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ЦИК разработал  открепительные удостоверения 
нового образца  

Санкт-Петербургской избирательной комиссией Принято решение 
о распределении открепительных удостоверений для голосования 
2 марта 2008 года на выборах Президента Российской Федерации 
по территориальным избирательным комиссиям. Всего на Санкт-
Петербург Постановлением Центральной избирательной комиссии 
РФ выделено 90 тысяч открепительных удостоверений. 

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
Александр Гнетов отметил, что для президентских выборов 2 марта 
2008 года ЦИК России разработал новую форму открепительных 
удостоверений.  Они будут состоять из двух частей - основного 
блока и отрывного талона. Данная новация введена потому, что 
законодательством предусмотрено  проведение второго тура 
предстоящих президентских выборов. 
В этом случае, во время первого голосования от открепительного 
удостоверения отрывается талон, а основная часть остается у 
избирателя - чтобы в случае второго тура не нужно было его 
получать повторно. В обеих частях удостоверения теперь будут 
вписываться паспортные данные, подробный адрес участковой 
избирательной комиссии (раньше вписывался только номер) и 
должность лица, выдавшего открепительное удостоверение. На 
бланке открепительного удостоверения также предусмотрены 
разные степени защиты.

Утвержден график работы 
избирательных комиссий

  В связи с подготовкой и проведением выборов Президента 
Российской Федерации, в целях обеспечения выдачи открепительных 
удостоверений, ознакомления избирателей со списками избирателей 
Санкт-Петербургской избирательной комиссией установлен  режим 
работы избирательных комиссий.

Территориальные избирательные комиссии
будут работать по следующему графику:
с 20 января 2008 года 
по будням с 09.00 до 18.00 часов
по субботам и 25 февраля 2008 года с 10.00 до 14.00 часов
10 февраля 2008 года - с 10.00 до 14.00
Воскресенья и 23 февраля 2008 года - выходные

Установлена единая нумерация избирательных участков на 
территории Санкт-Петербурга при проведении выборов Президента 
Российской Федерации.

Участковые избирательные комиссии начнут работу в феврале:
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 - выходные

   

 Приемная семья    
Граждане, проживающие на 
территории Муниципального 
образования № 71, желающие стать 
приемными родителями и взять в 
свою семью  ребенка (детей) из числа 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, могут обратиться в отдел 
опеки и попечительства Местной 
Администрации МО МО № 71 
по адресу: ул. Стрельбищенская 
д. 22, кабинет № 6 в приемные 
часы: вторник:  15.00  - 17.00 часов, 
четверг: 10.00 – 13.00 часов. 

Внимание, конкурс!

Уважаемые жители Муниципального образования № 71!
      В Санкт-Петербурге на сегодняшний день существует 111 Муниципальных 
образований, и многие из них не имеют своего названия – только номер.
      Предлагаем вам придумать название нашему славному Муниципальному 
образованию! 
Свои предложения (в письменном виде, с обязательным указанием имени и 
контактного телефона) вы можете опустить в специальный ящик «На конкурс» 
около входа в здание Муниципального Совета МО № 71 (ул. Стрельбищенская, 
22), либо отправить по электронной почте по адресу mamo71@mail.ru с 
пометкой «На конкурс».

Местная Администрация МО МО № 71

Информация ЦИК
       

     Центральная избирательная комиссия России 21 января 2008 года 
приняла решение о регистрации Дмитрия Медведева в качестве кандидата 
на пост президента страны. Медведев был выдвинут кандидатом от четырех 
политических партий: “Единой России”, “Аграрной партии”, “Гражданская сила” 
и “Справедливая Россия”.
В настоящее время за высший государственный пост борются лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Владимир Жириновский - оба уже 
зарегистрированы в качестве кандидатов. Ещё два кандидата-самовыдвиженца 
- экс-премьер Михаил Касьянов и лидер демократической партии России 
Андрей Богданов на прошлой неделе подали в Центризбирком подписные 
листы на проверку.
       Сегодня, 24 января, член Центральной избирательной комиссии России 
Николай Конкин заявил о том, что ЦИК, вероятнее всего, откажет Михаилу 
Касьянову в регистрации в качестве кандидата на пост президента РФ.
“Количество достоверных подписей менее двух млн, что является основанием 
для отказа регистрации кандидата на должность президента РФ”, – напомнил 
Конкин.
По его словам, проверка ЦИК показала, что количество достоверных 
подписей составляет 1 млн 983 тыс. 405 подписей. При этом он добавил, также 
было выявлено 80 тыс 261 недействительная и недостоверная подпись, что 
составляет 13,38%. 
24 января 2008 года Центризбирком России зарегистрировал Андрея 
Богданова кандидатом на пост президента РФ.
Окончательный список кандидатов станет известен 27 декабря. Выборы 
президента России состоятся 2 марта.

Информация из общественных организаций

 20 декабря 2007 года состоялось отчетно-перевыборное 
собрание Совета Ветеранов I микрорайона, на котором присутствовало 
более 70 человек, состоящих на учете в нашем обществе. Заслушав 
отчет председателя Совета Ветеранов I микрорайона о проделанной 
Советом работе, они единогласно поставили оценку «хорошо».
 Очень хочется поблагодарить членов Совета, которые 
безвозмездно в течение многих лет оказывали всевозможную помощь 
и поддержку ветеранам микрорайона.
 Особую благодарность приношу тем, кто работал в Совете 
Ветеранов I микрорайона со дня его основания (более 15 лет). Это: 
Оноприенко Апполинария Георгиевна, Тимофеева Любовь Васильевна, 
Савушкина Анна Прокопьевна, Колоколова Людмила Александровна.
 Низкий поклон вам за вашу доброту к людям! Здоровья! 
Счастья! Благополучия вашим семьям!

Пичкунова Л.И.


