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Выборы губернатора Ленинградской области

Приозерцы проголосовали за будущее

Фото Т. ВАЙНИК

На избирательные
участки
жители Приозерья
приходили по одному,
в компании друзей
и семьями.

Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО сообщает, что в связи с
проведением 19 сентября Дня города Приозерска и Приозерского района будет перекрыто движение по следующим улицам г. Приозерска:
с 8.00 до 21.30 - по ул. Калинина от перекрестка с ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Жуковского; по ул. Ленина от перекрестка с ул. Красноармейской до перекрестка с ул. Комсомольской; по ул. Жуковского от перекрестка с ул. Калинина до перекрестка с ул. Кирова; по ул. Исполкомовской от перекрестка с ул. Ленина до перекрестка с ул. Кирова.
***
19 сентября вводится дополнительный
рейс автобуса в 21.30 от "Оптики" на улице Красноармейской, д. 6, в г. Приозерске
до пос. Плодовое со всеми остановками (по
городу, п. Ларионово, п. Починок, п. Плодовое).
В связи с перекрытием центральных улиц
в этот день в г. Приозерске в месте
проведения праздничных мероприятий,
с 9.00 до 21.30, движение автобусов
от ж/д вокзала будет осуществляться
по улицам Советской и Маяковского.
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19 сентября - День города Приозерска
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Площадка у ТК «Северопарковый»

Фото С. ЧЕРНОВОЙ

Уважаемые жители
и гости Приозерска!

Второе место по результатам голосования
занял кандидат от ЛДПР Андрей Лебедев 7,30%. Третье место - кандидат от партии
"Справедливая Россия" Александр Перминов
- 4,57%, четвертым в выборной гонке стал
кандидат от "Гражданской платформы"
Александр Габитов - 3,06%.
Активность жителей региона за три дня
голосования, с 11 по 13 сентября, составила
51,52 %.
"Выборы в Ленинградской области прошли
спокойно и организованно с хорошей
активностью избирателей. Больше всего
человек на избирательные участки пришло
в пятницу - ленинградцы решили выразить
своё мнение заблаговременно, перед выходными", - рассказал глава Избирательной
комиссии Ленинградской области Михаил
Лебединский.
В период досрочного голосования,
11 и 12 сентября, в регионе применялись
все виды досрочного голосования: в помещениях для голосования, на дому, придомовых территориях, а также для групп избирателей, которые проживают в населенных
пунктах, где отсутствуют помещения
для голосования и транспортное сообщение
с которыми затруднено.
Прозрачность голосования на выборах
губернатора ЛО обеспечивали 982 наблюдателя от региональной Общественной палаты.
Ещё 23 медианаблюдателя Российского
фонда свободных выборов из 18 регионов
России проводили мониторинг электоральной ситуации в Ленинградской области.
А. Дрозденко обратился к жителям области:
"Хочу поблагодарить жителей Ленинградской области за доверие, а всех кандидатов за честную борьбу", - сказал он, комментируя итоги состоявшихся выборов.
"Губернатор - не политик, он - старший брат
в семье, хозяин на своей земле, в хорошем
смысле этого слова, - тот, кто отвечает
за все, что на этой земле происходит", резюмировал Александр Дрозденко.

Работа аттракционов.
11.00 - мастер-классы. Литературные беседки;
12.00 - детская интерактивная программа;
19.00 - выступление вокально-инструментальной группы
города Приозерска «Лето-2029».

Стадион «Юность»
12.30-13.00 - выступление брасс-группы духовых
инструментов Международного симфонического оркестра
«Таврический»;
13.00 - товарищеский матч по футболу.

Центральная площадь
Выставка-ярмарка
сельскохозяйственной
продукци, сувениров,
промышленных
и продовольственных товаров.
Работа
аттракционов.
Выставка
военной техники.
11.00-12.00 - выс-

тупление военного духового
оркестра 6-й армии Западного
военного округа;
15.00 - театрализованный пролог
и торжественное открытие праздника. Концертная программа
творческих коллективов;
16.00 - концерт российской
поп-рок-группы «Братья Грим»;
17.00 - концерт советского,
российского автора-исполнителя
и композитора, заслуженного
артиста России Кая Метова;
х
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21.00 - фейерверк. риглаша
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По данным Леноблизбиркома на выборах губернатора Ленинградской области действующий глава
региона Александр Дрозденко одержал уверенную победу, набрав 83,61% голосов.
В Приозерском районе за Александра Юрьевича проголосовали 92% избирателей при явке 55,87%.

