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От всей души поздравляю всех юношей
и девушек с Днем молодежи России!

 Молодость – самая замечательная,
яркая и насыщенная пора в жизни каждо"
го человека! Именно на следующем по"
колении лежит ответственность за буду"
щее нашей страны.

 Молодежь Санкт"Петербурга – это ре"
альная и мощная сила, которая уже се"
годня определяет лицо нашего города,

активно участвует в научной, спортивной, общественной и
политической жизни.

 В Санкт"Петербурге на протяжении многих лет реали"
зуется целый комплекс молодежных проектов, программ
и акций, в том числе патриотических. Совершенствуется
законодательство в сфере молодежной политики.

 Пусть целеустремленность и сила духа, оптимизм и
жизнелюбие помогут вам достичь высоких результатов в
учебе и верно выбрать свой жизненный путь! Дерзайте и
реализуйте свои самые смелые замыслы!

Вячеслав МАКАРОВ,
cекретарь Санкт�Петербургского

регионального отделения  Партии
«Единая Россия», председатель Законодательного

Собрания Санкт�Петербурга

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ
МОЛОДЕЖИ РОССИИ

Корр.: Сейчас лето –
пора каникул и отпусков.
Становится ли меньше ра�
боты в этот период?

Рамиль Яхин: Конечно,
нет. Работы всегда много, и
летом – тоже. И, в первую
очередь, это касается благо"
устройства. Потому что лето
– то время, когда нужно ус"
петь сделать очень и очень
многое. Есть ряд работ, кото"
рые необходимо закончить
до наступления холодов. На"
пример, отремонтировать
асфальт во дворах, переса"
дить деревья, установить иг"
ровые площадки. Поэтому
подобные работы ведутся
поздней весной и летом.

Корр.: А какие именно
работы в сфере благоуст�
ройства ведутся сегодня?
Есть ли уже законченные?

Рамиль Яхин: Безусловно,
есть. На сегодняшний день
мы отремонтировали проез"
ды – асфальтовое покрытие
– в четырех дворах 210"го ок"
руга. Реконструировали дет"
ские площадки на Софийс"
кой улице, дома 23 и 23, кор"
пус 2. Сейчас такие же рабо"
ты ведутся в 208"м и 209"м
округах. До осени планируем
реконструировать еще 7 иг"
ровых площадок, установить
на них современное оборудо"
вание для детей, обустроить
комфортные зоны отдыха
для родителей. Работы нача"
ты в апреле"мае и будут про"
должаться все лето.

Корр.: Как вам удается

работать в таком быстром
темпе и, при этом, дости�
гать такого качественного
результата? Есть какой�то
секрет?

Рамиль Яхин: Никакого
секрета нет. Просто наша ко"
манда – это команда профес"
сионалов, искренне болеющих
за свой округ и результаты ра"
боты. Мы сотрудничаем вмес"
те уже довольно давно, поэто"
му все наши действия макси"
мально слажены.

Корр.: А в других сферах
деятельности также много
дел?

Рамиль Яхин: Естествен"
но! Это военно"патриотичес"
кое воспитание, работа с мо"
лодежью, спортивные мероп"
риятия, социальная и куль"
турная сферы. Например, не"
давно прошли очень серьез"
ные по своей подготовке и
значению 44"е Всероссийс"
кие Игры «Зарница – 2014»,
где прохождение видов и кон"
курсов рассчитано поминут"
но. Некоторые команды эле"
ментарно не успевали по"
есть, если затягивали с оче"
редным заданием. А коман"
ды, отмечу, состояли из со"
всем юных ребят, школьников.
Мы, как депутаты, помогали с
транспортом, ведь это важно –
добраться до места назначе"
ния с удобством. А преподава"
тели школы №305 сделали все
зависящее от них, чтобы ко"
манда нашего муниципального
образования достигла таких
серьезных результатов, с чем

хочется поздравить их и их
преподавателей.

Корр.: Рискну предполо�
жить, что даже летом вы
поддерживаете и проводите
большое количество раз�
личных мероприятий всех
сфер своей деятельности.
Ну а что еще из них стоит от�
метить?

Рамиль Яхин: Любая рабо"
та значима и необходима.
Даже если она кажется неза"
метной. Но говорить обо всем
подробно – не хватит ни газе"
ты, ни терпения читателей.
Поэтому остановлюсь на са"
мых ярких культурно"соци"
альных событиях сезона. Не"
давно в МО Волковское про"
шел XV"й фестиваль перспек"
тивных, молодых дизайнеров
одежды «На пике моды», фи"
нальный показ которого тради"
ционно состоялся в Колледже
Петербургской моды. Этот фе"
стиваль городского уровня, в
нем, помимо ребят из нашего
округа, участвовало еще 12 ко"
манд из различных районов го"
рода и области.

Для самых маленьких жите"
лей МО Волковское депутаты
организовали уже давно полю"
бившиеся малышам интерак"
тивы. Эти летние мини"спек"
такли, приуроченные ко Дню
защиты детей, прошли в каж"
дом детском садике муници"
пального образования, за вре"
мя которых наши дети в игро"
вой форме выучили и вспомни"
ли самые необходимые прави"
ла дорожного движения.

Для популяризации здорово"
го образа жизни и некоторого
культивирования хорошей фи"
зической формы мы организо"
вали и провели семейные
спортивные игры под олим"
пийским девизом: «главное не
победа, а участие».

Ну и, конечно, мы постоянно
устраиваем конкурсы, экскур"
сионные поездки для ветера"
нов и школьников, участвуем в
организации Вахт памяти, тор"
жественных захоронений, воз"
ложений цветов, уличных мо"
лодежных акций и так далее.

Корр.: В продолжение
разговора о крупных мероп�

риятиях лета, расскажите,
пожалуйста, о нескольких
самых ярких, которые толь�
ко планируется провести.

Рамиль Яхин: Одно из са"
мых важных – традиционный
торжественный митинг с воз"
ложением цветов – пройдет
22"го июня в 12.00 на Волковс"
ком кладбище. Этот день –
дата памяти и скорби, которую
мы никогда не забываем. 22"
го июня 1941 года, началась
самая разрушительная война
современной истории. И каж"
дый год мы с ветеранами при"
ходим почтить память погиб"
ших воинов, отдать дань не
вернувшимся с войны.

Корр.: Всех читателей
«Вестника» мы приглашаем
присоединиться к этому ми�
тингу памяти.

Ну а за летом следует
осень. И в первый же ее месяц
состоится важное событие.
Важное не только для жителей
МО Волковское, но и для всех

петербуржцев в целом. 14
сентября – единый день вы"
боров в органы местного са"
моуправления и Губернатора
Санкт"Петербурга.

Рамиль Яхин: Совершен"
но верно. И для нас этот еди"
ный день голосования очень
важен. Потому что после вы"
боров 14 сентября Санкт"Пе"
тербург обретет не только
обновленные составы орга"
нов местного самоуправле"
ния, но и, что крайне важно,
Губернатора. Наш депутатс"
кий корпус всегда ратует за
стабильность жизни муници"
пального образования, а зна"
чит, города и страны, ответ"
ственно подходит к вопросу
выбора власти. Именно по"
этому, прежде чем отдать
свой голос, избирателю не"
обходимо внимательно изу"
чить реальные дела каждого

ИНТЕРВЬЮ
С ГЛАВОЙ

Начало. Окончание на стр. 2.

Глава Муниципального образования
Волковское – председатель

Муниципального Совета Рамиль Яхин
рассказал в интервью корреспонденту

«Вестника» о принципах работы
депутатов и сотрудников Местной

Администрации.
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кандидата. А реальные дела
кандидата Георгия Сергее"
вича Полтавченко говорят
сами за себя. Опытный хо"
зяйственник, знающий сфе"
ру деятельности и уже сде"
лавший для Санкт"Петер"
бурга и его жителей очень и
очень многое, на мой
взгляд, самая достойная
кандидатура на столь высо"
кий пост – пост Губернатора
Санкт"Петербурга.

Корр.: То есть лично Вы
будете голосовать за кан�
дидата партии «Единая
Россия», Георгия Полтав�
ченко?

Рамиль Яхин: Безусловно
– Да.

Корр.: А как обстоят
дела с кандидатами в де�
путаты Муниципального
Совета МО Волковское?

Рамиль Яхин: Хочу отме"
тить, что от депутатского
корпуса МО Волковское IV
созыва баллотируется 14 че"
ловек. И в этой связи я, от
имени Совета, хочу сердечно
поблагодарить за большую
многолетнюю и плодотвор"
ную работу тех, кто принял

решение не выдвигать свои
кандидатуры. Это – Василий
Васильевич Танасков, Нина Ни"
колаевна Музыкантова, Вален"
тина Федоровна Бусыгина и
Антонина Евгеньевна Белонен"
ко. С этими людьми мы отрабо"
тали вместе несколько созывов
и радовались освоению бюдже"
та, исполнению адресных про"
грамм, преодолению трудно"
стей в вопросах благоустрой"
ства. Не только жители, но и
сами депутаты видят, сколько
мы успели сделать вместе. Ко"
нечно, сделали мы ещё не всё,
бросать нереализованные про"
екты мы не будем, работы про"
должаются, но сделанного –
очень и очень много.

Корр.: Можете ли Вы про�
комментировать решение
четырех участников Совета
не выдвигать свои кандида�
туры?

Рамиль Яхин: Эти решения
приняты не спонтанно и в силу
различных оснований. У кого"
то изменилось место работы и
место жительства, у кого"то
появились внуки, у кого"то
другие личные обстоятель"
ства. Халатного отношения к

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ
своему делу эти депутаты, как
и все депутаты Совета, никог"
да не позволяли и не позволят,
а быть депутатом «ради галоч"
ки» у нас не принято. Отсюда
такие решения.

Корр.: А Вы уже что�то
можете сказать о новых кан�
дидатах?

Рамиль Яхин: Могу, и не
только я, потому что новые
кандидаты уже трудятся. С на"
шим муниципальным образо"
ванием их обязательно связы"
вает либо место работы, либо
место жительства, так что ин"
терес к округу и желание дей"
ствовать – настоящие. Эти
люди, во"первых, успели заре"
комендовать себя самодоста"
точными – им не нужен допол"
нительный источник дохода от
муниципальной деятельности,
во"вторых, они знают, что та"
кое бюджетные деньги и, в"
третьих, прекрасно ориенти"
руются в законодательном
пространстве по освоению
бюджетных средств, формиро"
ванию адресных программ и
так далее. Такие люди обеща"
ют только то, что могут реаль"
но сделать.

Корр.: Что бы Вы посове�
товали избирателям и на что
бы обратили их внимание?

Рамиль Яхин: Каждый, кто
придет на выборы, сможет
проголосовать не более чем за
пятерых кандидатов в депута"
ты ОМСУ. Если избиратель
проголосует за большее коли"
чество человек, бюллетень
признают недействительным.
Поэтому хотелось бы попро"
сить избирателей заполнять
бюллетени, как и всегда, край"
не внимательно.

Ну а что касается выбора,
то, на мой взгляд, к нему
нужно подходить серьезно.
И, выбирая ближайшую
власть, необходимо пони"
мать, за что голосуешь. Ин"
тересны ли вам пышные, но
пустые обещания, которые
даются просто так, без зна"
ния существующего положе"
ния дел, законодательства
муниципальной сферы, ре"
ального желания работать?
Уверен: лучше быть реалис"
тами и выбирать реалистов.

Традиционные мини"
спектакли, прошедшие в
конце мая в семи детс"
ких садах нашего муни"
ципального образования,
в этот раз приурочили к
особенной дате – 1"му
июня. И, признаться, за"
дачу Дня защиты детей
выполнили «на отлично».
Ведь эти интерактивные
мини"спектакли расска"
зывали ребятам о прави"
лах дорожного движения. Простые или сложные, они необходимы в современ"
ном мире.

Забавные представления вели сказочные герои вместе с инспектором дорож"
но"патрульной службы. А в конце спектакля каждому маленькому участнику вру"
чили красочный флаер с добрыми пожеланиями от депутатов и картинками"
памятками о правилах поведения на дороге.

Конечно, тематика спектаклей выбрана не спонтанно: летом на улицах и во
дворах города целыми днями гуляет детвора. Именно поэтому так важно повто"
рить с ребятами уже знакомые им правила поведения на дорогах.

Такие представления проходят в детских садах муниципального образования
Волковское уже не первый год. В легком и доступном игровом формате непрос"
тая для детей информация воспринимается ими намного быстрее. Наши депу"

таты, прежде всего, обычные
люди и родители, которые пре"
красно понимают пользу подоб"
ных интерактивных игр и ежегод"
но включают в адресную програм"
му проведение таких мероприя"
тий.

В этом году театрализованные
представления прошли для более
пятисот дошкольников, которые
ушли на летние каникулы грамот"
ными и умеющими вести себя на
дороге. А значит, депутаты помог"
ли другим родителям защитить
жизни и здоровье их малышей.

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ
С самого раннего утра на летней площадке около

детского садика толпились ребята.
Они встречали замечательных артистов,

приглашенных в гости к малышам
депутатами МО Волковское.

 Команды молодых дизайнеров, как
всегда, очень щедры и смелы: на поди"
уме традиционной площадки фестива"
ля – Колледжа Петербургской моды –
25 апреля появилось большое количе"
ство сложных и роскошных образов.
Как ученикам 9"11"х классов петербур"
гских школ удается создавать одежду
командно и при этом сохранять единую
линию, заданную Организационным ко"
митетом, в своих коллекциях, остается
загадкой.

 Лейтмотивом финального дефиле
стали ассоциации перспективных ди"
зайнеров одежды с русским нацио"
нальным костюмом. Это безошибочно
угадывается, в первую очередь, в ха"
рактерно узорчатых тканях, заимство"
ванных из бытовых народных костюмов
разных времен года, которые исполь"
зовала команда"победитель, Театр
моды школы Невского района «Пара"
скева"17». Пестрые ярмарочные наря"
ды Петрушки переосмыслены и осов"
ременены дизайнерами детского дома
№11 Фрунзенского района: став более
романтичными и нежными, они сохра"
нили свое радостное настроение. Та"
лантливые модельеры школы №655
Приморского района сделали ставку на

легкость и элегантность решений в
непростой адаптации современных
силуэтов с колоритом народной жи"
вописи.

 Одной из ярких находок фестиваля
стала игра преображений: моделье"
ры Колледжа Петербургской моды,
казалось, превзошли самих себя,
представив две ультрамолодежных
коллекции, созданные из абсолютно
старых костюмов. Финальный показ
дизайнеров Дома Детского творче"
ства Красносельского района заста"
вил сердца гостей замереть: оказа"
лось, для этой команды не существу"
ет границ. От красавиц русских ска"
зок, словно сошедших с полотен Вру"
беля и Васнецова, было невозможно
отвести глаз, настолько роскошные
наряды продемонстрировали модели
на подиуме.

 Любой образ каждой коллекции,
представленной на юбилейном фес"
тивале, придется по душе представи"
телям творческих профессий, от ос"
тальных же вещи потребуют опреде"
ленной доли смелости. Ведь мода –
это интеллектуальная игра, в кото"
рую хочется сыграть всем, но полу"
чается – не у каждого.

В конце апреля начинающие модельеры Санкт=Петербурга
приняли участие в XV ежегодном Этно=фестивале

«На пике моды». Яркие коллекции демонстрировались
и на финальном дефиле – завершающем

гала=концерте конкурса.

НА ПИКЕ МОДЫНА ПИКЕ МОДЫ
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ПОЧЕМУ?!
(1943&2013)

От Сорок третьего начала
В тылу оставив Сталинград
«Вперед» команда прозвучала
Солдаты двинулись назад

Пошли назад по тем дорогам
К ТЕМ рощам, городам, полям
Глазам дедов смотрящих строго,
Жен умоляющим глазам

К своей земле, вершка которой
Клялись не выдать никому,
К победе ставшей вдруг нескорой
К тому вопросу ( ПОЧЕМУ?

Пришла пора семидесятых
Возврата юбилейных дат
И в караул встают ребята
К могилам павших ЗДЕСЬ СОЛДАТ…

Ведь там, где дважды проходили
И вдоль дорог и по лесам
Две рядом братские могилы
И вдов двойные адреса

В очередную годовщину
Об этом помни, не забудь –
Прежде, чем двинуться к Берлину
Двойной пришлось проделать путь

И с той поры, с  времен тех давних
И  поколенью твоему
И тем, кто рождены недавно,
Вопрос остался – ПОЧЕМУ?!

И нам не может быть покоя
Пока ответа не найдем (
КАК ДЕНЬ – ИЮНЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ
В веках остался черным днем…

Моисей СОХЕН –
Участник Великой Отечественной войны

Это стихотворение нашего жителя, участника Великой
Отечественной войны Моисея Ноаховича Сохена.  Он начал
войну под Ленинградом сержантом, а закончил старшим
лейтенантом, командиром роты в Прибалтике.

Мы не впервые публикуем в газете его стихи, ведь в них
суровая правда войны, какой ее видел простой советский
солдат.

 Майские детско"юношес"
кие оборонно"спортивные и
туристские Игры этого года
посвятили 69"ой годовщине
Победы в Великой Отече"
ственной войне. Несмотря
на большое количество учас"
тников, команды традицион"
но разбивались на три возра"
стные группы, предоставляя
каждому равные возможнос"
ти раскрыть свои навыки и
умения. Ребята показали от"

личную подготовку во всех
заданиях, теоретических и
практических, в полном
объеме. Спринт, стрельба из
винтовки, сборка и разборка
автоматов, исторические

 Полюбившиеся азартным
спортсменам всех возрастов
семейно"спортивные игры
давно стали традицией. В
этот раз соревнования про"
ходили в прекрасно осна"
щенном после ремонта зале
школы №215. Каждая коман"
да, как и всегда, состояла из
трех участников: папы, мамы
и ребенка. Необычное об"

 Уважаемые жители
Фрунзенского района!

 Наступила летняя пора, и с приходом теплой погоды людей
все ближе тянет к воде. На территории Фрунзенского района
пляжи и рекреационные зоны отсутствуют, хотя имеется 6 во"
доемов. Из них на 2"х в летнее время наблюдается массовый
отдых населения. Это пруды парка Интернационалистов и ка"
рьеры бывшего завода «Керамика» (особо на пересечении
улиц Димитрова и Бухарестской). Несмотря на то, что на ука"
занных выше водных объектах запрещено купание, часть насе"
ления района, нарушая запреты, все же использует их как ме"
ста для купания. По статическим данным на водных объектах
района утонуло: 2012 год – 6 человек; 2013 год – 4 человека.

 В целях предупреждения происшествий на водных объектах,
в 2014 году планируется:

– организация спасательного поста ВОСВОДа в районе ка"
рьера бывшего завода «Керамика» в составе 6 человек (по"
сменно). Начало работы поста – первая декада июня;

– оформление аншлагов на запрет купания в необорудован"
ных для этого местах силами СПХ «Фрунзенский»;

– проведение совместных рейдов УМВД и МО береговой
зоны указанных водных объектов по соблюдению гражданами
правопорядка и правил безопасности (распитие спиртных на"
питков, разведение открытого огня, контроль за несовершен"
нолетними детьми).

Не подвергайте свою жизнь опасности! Не купайтесь в мес"
тах, не приспособленных для этого!

 СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
Отдел профилактики пожаров

и предупреждения ЧС

знания, медицинская и
пожарная подготовка, си"
ловые демонстрации,
ориентирование, гимнас"
тические навыки, преодо"
ление полосы препят"
ствий, фотоработы, ви"
деофильмы, соответствие
Строевому Уставу Воору"
женных Сил РФ – вот
лишь некоторые из зада"
ний, которые с достоинством
выполнялись всеми команда"

ми.
 Ученики школы №305

муниципального обра"
зования Волковское
Фрунзенского района
Санкт"Петербурга заво"
евали призовые ме"
ста в обоих конкур"
сах: 3"е – в сорев"
нованиях «Школа
безопасности» и 4"

е – в Играх «Зарница». По"
бедить конкурсантов дру"
гих 11"ти команд было не"
просто, но наши ребята
справились.

Соревнования проводи"

лись Комитетом по вопросам
законности, правопорядка и
безопасности администрации
Санкт"Петербурга, Главным
управлением МЧС России по
Санкт"Петербургу и ЛО на
базе детских оздоровительных
лагерей «Балтийский берег».

стоятельство, делаю"
щее эти игры особенны"
ми, сохранилось: ребе"
нок, возраст которого,
по условиям игр, огра"
ничивался 10"ю годами,
считался капитаном ко"
манды.

 Каждой спортивной
семье предстояло про"
демонстрировать физи"

ческую подготовку и ко"
мандные навыки. Конкур"
сы только помогали в
этом: эстафета с кеглями
«Сластена», «Переправа в
обруче», «Хоккей с куби"
ком», «Бег пингвинов» –
вот лишь некоторые из
них. Всего участникам
предлагалось семь эста"
фет. Призовые места оп"

ределялись по вре"
мени и лучшему резуль"
тату, а итог подводился
по сумме мест, занятых
каждой командой. Мень"
шая сумма подразуме"
вала высшее место.

 Так, первое место за"
воевала команда Бред"
невых, представлявших
школу №359, второе ме"

сто заняла семья Полетаевых
(школа №360), а «бронза» игр
ушла к команде Кожемякиных
(школа №215).

 Однако призы от депутатов
МО Волковское достались
каждой участвующей команде,
ведь основной принцип весе"
лых эстафет повторяет олим"
пийский: «главное не победа,
а участие». Новая встреча на

спортивно"семейных играх со"
стоится в ноябре.

 Эти соревнования не состо"
ялись бы без непосредствен"
ного и активного участия пре"
подавателей физкультуры
школ округа и бессменного
главного судьи, учителя физ"
культуры школы № 215 Инны
Кузьменковой.

ПАПА, МАМА, Я –
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!

Под этим историческим девизом прошли очередные
семейно=спортивные игры МО Волковское. 17 мая 10 команд,

представляющих 5 школ округа, соревновались за первое
место в играх, приуроченных ко Дню семьи.

ЗАРНИЦА–2014
 В 25 видах и конкурсах приняли участие 15 команд 44=х Игр

Северо=Запада РФ «Зарница=2014» и 19=х Открытых
соревнований «Школа безопасности» Санкт=Петербурга

и Ленинградской области.
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НОМЕР ПОДГОТОВЛЕН В ПЕЧАТЬ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО МО ВОЛКОВСКОЕ

Главный редактор: ПЕТРОВА Н.П.

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ
МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
17.04.2014                            № 4&И

О назначении члена избирательной
комиссии муниципального образования

с правом решающего голоса вместо выбывшего

 В соответствии со статьей 22, пунктом 7 статьи 24, статьи 29 Федерального закона
от 12.06.2002 N 67(ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас(
тие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 13 Закона
Санкт(Петербурга от 29.10.2008 N 681(118 «О выборах депутатов муниципальных со(
ветов внутригородских муниципальных образований Санкт(Петербурга», подпунктом
10 пункта 2 статьи 21 Устава МО МО Волковское, Муниципальный Совет

 Р Е Ш И Л :
 1. Назначить Мигас Татьяну Ивановну членом избирательной комиссии муниципаль"

ного образования с правом решающего голоса, выдвинутого по предложению Прези"
диума регионального политического совета Санкт"Петербургского регионального от"
деления Всероссийской политической партии «Единая Россия», вместо выбывшего
Майорова Даниила Сергеевича.

 2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник МО № 71».
 3. Направить настоящее решение в Санкт"Петербургскую избирательную комиссию

и Президиум регионального политического совета Санкт"Петербургского региональ"
ного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципаль"
ного образования – председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН

РЕШЕНИЕ
19.06.2014                            № 16

О назначение выборов

В целях обеспечения реализации гражданами Российской Федерации
конституционного права на участие в выборах депутатов Муниципального
Совета внутригородского муниципального образования Санкт(Петербур(
га муниципальный округ Волковское и в соответствии со ст. 10 Феде(
рального закона от 12.06.2002 N 67(ФЗ «Об основных гарантиях избира(
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», ст. 5 Закона Санкт(Петербурга от 21.05.2014 N 303(46 «О
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль(
ных образований Санкт(Петербурга», статьей 16 Устава МО МО Волковс(
кое, Муниципальный Совет

Р Е Ш И Л :
1. Назначить день голосования на выборах депутатов Муниципального

Совета внутригородского муниципального образования Санкт"Петербур"
га муниципальный округ Волковское на 14 сентября 2014 года.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник
МО № 71» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

3. Направить решение в Санкт"Петербургскую избирательную комис"
сию.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу
Муниципального образования – председателя Муниципального Совета
Р.А. Яхина.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ&ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ&ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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