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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ!

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка ПонтонныйСанкт-Петербурга поселка Понтонный

ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ
 ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ  ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ 

И ОТДАТЬ СВОИ ГОЛОСА ЗА  ДОСТОЙНЫХ И ОТДАТЬ СВОИ ГОЛОСА ЗА  ДОСТОЙНЫХ 
КАНДИДАТОВ !КАНДИДАТОВ !

ВЫБОРЫ
14 сентября 2014 года 

депутатов депутатов 
Муниципального совета Муниципального совета 

внутригородского внутригородского 
муниципального образованиямуниципального образования

Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга 
поселка Понтонный пятого созыва.поселка Понтонный пятого созыва.
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

Родилась 1968 г. в Колпинском р-не 
Ленинграда.
С момента рождения и по сегодняш-

ний день проживает в п.Понтонный.
В 1976 г. поступила в школу  № 400,  

которую окончила в 1986 году.
После окончания школы училась в 11 

педагогическом классе, где получила 
квалификацию «Воспитатель детско-
го сада».
Работала по специальности с 1987 по 

1992 г. в детском саду № 8 и яслях № 7.
 С 1993 по 1997 г. работала в АО 

«Балтика» в 12 цехе.
Работала так же кондуктором в ав-

тобусном парке № 3, на Усть-Ижор-
ском фанерном комбинате.
В данный момент не работает, на-

ходится на пенсии по инвалидности.  
Дети: два сына. Старший живет от-

дельно, работает. Младший учится в 
школе.
Беспартийная.
Самовыдвижение.

СОЛЯНИК  
ТАТЬЯНА  АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась 20 июня 1982 г. в Ленин-
граде в семье рабочих.
Мать – Стефанович Е.Ю. работала на 

заводе «Электросила», отец – Бальчук Н.А.  
работал на Ижорском заводе.
Проживает в п.Понтонный с 2008 г.
В 1998 г. окончила школу № 523.
С 1999–2001 г. обучалась в Политех-

ническом профессиональном лицее.
В 2010 г. окончила Санкт-Петер-

бургский университет экономики и 
управления, квалификация Менеджер, 
по специальности «Менеджмент орга-
низации». В настоящее время учится 
в «Московском институте права», по 
специальности юриспруденция, граж-
данско-правовая дисциплина.
Окончив лицей начала трудовую 

деятельность в департаменте ОАО 
«ДЕКО», менеджер по закупкам.
Далее работала администратором, 

организатором в салоне «Эдем».
С 2012 г. –  на гражданской службе, 

работает судебным приставом-испол-
нителем.
Замужем, воспитывет сына.
Участвовала в благотворительных   

акциях помощи Дальнему Востоку во 
время наводнения и Донбассу  в на-
стоящее время.

СТЕФАНОВИЧ 
ОЛЬГА ОЛЕГОВНА

   Родилась 14 марта 1964 г. в п.Ов-
цино, Всеволожского района Ленин-
градской области. 
В 1971 г. пошла в первый класс 

Краснозвездинской средней школы, 
которую окончила в 1980 г. 
В 1984 г. окончила экономический 

факультета техникума легкой про-
мышленности. В 1992 г. – Ленин-
градский инженерно-экономический 
институт им.П.Тольятти, получила 
диплом по специальности инженер- 
экономист химической промышлен-
ности.
Трудовую деятельность начала с 

1984 г. в детском саду, в должности 
воспитателя ясельной группы. Про-
должила работу в НПО «Рудгеофизи-
ка» в должности заместителя главного 
бухгалтера. С 1996 г. занималась пред-
принимательской деятельностью.
С 1998 по 2006 г. содержала магазин 

и кафе в п.Понтонный на Заводской 
улице д. 18. С 2006 г. и по настоящее 
время работает в сфере ювелирной 
торговли.
Воспитала двоих детей.
Выдвинута избирательным объеди-

нением «Справедливая Россия».

РУСАКОВА
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

Родился 8 октября 1966 г. в Ленин-
граде.
В 1983 г. окончил среднюю обра-

зовательную школу № 346 Невского 
района Ленинграда.
С 1983 г. по 1989 г. учился в Ленин-

градском институте машиностроения 
(Санкт-Петербургский государствен-
ный политехнический университет) 
и получил специальность инжене-
ра-механика по гидравлическим ма-
шинам и гидропневмоавтоматике. 
Во время учебы в институте работал 
слесарем на Пролетарском заводе. С 
1989 г. по 1992 г. работал по распре-
делению на Пролетарском заводе ин-
женером-конструктором.
С 1992 г. и по настоящее время ра-

ботает на Средне-Невском судостро-
ительном заводе, сейчас заместите-
лем начальника механического цеха. 
Женат, воспитывает двоих детей.
Депутат муниципального совета             

4 созыва. Председатель ревизионной 
комиссии. 

БЕРЕЗИН  
АЛЕКСАНДР  ЮРЬЕВИЧ

Родился в 1959 г. в Ленинграде.          
Школу окончил в Ленинграде в 1976 г. 
Учился в ВМИ и работал в КБСМ 

чертёжником-конструктором.
В 1981 г. окончил Качинское ВВАУЛ  

по специальности лётчик-инженер.  
Служил в авиационных частях                  

на лётных должностях от лётчика-           
инструктора до зам. командира АЭ.
Военную службу закончил в 1998 г. 

в  г. Пушкин, в должности помощника  
руководителя полётов. Майор запаса.
Окончил ИНЖЭКОН в 1998 г. по 

специальности «Государственное и  
муниципальное  управление».
Работал во многих организациях на 

руководящих должностях. С 2009 г. 
ген. директор ООО «Бельведер плюс».
Член  Российской  Социалистической  

партии.
Состоит в Общественной организации 

«Союз инвалидов и ветеранов войны в 
Афганистане и Чечне» МО г. Колпино.
Создаёт общественную организа-

цию станичного казачьего общества            
«СТАНИЦА  СРЕДНЕ - НЕВСКАЯ»            
в  посёлке  Понтонный.

ГОНЧАРОВ 
ВЯЧЕСЛАВ  ИВАНОВИЧ

 Родилась 11 ноября 1958 г. в Ленин-
граде в семье рабочих СНСЗ. Отец 
– Рыжов Е.К. работал в цехе № 7, в 
должности такелажника. Мать – Ры-
жова А.С. работала в транспортном 
цехе, в должности экспедитора. 
С 1966 г. по 1976 г. училась в шко-

лах № 520 и № 400. В 1976 г. работала 
в школе № 400 лаборантом.  
В 1978 г. окончила 11 педагогиче-

ский класс 402 школы Колпинского 
района. 
С июля 1978 г. по настоящее время 

работает в ГБДОУ № 39 в должно-
сти воспитателя. В настоящее время 
учится в педагогическом колледже           
№ 1 им. Некрасова. 
В 2002 г. была принята в ряды по-

литической партии «Единая Россия».
Депутат Муниципального Совета 

поселка Понтонный третьего и чет-
вертого созыва, член ревизионной и 
социально-бытовой комиссии.

АНАНЬИНА
ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА

  Родился 8 июля 1982 г. в Ленин-
граде.
С рождения и по настоящее время про-

живает на ул. Южной в п.Понтонный. 
Трудовую деятельность начал с 17 лет. 
Проходил срочную службу в 76-й 

гвардейской Черниговской Красно-
знамённой (Псковской) воздушно- 
десантной дивизии.
В 2001–2002 г. участвовал в прове-

дении контртеррористической опера-
ции в республике Чечня.
Ветеран боевых действий.
Выдвигался кандидатом в депутаты на 

выборах депутатов муниципального со-
вета внутригородского муниципального 
образования СПб п.Понтонный четвер-
того созыва в 2009 г.
Имеет высшее юридическое обра-

зование, полученное на юридическом 
факультете Санкт-Петербургского го-
сударственного университета.
В настоящее время работает юри-

стом в ООО «Группа Компаний ЮАП-
СПб», является магистрантом на 
кафедре коммерческого права юриди-
ческого факультета Санкт-Петербург-
ского государственного университета, 
магистерская программа «Проблемы 
предпринимательского права».

КОЗЛОВ
ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился в 1983 г. в Ленинграде, гражда-
нин Российской Федерации.
С рождения проживает в п. Понтонный.
В 2000 г. окончил среднюю школу № 520. 
Трудовую деятельность начал в 2000 г. 

в ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова», 
где работал  слесарем механосборочных 
работ до 2005 года.
Без отрыва от производства  с 2000 г. по 

2004 г.  обучался в ГОУ «Санкт-Петербург-
ском Государственном политехническом 
университете» по специальности «Систе-
мы автоматизированного проектирования». 
С 2004 г. продолжил обучение  в ГОУ 

«Санкт-Петербургская Государственная 
лесотехническая Академия им. С.М.Ки-
рова», которую окончил  в 2008 г., полу-
чив диплом Инженера по специальности 
«Машины и оборудование лесного ком-
плекса».
С 2005 г. по 2006 г. работал слесарем 

по сборке металлоконструкций в ООО 
«АРИС». С 2006 г. по 2007 г. работал слеса-
рем по сборке металлоконструкций в ЗАО 
«ГЕСЕР». С 2007 г. по настоящее время 
работает в ОАО «НИИЭФА» в должности 
вакуумщик-испытатель.
Активно занимается спортом: плавани-

ем, бегом, легкой атлетикой. 
Принимал участие в соревнованиях по 

плаванию, бегу в Колпинском и Невском 
районах.
Регулярно участвует в сдаче донорской 

крови. 
Увлекается историей, наукой, политикой.
Самовыдвижение.

ПИСЕЦКИЙ
АРТЕМ ЭДУАРДОВИЧ

Родился в Ленинграде в 1978 г. 
В 1995 г. окончил Среднюю школу 

№ 130 в Санкт-Петербурге и в этом 
же году поступил в Северо-Западную 
Академию Государственной Службы, 
которую окончил в 2000 г. по специ-
альности «Государственное и муни-
ципальное управление». 
После окончания ВУЗа прошёл путь 

от рабочего-штамповщика на метал-
лическом заводе до руководителя в 
строительной компании. 
С 2002 г. является членом «Народ-

ной дружины» в Красногвардейском 
районе города Санкт-Петербурга. На-
граждён благодарственным письмом 
от администрации Красногвардей-
ского района. 
Член Российской Социалисти-

ческой партии. В данный момент, 
занимается созданием станичного 
казачьего общества «СТАНИЦА 
СРЕДНЕ - НЕВСКАЯ» на террито-
рии внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
посёлка Понтонный.
Женат. Воспитывает сына.

БОЙЧЕНКО
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

14 
сентября 

2014 года 

выборы 
в муниципаль-
ный совет 
поселка 

понтонный 
пятого созыва
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ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ ОКРУГ № 1

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ ОКРУГ № 2

Родился 22 января 1956 г. в г.Отрад-
ное Кировского района Ленинград-
ской области.
В 1973 г. окончил среднюю школу 

и поступил в Ленинградский элек-
тротехникум связи. Два года служил 
в рядах Советской Армии. 
С 1978 г. работал инженером-кон-

структором на судостроительном заво-
де «Пелла». Являлся членом комитета 
комсомола завода, отвечал за развитие 
художественного творчества среди ра-
бочей молодежи и интеллигенции. 
В 1985 г. приглашен на работу в Куль-

турный центр «Фортуна» в г.Отрадное 
художественным руководителем, а поз-
же – директором. Имеет высшее обра-
зование – в 1991 году окончил Ленин-
градскую высшую профсоюзную школу 
культуры по специальности организа-
торь-методист культурно-просветитель-
ной работы высшей квалификации.
С 1998 г. работает в п.Понтонный 

во Дворце культуры «Нева»: заведую-
щий массовым сектором, заместитель 
директора по кадрам, а с 2000 г. и по 
настоящее время – директор.
Большое внимание в своей работе 

уделяет организации досуга для детей 
и жителей поселка пожилого возраста.

 За 16 с лишним лет работы в ДК 
«Нева» имеет ряд поощрений от адми-
нистрации Колпинского района и мест-
ной администрации п.Понтонный. 

БУКИН 
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 7 сентября 1955 г. в Ленинграде, в 
третьем поколении семьи, всю жизнь прожив-
шей в п.Понтонный.
Образование высшее, окончил в 1983 г. Ле-

нинградский кораблестроительный институт 
с отличием по специальности: инженер-меха-
ник судовых силовых установок.
Прошел службу в рядах Советской Армии в 

ракетных войсках.
Трудовой путь начал в 1973 г. на Средне-Не-

вском судостроительном заводе, где за время 
работы прошел путь от слесаря до начальника 
отдела механизации и автоматизации завода.
В новых экономических условиях, с 1992 по 

2005 г. был директором малого производствен-
ного предприятия ООО «Спецоснастка», выпу-
скавщего промышленную продукцию для судо-
строения и машиностроения.
После 2005 г. работал на производстве глав-

ным механиком завода, заместителем генераль-
ного директора по производству и развитию.
С 2013 г. и по настоящее время работает в 

Северо-Западном Региональном центре кон-
церна ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ» в должности 
заместителя главного энергетика.
Аттестован в 12 комиссиях Северо-Западно-

го Управления «Ростехнадзора»: по промыш-
ленной безопасности, по эксплуатации тепло-
потребляющих энергоустановок и тепловых 
сетей потребителей, по эксплуатации сосудов 
работающих по давлением, по эксплуатации 
трубопроводов пара и горячей воды и т.п.
С учетом профессиональных знаний и опы-

та с 2009 г. возглавлял комиссию Муници-
пального Совета по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству.
В 1997 г. награжден медалью «300 лет Рос-

сийскому Флоту».
С 1998 г. является ветераном труда.

НИКОЛАЕВ
ГРИГОРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Родился 18 июля 1950 г. в г.Колпино.
Проживает в п.Понтонный. В 1967 г. 

окончил с отличием школу № 400 в пос. 
Понтонный, а в 1973 г. Ленинградский 
Военно-механический институт по 
специальности «Управление».

 После окончания института занимал-
ся научно-исследовательской работой в 
ЦНИИ  «Гранит».
В 1976 г. поступил на Средне-Невский судо-

строительный завод, где проработал 24 года. 
Занимал должности заместителей главно-
го механика, начальника корпусообраба-
тывающего цеха, избирался на выборную 
профсоюзную должность.
С 1995 по 2000 г. – работал главным 

специалистом по маркетингу СНСЗ.
В 1997, 2000, 2004 и 2009 гг. избирал-

ся депутатом Муниципального Совета 
п.Понтонный 1-, 2-, 3- и 4-го созывов.
С мая 2000 г. перешел на выборную ра-

боту первым заместителем председателя 
Муниципального Совета п.Понтонный.
Дважды, в марте 2004 г., а затем в 

марте 2009 г. был избран Главой Муни-
ципального образования п.Понтонный, 
кем и работает до настоящего времени.
В 2006 г. получил второе высшее об-

разование в Северо-Западной академии 
государственной службы по специаль-
ности «Государственное и муниципаль-
ное управление».

 Женат. Воспитал двоих сыновей.

ХАРИТОНОВ
ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

Родился 18 июля 1959 г. в Колпино. 
В 1976 г., после окончания средней школы 

№ 400, поступил в Ленинградский корабле-
строительный институт. Окончив его в 1982 г., 
пришел работать на Средне-Невский судо-
строительный завод, в цех № 8 мастером 
сборочного участка.
С 1987 по 1990 г. работал инженером в кон-

структорском бюро в отделе механизации и 
автоматизации завода.
В 1990 г. по рекомендации трудового кол-

лектива был направлен на работу в Колпин-
ский райком КПСС инструктором организа-
ционного отдела.
В 1991 г. перешел на работу в жилищно-       

коммунальное хозяйство Колпинского райо-
на начальником ремонтно-эксплуатацион-
ного управления.
1996 г., после принятия ведомственного 

жилого фонда от Средне-Невского судостро-
ительного завода и мебельного комбината 
«Балтика», для создания службы по техниче-
скому обслуживанию жилых домов поселка 
был переведен  в п.Понтонный, где и рабо-
тал начальником ЖЭС № 7, генеральным 
директором ООО «Жилкомсервис № 2 
Колпинского района».
С мая 2009 г. по настоящее время работает 

в Местной администрации внутригородско-
го муниципального образования СПб п.Пон-
тонный в должности главного специалиста.
Четырежды избирался депутатом Муни-

ципального Совета п.Понтонный. В Муни-
ципальном Совете работал председателем 
постоянных комиссий
Женат, воспитывает двоих детей.

КУХТИН
ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

Родилась в 1950 г. в п.Усть-Ижора             
в семье рабочих УИФК Романова В.Ф. 
и Романовой А.А.
С рождения и по настоящее время 

проживает в микрорайоне Заречье 
п.Понтонный. 
Работать начала с 19 лет и прошла 

трудовой путь от учителя начальных 
классов до директора средней школы, 
имеет правительственные награды, 
является Почетным работником обра-
зования Российской Федерации, вете-
раном труда. В настоящее время пре-
подает экономику и географию в ГБОУ 
средней школе № 621 школе поселка 
Металлострой – районной эксперимен-
тальной площадке по формированию 
готовности учащихся к выбору про-
фессии, автором которой и является. 
С 2007 г. общим собранием жителей 

была избрана председателем уличного 
комитета микрорайона Заречье. 
С 2008 г. по 2014 г. – депутат Муни-

ципального Совета поселка Понтон-
ный  четвертого  созыва.
Замужем, воспитала двоих детей.

КАЛИНИНА
ТАТЬЯНА  ВАСИЛЬЕВНА 

Родился 10 августа 1969 г. в г.Ржев, Кали-
нинской области, в семье рабочего.
В 1986 г. окончил среднюю школу № 2 г. 

Ржева, с 1987 по 1989 г. проходил воинскую 
службу на Северном Флоте. С 1990 по 1993 г. 
работал судосборщиком в цехе № 8 на ОАО 
«СНСЗ». В 1992 г. поступил в Ленинград-
ский кораблестроительный институт. С 1993 
по 1996 г. работал инженером-технологом 
корпусного цеха на ОАО «СНСЗ».
В 1996 г. был вынужден уйти с завода 

и работать в коммерческих организациях: 
вначале менеджером по продажам, потом 
начальником склада, затем заместителем 
коммерческого директора. В 1999 г. зареги-
стрировал свою фирму, где  по 2011 г.  был 
генеральным директором ООО «Гарант».
С 2012 г. и по настоящее время работает 

на ОАО «СНСЗ» контролером ОВС, совме-
щая основную работу с общественной и 
спортивной жизнью поселка. 
В 2010 г. организовал детскую футболь-

ную команду п.Понтонный «Оникс», кото-
рая в 2012 г. заняла 3 место на городских 
соревнования «Кожаный мяч», а в 2014 г. 
– 1 место на турнире в Псковской области 
и вошла в шестерку сильнейших дворовых 
команд города на турнире «Кожаный мяч». 
С 2012 г. является наставником мужской 

футбольной команды «Парус-СНСЗ», по-
мимо работы с футбольными командами, 
занимается организацией и проведением 
спортивных соревнований и турниров в 
п.Понтонном и Колпинском районе.
Женат, воспитывает двух сыновей. Про-

живает в п. Понтонный с 1986 г. 
Самовыдвижение.

ИВАНОВ
ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родилась 22 февраля 1959 г. в Ленингра-
де в семье рабочих.
С 1971 г. проживает в п.Понтонный. Учи-

лась в школе № 520.    
С 1992 г., закончив учебу в техникуме, ра-

ботала на ПО «Ижорские заводы им.Жда-
нова» в отделе ОМА  техником-техноло-
гом, затем инженером–технологом.
С 1992 г. по настоящее время работает в 

СПб ГБУ «КЦСОН Колпинского района», 
начинала социальным работником, а с 2007 
г. – в должности заведующего отделением 
социального обслуживания на дому.
В 1996 г. награждена Департаментом соци-

альной защиты населения мэрии Санкт-Пе-
тербурга почетной грамотой «За честный, 
добросовестный труд в системе социальной 
защиты населения Санкт- Петербурга».
В 2002 г. принимала участие во Всероссий-

ской переписи населения. Награждена нагруд-
ным знаком «За активное участие во Всерос-
сийской переписи населения 2002 года». 
В 2004 г. награждена медалью  «В память 

300-летия Санкт-Петербурга».  
В 2009 г. Комитетом по социальной по-

литике Санкт-Петербурга награждена гра-
мотой «За многолетний добросовестный 
труд, безупречное выполнение должност-
ных обязанностей и в связи с праздновани-
ем Дня социального работника».
С 2004 г. – ветеран труда.
Депутат Муниципального Совета п.Пон-

тонный двух созывов (с 2004 года по насто-
ящее время). Заместитель главы Муници-
пального Совета МО п. Понтонный, член 
ревизионной комиссии.  
Замужем. Вырастила двоих детей.

ЯКОВЛЕВА
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

Родился 14 ноября 1946 г. в хуторе Во-
лодаровке, Божковского сельского совета, 
Каменского района Ростовской области.
Мама – колхозница, отец – шахтер.
С 1953 г. по 1965 г. получил среднее обра-

зование. С 1965 по 1992 г. служил в военно- 
морском флоте СССР. Капитан 2 ранга в 
отставке, политработник.
С 1992 по 1997 г. преподавал в средних 

школах № 400 и № 520 ОБЖ, историю, об-
ществознание, правоведение, физкультуру.
С 1997 по 2004 г. председатель муници-

пального Совета муниципального образова-
ния п.Понтонный СПб.
С 2004 г. по настоящее время, работает в 

органах местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования 
СПб п. Понтонный.
Образование – высшее, окончил Ленин-

градский государственный университет 
им.А.А.Жданова, по специальности – историк.

  Имеет военно-политическое образова-
ние: окончил экстерном Киевское военно- 
морское политическое училище.

  Прошел переподготовку по профилю 
«Муниципальное управление» в государ-
ственной академии при Президенте Рос-
сийской Федерации.
Женат. Жена учитель географии, в насто-

ящее время заместитель директора лицея 
по учебной части.
Воспитал троих детей
Проживает в п.Понтонный с 1992 г.

ДЮБИН
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Родилась 16 февраля 1980 в Ленин-
граде. 
С 1987 по 1995 г. училась в школе  

№ 520 п.Понтонный. В 1997 г. окон-
чила школу № 273 п.Металлострой.
В 2003 г. окончила Санкт-Петер-

бургский государственный институт 
точной механики и оптики (Техниче-
ский университет) получив диплом 
инженера по специальности: констру-
ирование и технология электронно- 
вычислительных средств.
С 1980 г. и по настоящее время про-

живает в п.Понтонный Колпинского 
района Санкт-Петербурга.
С 2006 г. работает на  ОАО «Сред-

не-Невском судостроительном заво-
де», в настоящее время в должности 
заместителя начальника производ-
ственно-диспетчерского отдела. 
Выдвинута избирательным объеди-

нением «Единая Россия».
Разведена. Воспитывает сына 1999 г.р.

ЛИБЕРОВА
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Родился в 1965 г. в с.Гердани, Ленкоран-
ского района, Азербайджанской ССР. 
С 1982 г. проживает в п.Понтонный. В 1981 г. по-

сле окончания школы поступил в Ленинград-
ское училище № 111, которую окончил в 1982 
г. По распределению был направлен на УИФК.
С 1983 по 1985 г. служил в Советской Армии 

(Московский военный округ). После демоби-
лизации продолжил работу на УИФК.
В 1984 г. перешел  на работу в торговлю 

по специальности, которую получил в пе-
риод службы в СА, обучаясь без отрыва от 
службы в СПТУ № 133 г.Москвы.
С 1994 г. по настоящее время – предпринима-

тель, директор магазина в п.Понтонный «ИП  
Вахабов». 
Вдовец. Дети 1988, 1991 и 2000 г.р. 
Награжден дипломами и грамотами Кол-

пинской районной администрацией, Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга 
и Муниципального Совета п.Понтонный.
В 2004 г. награжден почетным знаком 

«За заботу о родном городе».
Депутат Муниципального Совета п.Пон-

тонный четвертого созыва, председатель 
комиссии по культуре, социальным вопро-
сам и предпринимательскому рынку. Член 
комиссии районного общественного сове-
та предпринимателей.
С 2009 года обучается в Ленинградском го-

сударственном университете им. А.С.Пуш-
кина на факультете «Государственное и 
муниципальное управление».
Член политической партии «Единая Рос-

сия» с 2006 г., заместитель секретаря мест-
ного отделения партии в п.Понтонный.
К судебной ответственности не привлекался.

ВАХАБОВ
 АЗИЗ ВАХАБ ОГЛЫ
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В соответствии с решением Городской 

избирательной комиссии 

ДОСРОЧНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

 на совмещенных выборах высшего 

должностного лица Санкт-Петербурга –         

Губернатора Санкт-Петербурга и депутатов 

Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петер-

бурга поселка Понтонный будет проходить:

С 3 сентября по 9 сентября
в Администрации Колпинского района,         

по адресу: г. Колпино, ул. Урицкого , д. 1.

Часы работы комиссии:

в будние дни – с 13.00 до 20.00

6 и 7 сентября – с 10.00 до 14.00

С 10 сентября по 13 сентября 
на избирательных  участках:  

– № 877 по адресу: п. Понтонный, ул. Юж-

ная, д. 13 ( ПК «Балтика»);

– № 878 по адресу: п.Понтонный, ул. Юж-

ная, д.31 (школа № 520);

– № 879 по адресу: пос. Понтонный,                                  

ул. Александра Товпеко, д. 14 (ДК «Нева»);

– № 880 по адресу:  пос. Понтонный, ул. Фа-

нерная, д. 5 (заводоуправление УИФК).

В будние дни – с 13.00 до 20.00

13 сентября – с 10.00 до 14.00
Избирательная комиссия 

внутригородского 
муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Понтонный

1 ОКРУГ
Избирательный участок № 879

Красная ул., Красный пер., Первомайская ул., 2-я Волховстроевская ул., 

3-я Волховстроевская ул.,  Александра Товпеко ул., д. 2, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 

Заводская ул.,  д. 1, 2, 3, 10, 15, 16, 17, 18, 26, 35, Судостроителей ул., д. 3, 5, 7, 

Южная ул.,  д. 35.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: пос. Понтонный, Александра Товпеко ул., д. 14, СПб ГБУ 

«ДК «Нева»,  тел.: 462-47-92.

Избирательный участок № 880

Зареченская ул., Зеленая ул., Колпинская ул., Нагорная ул.,  Овражная 

ул., Садовая ул., Сосновая ул., Александра Товпеко ул., д.д. 30,32,34,35, 36, 

Варвары Петровой ул., 3, 6, 7, 8, 9, 16, Фанерный пер., Клубная ул., д.1/2,  Пар-

ковая ул., Школьный пер., Строительная ул., Фанерная ул., д. 7/15 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: пос. Понтонный, Фанерная ул., д.5, Заводоуправление 

ОАО «Усть-Ижорский фанерный комбинат», тел.: 462-20-89.

2 ОКРУГ
Избирательный участок № 877

Южная ул., д.д. 1, 1 корп.2, 1 корп. 3, 1 корп.4, 3,5,7,13,17

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: пос. Понтонный, Южная ул., д.13, СПб ГБУ «Дом молодежи 

Колпинец» ПМК «Балтика», т. 462-45-22

Избирательный участок № 878

Лагерное шоссе, Новый пер, Шлиссельбургское шоссе, Садовая ул. 

(Корчмино), Школьный пер. (Корчмино), Судостроителей ул., д. 9, 12, 15, 17, 

18, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 38,  Южная ул., д.д.15, 19, 21, 23, 25 к.5, 27,29, 29 к. 2, 

33, 39.    

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: пос. Понтонный, Южная ул., д. 31, ГБОУ СОШ № 520,                     

тел.:  462-45-67

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА 
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ПОСЕЛКЕ 
ПОНТОННЫЙ


