
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
1 сентября 2015 года № 125-3 
 
 

О присвоении избирательным участкам на территории  
Санкт-Петербурга статуса именных участков 

 
В соответствии с решением Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 23 июля 2015 года № 177-4 «Об именных избирательных 

участках на территории Санкт-Петербурга», решением Рабочей группы по 

рассмотрению вопросов о присвоении избирательному участку статуса 

именного от 25 августа 2015 года, а также в связи с поступившей                                           

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию от главного редактора 

ООО «Журнал Учета Вечных Ценностей «Адреса Петербурга» Сергея 

Семеновича Ярошецкого инициативой о присвоении 18 избирательным 

участкам, образованным в границах территории, на которую 

распространяются полномочия Территориальной избирательной комиссии  

№ 9 (далее – ТИК № 9), статуса именных избирательных участков,  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Присвоить следующим избирательным участкам, образованным в 

границах территории, на которую распространяются полномочия ТИК № 9, 

статус именных (далее – именные избирательные участки): 

избирательный участок № 1706 – «имени Жоры Антоненко», 

разведчика, участника Великой Отечественной войны;  

избирательный участок № 1707 – «имени Михаила Ломоносова», 

великого русского ученого; 

избирательный участок № 1708 – «имени Петра Анжу», контр-

адмирала, русского мореплавателя; 



 
 

избирательный участок № 1709 – «имени Афанасия Сафронова», 

генерал-майора, участника обороны Ораниенбаумского плацдарма; 

избирательный участок № 1710 – «имени Георгия Костылева»,  

летчика-истребителя, Героя Советского Союза; 

избирательный участок № 1711 – «имени Николая Рубакина», русского 

книговеда-библиографа; 

избирательный участок № 1712 – «имени Николая Филатова», генерал-

лейтенанта, ведущего теоретика стрелкового дела в России; 

избирательный участок № 1713 – «имени Антонина Филатова», 

академика АМН СССР, хирурга и гематолога; 

избирательный участок № 1714 – «имени Ивана Скуридина», бойца 67 

Армии Ленинградского фронта, Героя Советского Союза; 

избирательный участок № 1715 – «имени Ивана Немкова», летчика, 

Героя Советского Союза; 

избирательный участок № 1716 – «имени Василия Дегтярева»,  

русского конструктора стрелкового оружия, Героя Социалистического 

Труда; 

избирательный участок № 1717 – «имени Михаила Малофеева», 

генерал-майора, Героя Российской Федерации; 

избирательный участок № 1718 – «имени Ивана Федюнинского», 

генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза; 

избирательный участок № 1719 – «имени Федора Токарева», 

конструктора стрелкового оружия, Героя Социалистического Труда; 

избирательный участок № 1720 – «Ораниенбаумский плацдарм»; 

избирательный участок № 1721 – «имени Евгения Ефета», командира 

эсминца «Гордый», капитана 3-го ранга; 

избирательный участок № 1722 – «эсминец «Гордый»; 

избирательный участок № 1723 – «имени Игоря Стравинского», 

русского композитора.  
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2. Направить копии настоящего решения в администрацию 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, в муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город 

Ломоносов, в ТИК № 9 и в избирательную комиссию внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга город Ломоносов.  

3. Поручить председателю ТИК № 9 Г.Н. Бойцовой совместно с 

администрацией Петродворцового района Санкт-Петербурга обеспечить 

проведение организационно-технических мероприятий по соответствующему 

оформлению помещений именных избирательных участков.  

4. Разместить настоящее решение на сайте Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                        

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии                               

Н.Э. Лебедеву. 

 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 

А.С.  Пучнин 

 
Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 

 

М.А.  Жданова 
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