскими служащими субъек�
тов Российской Федерации.

Представленные сведения могут подлежать проверке в соответствии с дей�
ствующим законодательством.

Прием документов осуществляется до 17.00  13 октября 2014 года по адресу:
Санкт�Петербург, г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16, каб. 9А.

Конкурс будет проводиться 15 октября 2014 года в 14.00  по адресу:   Санкт�
Петербург,  г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16, каб. 26. Телефон для справок
465�17�73.

многомандатный избирательный округ № 2

многомандатный избирательный округ № 2

 Павловска пятого созыва



Главный редактор  Александра Гузина.

Оригинал�макет выполнен компьютерным центром «ЦГ»:
196601, г. Пушкин,Октябрьский б�р, д.24.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма Курьер»:
СПб, ул. Благодатная, 63. Тираж  6 000  экз.
Подписано в печать 22 сентября 2014 г.
Заказ № 56

№ 13 (23)
22 сентября   2014 г.

Специальный выпуск

Учредитель – Муниципальный совет города Павловска
Печатное издание издается,  печатается и распространяется за счет средств
местного бюджета  города Павловска.
Свидетельство о регистрации № ТУ  78�01269 от 09.01.2013 г. выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Санкт�Петербургу и Ленинградской области.
Адрес редакции: 196620, Санкт�Петербург, г. Павловск, Песчаный пер., д.11/16

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

1. Принятие устава муниципаль�
ного образования и внесение в него
изменений и дополнений, издание
муниципальных правовых актов.

2. Формирование, утверждение,
исполнение бюджета муниципаль�
ного образования и контроль за
исполнением данного бюджета.

3. Владение, пользование и рас�
поряжение имуществом, находя�
щимся в муниципальной собствен�
ности муниципального образования.

4. Установление официальных
символов, памятных дат муници�
пального образования и учрежде�
ние звания "Почетный житель му�
ниципального образования".

5. Принятие и организация вы�
полнения планов и программ комп�
лексного социально�экономическо�
го развития муниципального обра�
зования, а также организация в пре�
делах ведения сбора статистичес�
ких показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной
сферы муниципального образова�
ния, и предоставление указанных
данных органам государственной
власти в порядке, установленном
Правительством РФ.

6. Организация в установленном
порядке сбора и обмена информа�
цией в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных си�
туаций, обеспечение своевремен�
ного оповещения и информирова�
ния населения об угрозе возникно�
вения или о возникновении чрез�
вычайной ситуации.

7. Проведение подготовки и обу�
чения неработающего населения
способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также
способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих дей�
ствий.

8. Контроль за обеспечением
твердым топливом населения, про�
живающего на территории муни�
ципального образования в домах,
не имеющих центрального отопле�
ния, независимо от вида жилищно�
го фонда, по розничным ценам на
твердое топливо, устанавливаемым
правительством Санкт�Петербурга.

9. Оказание натуральной помо�
щи малообеспеченным гражданам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации, нарушающей жизнедея�
тельность гражданина, которую он
не может преодолеть самостоятель�
но, в виде обеспечения их топли�
вом.

10. Содействие в осуществле�
нии контроля за соблюдением за�
конодательства в сфере благоуст�
ройства, включая согласование
закрытия ордеров на производство
земляных, строительных и ремонт�
ных работ, связанных с благоуст�
ройством внутриквартальных тер�
риторий, законодательства о роз�
ничной торговле, о применении
контрольно�кассовых аппаратов на
территории муниципального обра�
зования.

11. Представление в уполномо�
ченный правительством Санкт�Пе�
тербурга исполнительный орган го�
сударственной власти Санкт�Пе�
тербурга предложений по схемам
размещения нестационарных тор�
говых объектов.

12. Выдача разрешений на
вступление в брак лицам, достиг�
шим возраста шестнадцати лет, в
порядке, установленном семейным
законодательством.

13. Организация сбора и выво�
за бытовых отходов и мусора с тер�
ритории муниципального образо�
вания, на которой расположены
жилые дома частного жилищного
фонда.

14. Участие в проведении пуб�
личных слушаний по проектам пра�
вил землепользования и застрой�
ки, деятельности комиссий по под�
готовке проектов правил земле�
пользования и застройки в соот�
ветствии с законами Санкт�Петер�
бурга.

15. Внесение в органы исполни�
тельной власти Санкт�Петербурга
предложений по организации и из�
менению маршрутов, режима рабо�
ты, остановок наземного городско�
го пассажирского транспорта, уста�
новке светофорных объектов, до�
рожных знаков, нанесению дорож�
ной разметки.

16. Определение прилегающих
территорий, на которых не допус�
кается розничная продажа алко�
гольной продукции, в порядке, ус�
тановленном законом Санкт�Петер�
бурга.

17. Выдача религиозным груп�
пам подтверждений существования
на территории муниципального об�
разования.

18. Организация информиро�
вания, консультирования и содей�
ствия жителям муниципального об�
разования по вопросам создания
товариществ собственников жилья,
советов многоквартирных домов,
формирования земельных участ�
ков, на которых расположены мно�
гоквартирные дома.

19. Осуществление регистрации
трудового договора, заключаемого
работником с работодателем – фи�
зическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимате�
лем, а также регистрации факта
прекращения указанного договора.

20. Установление тарифов на ус�
луги, предоставляемые муници�
пальными предприятиями и учреж�
дениями, если иное не предусмот�
рено федеральными законами.

21. Осуществление защиты прав
потребителей.

22. Содействие развитию мало�
го бизнеса на территории муници�
пального образования.

23. Содержание муниципальной
информационной службы.

24. Учреждение печатного сред�
ства массовой информации, опуб�
ликование муниципальных право�
вых актов, иной информации.

25. Формирование архивных
фондов органов местного самоуп�
равления, муниципальных пред�
приятий и учреждений.

26. Участие в реализации мер
по профилактике дорожно�транс�
портного травматизма на террито�
рии муниципального образования.

27. Участие в деятельности по
профилактике правонарушений в
Санкт�Петербурге в формах и по�
рядке, установленных законода�
тельством Санкт�Петербурга.

28. Участие в профилактике тер�
роризма и экстремизма, а также в
минимизации и(или) ликвидации
последствий проявления терро�
ризма и экстремизма на террито�
рии муниципального образования.

29. Участие в организации и
финансировании:

– проведения оплачиваемых об�
щественных работ;

– временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, ис�
пытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных уч�
реждений начального и среднего
профессионального образования,
ищущих работу впервые;

– ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест.

30. Согласование адресного пе�
речня территорий, предназначен�
ных для организации выгула собак.

31. Осуществление противодей�
ствия коррупции в пределах своих
полномочий.

32. Формирование и размеще�
ние муниципального заказа.

33. Назначение, выплата, пере�
расчет ежемесячной доплаты за
стаж (общую продолжительность)
работы (службы) в органах местно�
го самоуправления муниципальных
образований к трудовой пенсии по
старости, трудовой пенсии по ин�
валидности, пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципаль�
ные должности, должности муници�
пальной службы в органах местно�
го самоуправления муниципальных
образований (далее – доплата к
пенсии), а также приостановление,
возобновление, прекращение вып�
латы доплаты к пенсии в соответ�
ствии с законом Санкт�Петербурга.

34. Участие в деятельности по
профилактике наркомании в Санкт�
Петербурге в соответствии с зако�
нами Санкт�Петербурга.

35. Организация подготовки,
переподготовки и повышения ква�
лификации выборных должностных
лиц местного самоуправления, чле�
нов выборных органов местного са�
моуправления, депутатов предста�
вительных органов муниципальных
образований, а также профессио�
нальной подготовки, переподготов�
ки и повышения квалификации му�
ниципальных служащих и работни�
ков муниципальных учреждений.

36. Участие в мероприятиях по
охране окружающей среды в гра�
ницах муниципального образова�
ния, за исключением организации
и осуществления мероприятий по
экологическому контролю.

37. Разработка и реализация
муниципальных социальных про�
грамм за счет средств местных
бюджетов.

38. Организация и проведение
местных и участие в организации
и проведении городских празд�
ничных и иных зрелищных меро�
приятий.

39. Организация и проведение
мероприятий по сохранению и раз�
витию местных традиций и обря�
дов.

40.  Создание условий для раз�
вития на территории муниципаль�
ного образования массовой физи�
ческой культуры и спорта.

41. Проведение работ по воен�
но�патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации на
территории муниципального обра�
зования, участие в работе призыв�
ной комиссии и комиссии по поста�
новке граждан на воинский учет на
территории муниципального обра�
зования.

42. Организация и проведение
досуговых мероприятий для жи�
телей муниципального образова�
ния.

43. Осуществление благоуст�
ройства территории муниципаль�
ного образования, включающее:

– текущий ремонт придомовых
территорий и дворовых террито�
рий, включая проезды и въезды, пе�
шеходные дорожки;

– устройство искусственных не�
ровностей на проездах и въездах на
придомовых территориях и дворо�
вых территориях;

– организацию дополнительных
парковочных мест на дворовых тер�
риториях;

– установку, содержание и ре�
монт ограждений газонов;

– установку и содержание ма�
лых архитектурных форм, уличной
мебели и хозяйственно�бытового
оборудования, необходимого для
благоустройства территории муни�
ципального образования;

– создание зон отдыха, в том чис�
ле обустройство, содержание и убор�
ку территорий детских площадок;

– обустройство, содержание и
уборку территорий спортивных пло�
щадок;

– оборудование контейнерных
площадок на дворовых территориях;

– выполнение оформления к
праздничным мероприятиям на
территории муниципального обра�
зования;

– участие в пределах своей ком�
петенции в обеспечении чистоты и
порядка на территории муници�
пального образования, включая
ликвидацию несанкционированных
свалок бытовых отходов, мусора и
уборку территорий, водных аквато�
рий, тупиков и проездов, не вклю�
ченных в адресные программы, ут�
вержденные исполнительными
органами государственной власти
Санкт�Петербурга;

– озеленение территорий зеле�
ных насаждений внутриквартального

озеленения, в том числе организа�
цию работ по компенсационному
озеленению, осуществляемому в
соответствии с законом Санкт�Пе�
тербурга, содержание территорий
зеленых насаждений внутриквар�
тального озеленения, ремонт рас�
положенных на них объектов зеле�
ных насаждений, защиту зеленых
насаждений на указанных террито�
риях, утверждение перечней терри�
торий зеленых насаждений внутри�
квартального озеленения;

– организацию учета зеленых
насаждений внутриквартального
озеленения на территории муници�
пального образования;

– проведение санитарных ру�
бок, а также удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников в
отношении зеленых насаждений
внутриквартального озеленения.

44. Проведение в установлен�
ном порядке минимально необхо�
димых мероприятий по обеспече�
нию доступности городской среды
для маломобильных групп населе�
ния на территориях дворов муни�
ципальных образований.

45. Осуществление в порядке и
формах, установленных законом
Санкт�Петербурга, поддержки де�
ятельности граждан, общественных
объединений, участвующих в охра�
не общественного порядка на тер�
ритории муниципального образо�
вания.

46. Создание муниципальных
предприятий и учреждений, осуще�
ствление финансового обеспечения
деятельности муниципальных ка�
зенных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муници�
пального задания бюджетными и
автономными муниципальными уч�
реждениями.

47. Организация парковок и ав�
тостоянок на территории муници�
пального образования.

48. Содержание и благоустрой�
ство, обеспечение сохранности и
восстановление мест погребения и
воинских захоронений, мемориаль�
ных сооружений и объектов, увеко�
вечивающих память погибших.

49. Организация установки ука�
зателей с названиями улиц и номе�
рами домов.

50. Текущий ремонт и содержа�
ние дорог, расположенных в преде�
лах границ муниципального обра�
зования, в соответствии с переч�
нем, утвержденным правительством
Санкт�Петербурга.

Кроме этого, за  муниципаль�
ным образованием закреплены от�
дельные государственные полномо�
чия, к которым относятся все пол�
номочия исполнительных органов
государственной власти по вопро�
сам опеки и попечительства, убор�
ка и санитарная очистка террито�
рий муниципального образования
в соответствии с адресными про�
граммами, утвержденными испол�
нительными органами государ�
ственной власти, а также опреде�
ление должностных лиц, уполномо�
ченных на составление протоколов
об отдельных административных
правонарушениях в области благо�
устройства и несанкционированной
торговли.

Задачи муниципальной власти
Круг вопросов, решением которых занимаются органы местного самоуправления

внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга, четко определен за�
конодательством и отличается для различных групп муниципальных образований. Са�
мый широкий круг вопросов решают органы местного самоуправления пригородов
Санкт�Петербурга, к которым относится и город Павловск.


