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Режим работы 
избирательных 

комиссий
 

          с 20 января 2008 года: 

По будням с 09.00 до 18.00 часов.
По субботам  и 25 февраля 

с 10 00 до 14.00 часов.
Воскресенья и 23 февраля – 

выходной
10 февраля 2008  года  - 

с 10.00 до 14.00

участковых избирательных 
комиссий: 

10 февраля 2008 года  - 
с 12.00 до 16.00

с 11 февраля 2008 года:
По будням 

с 14.00 до 19.00 часов.
По субботам  и 25 февраля 2008 

года
 с 10 00 до 14.00 часов.

Воскресенья и 23 февраля 2008 
года – выходной

УВАЖАЕМЫЙ МОЛОДОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬ!

Тебе еще 18? Тебе уже 18!
Тогда ты достаточно крут, 

чтобы сделать свой выбор!

Приди 2 марта 2008 г. с 8.00 до 
20.00 на свой избирательный 

участок и выбери Нашего 
Президента!

Не забудь свой паспорт!

Если голосуешь впервые - 
тебя ждут памятные подарки и 
бесплатный билет на стильную 

вечеринку в клубах «Метро» и 
«Fireball». 

Уточнить адрес своего 
избирательного участка ты 

можешь 
по телефонам: 576-85-38, 576-

85-39, 708-80-56. 

Уважаемые друзья!

В  России проводится 
День молодого 
избирателя.
В нашем городе 
в предстоящих 
выборах  Президента 
Р о с с и й с к о й 
Федерации  впервые 
смогут принять 
участие  более 200 
тысяч молодых 
избирателей - 
молодых  людей, 

достигших со времени прошлых президентских 
выборов восемнадцатилетнего возраста и не 
обладавших ранее избирательным правом. 
Только теперь, приобретая и используя это право,  
Вы становитесь полноправными гражданами 
нашей великой страны. 
Осознайте всю важность Ваших прав и 
возможностей,  ведь от Вашего участия 
в выборах зависит - кто будет главой 
государства, ключевой фигурой во всей 
системе государственных управления. Ведь по 
Конституции именно Президент определяет 
внутреннюю и внешнюю политику страны и 
представляет ее в международных отношениях, 
обеспечивает согласованность деятельности 
всех государственных органов. Президент – это 
гарант Конституции, прав и свобод человека. 
Он обладает обширными полномочиями – 
участвует в законодательном процессе, обладая 

С 11 по 21 февраля 2008 года в Санкт-Петербурге проводится  общероссийская акция,      
посвященная Дню молодого избирателя

Председатель 
Санкт-Петербургской 

избирательной  комиссии   
Александр Гнётов

правом законодательной инициативы и правом 
вето, формирует Правительство и предлагает 
для наделения полномочиями кандидатуры 
глав субъектов РФ, Президент – Верховный 
главнокомандующий Вооруженными Силами 
России.
Каждому молодому человеку хочется, как можно 
быстрей обрести самостоятельность, почувствовать 
себя взрослым.
У Вас появилась возможность подтвердить свое 
становление  непосредственным  участием  в  
выборах Президента Российской Федерации 2 
марта 2008 года.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия 
постоянно информирует  всех  избирателей и  об 
особенностях  избирательного законодательства  
и возможностях реализации избирательных прав 
граждан.
По всем  возникающим  вопросам, связанным  
с предстоящими выборами Президента 
Российской Федерации, Вы можете обращаться  
в информационно-справочную службу  Санкт-
Петербургской избирательной комиссии  по 
телефонам: 337-60-55, 050, а также на сайт   
www.st-petersburg.izbirkom.ru
Уважаемые Петербуржцы!
Приглашаем  Вас 2 марта 2008 года принять 

участие в выборах Президента России

Обращение председателя Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии  Александра Валентиновича  Гнётова 

 к молодым избирателям  Санкт-Петербурга,
которые впервые примут участие в выборах Президента России

        ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СООБЩАЕТ:  

15 февраля в 15-00 в Красном зале Мариинского дворца состоялась встреча Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова с Почетными гражданами Санкт-
Петербурга Владимиром Александровым, Михаилом Бобровым, Ириной Богачевой, Людмилой 
Вербицкой, Любовью Егоровой, Феликсом Кармазиновым, Сергеем Крикалевым, Игорем Спасским и 
Юрием Тюкаловым. Во встрече принял участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Виктор Лобко.
Председатель ЗС предложил в качестве первой темы для обсуждения предстоящие выборы Президента 
РФ. По словам В. Тюльпанова, Россия переживает сейчас особо важный период, в который ее судьба 
зависит от профессионализма и взаимной ответственности власти и граждан. 
По предложению спикера петербургского парламента Почетные граждане подписали обращение к 
горожанам, в котором говорится: “ Дорогие земляки! Ленинградцы! Петербуржцы!
2 марта нам с вами предстоит голосовать за нового Президента нашей страны. И сегодня мы обращаемся 
к неравнодушным, небезразличным, к тем, кто любит наш родной город, к тем, кто заинтересован в 
благополучии Петербурга и России.
Все мы видим, как расцвел за последние годы Петербург. Это – результат ответственной, 
целенаправленной и профессиональной совместной работы Президента Владимира Владимировича 
Путина и его петербургской команды во главе с Валентиной Ивановной Матвиенко. Столько сил, средств, 
политической воли и человеческой энергии не вкладывалось в город на Неве, наверное, со времен его 
основания.
Конечно, все мы хотим, чтобы Петербург продолжал расти и развиваться, чтобы в наш город приходили 
новые и новые инвестиции, чтобы его по праву можно было бы называть первым среди равных — 
неформальным лидером городов России XXI века.
За более чем трехсотлетнюю историю Петербурга на невскую землю ни разу не ступала нога вражеского 
солдата. Поэтому Петербург всегда отличался независимостью, особым духом свободы. Мы, наследники 
великих строителей и великих защитников Петербурга-Ленинграда, не можем позволить кому-то за нас 
определять будущее нашей страны и нашего города. 
Сегодня мы, Почетные граждане Санкт-Петербурга, обращаемся к вам, глубокоуважаемые земляки: 2 
марта мы вместе с вами должны показать пример гражданственности и нравственности и сделать выбор 
в пользу России, в пользу города, который любим, которым гордимся”.
Текст обращения подписали Почетные граждане Санкт-Петербурга Людмила Вербицкая, Михаил Бобров, 
Любовь Егорова, Ирина Богачева, Юрий Тюкалов, Игорь Спасский, Владимир Александров, Сергей 
Крикалев, Феликс Кармазинов. 

СДЕЛАТЬ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ГОРОДА


