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Вперёд к свободе 
и достоинству – 
вместе с «Яблоком» 
или снова в авторитарное 
прошлое и бесправие 

 Дорогие петербуржцы!

19 сентября мы с вами выбираем буду-
щее для нас, наших детей, нашей страны 
и нашего города. 

В Санкт-Петербурге у нас общие про-
блемы – от доступа к качественной меди-
цине и образованию до роста цен и за-
вышенных тарифов ЖКХ. Наши проблемы 
не решаются годами только потому, что 
у властей-временщиков другие приори-
теты. Главное для них – самосохранение 
во власти, а для этого важнее угодить Мо-
скве, чем служить жителям своего города, 
вести с ними открытый диалог и находить 
решения, нужные городу и горожанам. 

К сожалению, из всех партий, участву-
ющих в выборах, лишь «Яблоко» пред-
лагает реальную альтернативу полити-
ке Кремля и Смольного, основанную на 
правах и свободах, достоинстве челове-
ка, профессионализме, росте качества и 
уровня жизни. Все остальные – это та же 
«Единая Россия», все они – партии Пути-
на, но в разных костюмах: 20 лет поддер-
живают его политику по всем ключевым 
вопросам. Есть и несколько «новых» пар-
тий, созданных специально для полити-
ческого мошенничества на выборах. 

Но сегодня выбор стал отчетливым и 
судьбоносным: 

Мирное будущее наших детей или 
страх и насилие. 

Уважение к человеку или репрессии. 
Свобода и человеческое достоинство 

или государственная ложь и коррупция. 
Закон, одинаковый для всех или безза-

коние и произвол.
Государство, служащее гражданам 

или власть, обслуживающая саму себя и 
дружков-олигархов. 

Нельзя возвращаться в прошлое, кото-
рое многие из нас хорошо помнят: с нес-
меняемой властью, государственной 
идеологией, цензурой и репрессивны-
ми органами, которые «не ошибаются». 
Именно это навязывают нам последние 
10 лет. 

Выборы 
в Законодательное 
Собрание 
Санкт-Петербурга 
и Государственную 
Думу

«Яблоко» – единственная партия, ко-
торая предлагает реальный историче-
ский выбор: дорогу в будущее – к миру и 
свободе, к правам человека и творчеству, 
достойной жизни без страха и репрес-
сий, к правовому государству и общече-
ловеческим ценностям. 

Если вы, как и «Яблоко», за мир, свобо-
ду и благополучную жизнь – приходите 
на выборы 19 сентября, голосуйте за себя 
и своё будущее, голосуйте за «Яблоко»!

Лидеры списка партии «Яблоко»
в Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга: Борис Вишневский, 
Александр Шишлов, Ольга Штанникова

Кто за «Яблоко»? стр. 2

«Яблоко» 
в Законодательном 
Собрании стр. 3

«Яблоко»: 
наша команда стр. 4-5 

«Яблоко» за свободу 
и достоинство, 
за Санкт-Петербург 
 стр. 6-7

«Яблоко»: 
как голосовать 
19 сентября стр. 8 
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«Яблоко» – партия, 
которая следует 
принципу 
Александра 
Солженицына 
«жить не по лжи». 
Партия, которую 
представляют 
искренние люди, 
патриоты нашего 
города и нашей 
страны. 
Голосовал за «Яблоко» 
и раньше, проголосую 
и сейчас. И других 
призываю к этому. 

Олег Басилашвили, 
почётный гражданин 

Санкт-Петербурга, 
народный артист СССР

Тройка, которая 
стоит пятерки.

Олег Лебедев,
профессор, доктор 

педагогических наук

Разные есть в России награды: «За верность 
долгу», «За заслуги перед Отечеством», 
«За труды»… А я бы учредила медаль 
«За верность партии и любовь к людям» 
и первыми, кто ее бы получил стали бы 
Борис Вишневский, Александр Шишлов 
и Ольга Штанникова. С самого основания 
партии «Яблоко» и до сих пор они верны 
ее принципам и программе. Согласитесь, 
редкое по нынешним временам постоянство, 
когда ради депутатского кресла кандидаты
меняют партии, как перчатки. 
Вообще, «Яблоко» — самая интеллигентная 
и конструк тивная партия, члены которой 
отстаивают интересы не какой-то отдельной
социальной группы. Они верой и правдой 
служат всем людям, приходя на помощь тем, 
чьи права нарушаются, бескомпромиссно 
и бескорыстно борются за правду
и справедливость, за лучшее будущее 
для всех граждан страны. А это без любви 
делать невозможно.

Светлана Агапитова
президент благотворительного фонда 

«Азбука надежды»

30 лет занимаюсь созданием 
Книг памяти. Завершить в них 
бесконечные ряды имён жертв 
террора и войн удастся 
нескоро. Но именно партия 
«Яблоко»понимает важность 
сохранения памяти 
и осмысления нашей истории. 
В День памяти жертв 
политических репрессий
на Троицкой площади 
и на Левашовском 
мемориальном кладбище 
всегда выступают и читают 
имена репрессированных 
Борис Вишневский, Александр 
Шишлов, Ольга Штанникова. 
Знаю их как настоящих 
правозащитников, сильных 
и честных общественных 
деятелей новой России. 

Анатолий Разумов
главный библиотекарь Российской 

национальной библиотеки, руководи-
тель Центра "Возвращенные имена"

Более чем полувековые занятия русской политической историей убедили меня, 
что важнейшими качествами для российского политика являются спокойствие 
и трезвость при принятии решений. Именно эти качества, помимо прочего, 
неизменно демонстрировал Александр Шишлов в качестве Уполномоченного 
по правам человека. Главное впечатление от его стиля политического действия – 
надежность. Сегодня это ценнейшие качества.

Яков Гордин
писатель, публицист и прозаик, 

главный редактор журнала «Звезда» 

Доверенные лица 
политической партии 
«Яблоко»
Агапитова Светлана Юрьевна, 
президент благотворительного фонда 
«Азбука надежды», Уполномоченный 
по правам ребенка в Санкт-Петер-
бурге (2009-2020)

Балонов Михаил Исаакович, 
профессор, специалист 
по радиационной безопасности 

Дука Александр Владимирович, 
заведующий сектором социологии 
власти и гражданского общества
СИ РАН

Здравомыслова Елена Андреевна, 
профессор факультета социологии 
Европейского университета в СПб 

Кучеренко Игорь Михайлович, 
адвокат, президент 
Международной коллегии адвокатов 
«Санкт-Петербург» 

Лебедев Олег Ермолаевич, 
профессор, доктор 
педагогических наук

Леонидов Максим Леонидович, 
музыкант 

Разумов Анатолий Яковлевич, 
главный библиотекарь Российской 
национальной библиотеки 

Стругацкий Андрей Борисович, 
председатель Фонда братьев 
Стругацких

Лидеры списка партии «Яблоко» 
в Законодательное Собрание 

Борис 
ВИШНЕВСКИЙ

Александр 
ШИШЛОВ

Ольга 
ШТАННИКОВА
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Тема «Яблоко» Нынешнее
большинство в ЗакСе

Адресная помощь из бюджета горожанам, 
пострадавшим от коронавируса ЗА ПРОТИВ

Увеличение бюджетного финансирования 
программы расселения коммуналок ЗА ПРОТИВ

Дополнительное финансирование строительства метро ЗА ПРОТИВ

Выборы губернатора без «муниципального фильтра» ЗА ПРОТИВ

Поименные голосования депутатов 
Законодательного Собрания ЗА ПРОТИВ

Запрет на установку памятников 
и увековечение имени Сталина ЗА ПРОТИВ 

Несменяемое правление Путина 
(поправки к Конституции) ПРОТИВ ЗА

Повышение пенсионного возраста ПРОТИВ ЗА

Передача Исаакиевского собора РПЦ ПРОТИВ ЗА

Повышение взносов на капитальный ремонт ПРОТИВ ЗА

«Реновация» в центре города с вынужденным 
переселением несогласного меньшинства жителей ПРОТИВ ЗА

Бюджетные деньги олигархам на строительство 
арены на месте снесенного СКК ПРОТИВ ЗА

«Яблоко» и остальные фракции 
в Законодательном Собрании: в чем разница?

Иконки: rawpixel.com / Freepik

Художник: Вячеслав Шилов

Депутатское 
большинство 
уклоняется 
от поименных 
голосований, 
но позиция 
фракций 
все равно 
становится 
известной



ГУСАРОВ 
Евгений Евгеньевич
Депутат МО «Семёновский», 
инженер, химик-технолог

 Округ № 1 
Адмиралтейский, часть 
Центрального района

ВИШНЕВСКИЙ 
Борис Лазаревич
Депутат Законодательного 
собрания СПб, руководитель 
фракции «Яблоко»

 Округ № 2 
Центральный район

АФИНОГЕНОВ 
Арсений Антонович
Депутат МО «Литейный округ»,
помощник депутата 
Б. Л. Вишневского

 Округ № 6 
Калининский район

ЧИХНЯЕВ 
Иван Николаевич
Предприниматель

 Округ № 12 
Приморский район

МАКСАКОВ 
Олег Борисович
Помощник депутата 
Б. Л. Вишневского
общественный деятель

 Округ № 13 
Приморский район

БОЛДИН 
Виктор Андреевич
Предприниматель

 Округ № 14 
Калининский район

КАРПЕНКО 
Алесь Юрьевич
Врач, сердечно-сосудистый 
хирург

 Округ № 15 
Фрунзенский, Невский 
и Красногвардейский районы

СОРОКИН 
Никита Александрович
Юрист, правозащитник 
общественный деятель 

 Округ № 9 
Невский район

ГРОМОВ 
Николай Сергеевич
Депутат МО «Шувалово-
Озерки», пожарный, 
кавалер ордена Мужества

 Округ № 11 
Выборгский район
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АНИСИМОВ 
Дмитрий Игоревич
Кандидат политических 
наук, градозащитник

 Округ № 4 
Василеостровский район

БАГРОВ 
Юрий Дмитриевич
Кандидат наук, доцент, 
помощник депутата 
Б. Л. Вишневского 

 Округ № 5 
Выборгский район

СТРАХОВ 
Кирилл Александрович
Эксперт по городскому 
управлению

 Округ № 7 
 Калининский 
и Красно гвардейский районы

МИХАЙЛОВА 
Ксения Андреевна
юрист, правозащитница

Округ № 3 
Петроградский и часть 
Приморского района

ДЮВЕ Любовь Николаевна
Депутат МО «Посёлок Парголово», 
экономист, преподаватель

Округ № 10 
Парголово, Левашово, Кронштадт, 
Курортный и часть Приморского р-на

Кандидаты в депутаты 
Законодательного
Cобрания 
Санкт-Петербурга 
от партии «Яблоко» 
по одномандатным 
округам



Схема: Mr Hell – собственная работа, 
CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=109231025

ПАЛЕВИЧ 
Андрей Анатольевич
Экс-депутат МО «Дачное», 
предприниматель

 Округ № 17 
Кировский
 и Красносельский районы

ЛУГОВСКИЙ 
Денис Константинович
Депутат МО «Владимирский 
округ», программист, 
инженер-конструктор, 

 Округ № 18 
Кировский 
и Красносельский районы

ФЕДИН 
Владимир Александрович
Депутат МО «Морской»

 Округ № 22 
Фрунзенский район

ЛЬВОВ 
Илья Александрович
Депутат МО «город Петергоф», 
предприниматель

 Округ № 19 
Красносельский, 
Петродвор цовый 
и Ломоносовский районы

ХОРЗОВ 
Дмитрий Викторович
Предприниматель

 Округ № 20 
Московский 
и Кировский районы

МАХАНЬКОВ Александр 
Владимирович
Инженер

 Округ № 24 
Пушкинский район

ОСИПОВ 
Дмитрий Олегович
Руководитель IT проектов, 
аналитик

 Округ № 25 
Колпинский район

ГОРОХОВ 
Дмитрий Андреевич
Депутат МО «Народный», 
предприниматель

 Округ № 23 
Невский район, южная часть
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КАРУЛИЧЕВА 
Анна Николаевна
Экс-муниципальный депутат 
МО «Нарвский округ», юрист

Округ № 16 
Кировский и Красносельский районы

ЧИСТЯКОВА 
Софья Левановна
депутат МО «Литейный округ»,
преподаватель по фортепиано

Округ № 21 
Московский и Фрунзенский районы
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Санкт-Петербург 
и Россия

Проблемы Санкт-Петербурга неотделимы от проблем Рос-
сии. Поэтому любая программа развития города не может 
быть реализована отдельно от программы развития нашей 
страны.

Мир стремительно меняется, и старые движущие силы раз-
вития общества быстро устаревают. Курс на внутреннюю и 
внешнюю агрессию, глубоко укоренившаяся коррупция, по-
давление разнообразия в мышлении, творчестве и социаль-
ных дискуссиях, монополизм в политике и в ключевых секторах 
экономики, зависимость бюджета от экспорта природных ре-
сурсов – все это приводит к тому, что Россия отстает от веду-
щих мировых держав все дальше и ее роль в мире уменьшает-
ся. Чтобы использовать новые возможности 21 века и улучшить 
жизнь людей, необходимы глубокие реформы и модерниза-
ция, которые «Яблоко» предлагает в качестве альтернативы 
нынешнему пути, ведущему в тупик. Наша страна обладает 
огромным потенциалом, позволяющим России стать одним из 
мировых лидеров в 21 веке. Значительная часть этого потен-
циала находится в нашем городе, прежде всего – в культуре, 
науке, образовании, высокотехнологичных отраслях. Но что-
бы этот потенциал работал для жителей Санкт-Петербурга, 
необходимо изменить государственную политику, понять, что 
человеческая жизнь – это высшая ценность, которой должно 
служить государство, а не наоборот. 

Программа «Яблока» 
для Санкт-Петербурга – 
часть нашей программы 
развития России в 21 веке 
«Свобода и закон. 
Надежда на будущее» 
www.yabloko.ru/program2021. 

Мы предлагаем альтернативу тому пути, по которому ведет 
город нынешняя власть, законодательная и исполнительная 
«ветви» которой не хотят слышать людей, не способны вести с 
ними диалог и не желают учитывать их волю. Это программа 
«Большой Петербург. XXI век», разработанная партией еще 
несколько лет назад и сохраняющая свою актуальность. По-
скольку для газеты она слишком объемная, сегодня мы публи-
куем нашу позицию лишь по некоторым вопросам, возникаю-
щим в последнее время.

Законы об «иностранных агентах», 
нежелательных организациях и СМИ

Эти законы вводят дискриминацию граждан, общественных 
организаций и СМИ по политическим мотивам и используются 
для ограничения прав граждан и преследования инакомыс-
лящих. Эти законы должны быть отменены. 

Представители «Яблока» постоянно 
обращают внимание на недостаточность 
принимаемых государством мер 
для предотвращения домашнего насилия. 
В условиях пандемии COVID-19 ситуация 
только усугубилась. Что необходимо 
и возможно сделать в городе для помощи 
пострадавшим и профилактики 
этого латентного явления?

В России домашнее насилие зачастую не считается престу-
плением, а рассматривается как внутрисемейное дело. Поэ-
тому отсутствуют и эффективные правовые механизмы борьбы 
с ним. Важную роль в изменении отношения государства и об-
щества к этому опасному явлению могло бы сыграть присое-
динение России к Конвенции Совета Европы о предотвраще-
нии и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним 
насилием (Стамбульской Конвенции) и принятие федерально-
го закона о профилактике семейно-бытового насилия. Будем 
продвигать эти инициативы на федеральном уровне.

Но уже сейчас, не дожидаясь изменений федерального 
законодательства, в Петербурге можно сделать больше для 
защиты тех, кто подвергается  домашнему насилию. Прежде 
всего, развивать систему убежищ низкопороговой доступно-
сти, включить столкнувшихся с насилием в семье в програм-
му бесплатной юридической помощи, субсидировать НКО, 
помогающие пострадавшим женщинам и детям. И конечно, 
для того, чтобы государственная политика противодействия 
домашнему насилию была эффективной, необходимо начать 
сбор и анализ статистической информации в сфере домаш-
него насилия.

Обязательное вакцинирование 
от ковида – за или против? 

Вакцинирование от опасных инфекций, в том числе от ко-
вида – это эффективный способ борьбы с эпидемиями. Но 
принуждение к вакцинации недопустимо, и закон требует 
добровольного согласия на медицинское вмешательство. 
Если бы люди доверяли официальной информации о забо-
леваемости ковидом, если бы результаты испытаний вакцин 
были открыты и убедительны, если бы вводимые государ-
ством противоэпидемические ограничения были разумны и 
последовательны, то и споров о вакцинации было бы мень-
ше. А сегодня эти споры лишь вновь показывают, насколько 
люди не доверяют власти.

«Яблоко». Петербург. 
За достойную жизнь 
без лжи и страха 

spb.yabloko.ru/userfi les/
docs/big-spb.pdf
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Почему «Яблоко» голосовало 
против проекта городского бюджета 
в пандемийном 2020 году? 

При корректировке городского бюджета в мае 2020 года 
были в разы сокращены расходы на расселение коммуналь-
ных квартир, программу «Молодежи – доступное жилье» и 
строительство метро, однако повышено финансирование 
полиции, и в 30 раз увеличен бесконтрольно расходуемый 
Резервный фонд правительства, нашлись немалые сред-
ства на проведение бессмысленных мероприятий по «вос-
питанию патриотизма» и «обеспечению общественного со-
гласия».

Предложения «Яблока» (в т.ч. по восстановлению финан-
сирования программ расселения коммунальных квартир и 
обеспечению молодежи доступным жильем, увеличению фи-
нансирования метро) не были поддержаны администрацией 
города и отклонены парламентским большинством. За такой 
бюджет «Яблоко» голосовать не могло.

Нужны ли в центре города платные парковки? 
Платные парковки нужны как способ разгрузки центра 

города от автомобилей, уменьшения пробок. Но порядок их 
организации должен быть установлен законом Санкт-Петер-
бурга так, чтобы плата за парковку поступала в городской 
бюджет, а не как сейчас – преимущественно на зарплату 
парковщиков и их руководителей, при этом жители должны 
иметь право на льготную или бесплатную парковку для своей 
машины рядом с местом проживания. 

Нужно ли сохранять в городе «маршрутки»? 
До тех пор, пока работа общественного транспорта не от-

лажена и существует спрос на «маршрутки», их нужно сохра-
нить. 

«Маршрутки» существуют благодаря частной инициати-
ве, но за государством должен оставаться контроль за каче-
ством и безопасностью услуг «маршруток», решение вопроса 
о компенсации за предоставление пассажирам социальных 
льгот и компенсации выпадающих доходов.

Когда общественный транспорт станет удобным для горо-
жан – исчезнет и спрос на «маршрутки». 

Говорят, что плату за проезд в метро опять повысят. 
Собираетесь ли вы этому противостоять? 

Противостоять этому можно одним способом: добиться, 
чтобы плата за проезд в общественном транспорте в Петер-
бурге устанавливалась по результатам независимого аудита, 
причем законом, а не правительством. Тогда городской пар-
ламент сможет на это влиять. 

Как «Яблоко» относится к планам 
переезда СПбГУ в Шушары? 

Мы против этого переезда, как и многие выпускники и пре-
подаватели Университета. 

Для университетских студентов и преподавателей важно, 
чтобы рядом находились музеи и театры, книжные магазины и 
концертные залы, библиотеки и исторические памятники. Пе-
тербургский университет всегда находился в центре города. 
Говорить о переезде, забывая о транспортной недоступности 
гипотетического кампуса – это признак неуважения студентов 
и преподавателей.

После победы горожан над «газоскрёбом» 
не оставляет тревога за судьбу Охтинского мыса. 
Недавно «Газпром» представил проект 
нового бизнес-центра на месте несостоявшейся 
башни. Что думает «Яблоко»?

Охтинский мыс – уникальное пространство на карте Пе-
тербурга, которое должно служить не коммерческим интере-
сам застройщика, а стратегическим целям развития города и 
интересам горожан. Находки археологов позволяют создать 
здесь археологический парк мирового уровня. «Яблоко» бу-
дет добиваться в Законодательном Собрании решения о вы-
купе Охтинского мыса в собственность города и создании 
здесь общедоступного археологического парка. 

Почему «Яблоко» выступает 
против политики губернатора Беглова? 

Главная причина – отсутствие диалога власти с жителями. 
Неумение и нежелание слышать людей, имеющих свою, отлич-
ную от власти позицию, приводит к нарушениям прав чело-
века, к неэффективному расходованию городского бюджета. 
Это относится и к праву на жизнь и здоровье (во время панде-
мии смертность в Петербурге била печальные рекорды, буду-
чи временами максимальной по стране), и к праву на жилище 
(люди по 40 лет стоят в очереди, почти остановилось рассе-
ление коммуналок), и к правам на образование, на благопри-
ятную окружающую среду, на доступ к культурным ценностям, 
на свободу СМИ, на свободу собраний и многим другим. 

Каким «Яблоко» хочет видеть 
будущий петербургский парламент? 

«Яблоко» видит его, в первую очередь, местом для дискус-
сий! Где представлены все политические силы, имеющие ре-
альную поддержку горожан. Где не отключают микрофон за 
неудобные высказывания и где обеспечено право журнали-
стов на получение информации и присутствие на заседаниях. 
Где в открытом доступе находятся все видеозаписи заседаний 
и их стенограммы, где голосуют поименно по всем вопросам, 
кроме персональных. Где обеспечен парламентский контроль 
за исполнительной властью. 

Художник: Вячеслав Шилов
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ 
Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 
и в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проводятся 
по смешанной системе – половина депутатов избирается по партийным спискам, 
половина – по одномандатным округам.

 На выборах в сентябре вы получите ЧЕТЫРЕ бюллетеня для голосования: 

–  выборы депутатов Госдумы по партийным спискам 
(надо выбрать партию, за которую Вы голосуете); 

–  выборы депутата Госдумы по Вашему одномандатному округу 
(надо выбрать кандидата, за которого Вы голосуете);

–  выборы депутатов Законодательного Собрания по партийным спискам 
(надо выбрать партию, за которую Вы голосуете); 

–  выборы депутата Законодательного Собрания по Вашему одномандат-
ному округу (надо выбрать депутата, за которого Вы голосуете).

Пожалуйста, не забудьте взять все четыре бюллетеня и сделать свой выбор.  

Чтобы предотвратить фальсификации:
–  обязательно примите участие в выборах;
–  чтобы ваш бюллетень не украли 

и не подменили, голосуйте в последний 
из трех дней голосования – 19 сентября;

–  записывайтесь 
в наблюдатели 
на сайте 2021.yabloko.ru/
stat-nablyudatelem/

spb.yabloko.ru

ЗА свободу и достоинство, ЗА Петербург!

На сайте петербургского «Яблока»
 вы найдете подробную информацию:
–  обо всех кандидатах в депутаты 

Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга и Государственной 
Думы по партийным спискам 
«Яблоко» и по одномандатным 
округам в Санкт-Петербурге; 

–  о том, как помочь кампании «Яблока» 
на выборах.

09.09.2021 
четверг

10.09.2021 
пятница

13.09.2021 
понедельник

14.09.2021 
вторник

15.09.2021 
среда

16.09.2021 
четверг

18.47-18.57 7.45-7.55 8.35-8.45 12.10-12.20 18.35-18.45 8.35-8.45 

18.47-18.57 18.47-18.57 

19.49-19.59

«Яблочная волна» 
на радиостанции «Эхо Петербурга»

Художник: Вячеслав Шилов

Если Вишневского 
подделывают – значит, 
он настоящий! 

Лидер «яблочного» списка, депутат Зако-
нодательного Собрания, руководитель фрак-
ции «Яблоко» Борис Вишневский неудобен и 
неугоден для властей. 

Против него в избирательном округе № 2, 
чтобы запутать избирателей, выставили 
двойников – фальшивых «Борисов Вишнев-
ских», которые еще недавно носили совсем 
другие имена и фамилии. 

Но этого показалось мало: «тройники» сме-
нили не только имена и фамилии, но и внеш-
ность! Для плакатов, которые будут висеть на 
избирательных участках, они прислали фо-
тографии, где они изображены похожими на 
настоящего Бориса Вишневского. Ну что тут 
сказать? Применение в Петербурге «грязных 
технологий», когда нет аргументов – не но-
вость. Не ошибитесь на избирательном участ-
ке, не дайте себя обмануть! 

Настоящий Вишневский – 
это Борис ЛАЗАРЕВИЧ, он выдвинут 
от «Яблока», и он на ТРЕТЬЕМ месте 
в бюллетене по избирательному 
округу № 2! 

Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Пентегов Владимир Викторович, 195265, г. Санкт-Петербург, ИНН 780415791078. Тираж: 200 000 экземпляров, дата изготовления 
09 сентября 2021 года. Заказчик: Избирательное объединение Политическая партия «Российская объединённая демократическая партия «Яблоко». Изготовлено и оплачено 
из средств избирательного фонда избирательного объединения Политическая партия «Российская объединённая демократическая партия «Яблоко» на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.
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