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СОЦОБЪЕКТЫ

НОВУЮ ШКОЛУ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 
ОТКРОЮТ В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА

«В настоящее время подрядчик ООО «Ленсоц-
строй» производит на объекте следующие виды 
работ: кирпичная кладка, монтаж плит покрытия, 
устройство монолитных участков и фундамента 
спортивного зала, монтаж внутриплощадочных се-
тей. Новую школу на Пролетарской улице плани-
руется открыть в сентябре 2019 года», – уточнили 
специалисты УКС Кировского района.

Строительство школы осуществляется на сред-
ства из областного бюджета. Поэтому в правитель-
стве 47-го региона намерены еще жёстче следить 
за сроками строительства.

Напомним, что работы по строительству школы в 
Шлиссельбурге возобновились в декабре 2017 года. 
Контракт с новым подрядчиком  –  ООО «Ленсоц-
строй» –  на продолжение работ по строительству 
школы на 600 мест на Пролетарской улице руково-

дители Кировского района заключили в ноябре 2017 
года. Компания должна будет завершить строитель-
ство к апрелю 2019 года. Новую школу на Пролетар-
ской улице планируется открыть в сентябре 2019 
года.

Контракт с предыдущим застройщиком школы – 
компанией «Содис Строй» – был расторгнут через 
суд. По словам заместителя главы администрации 
Кировского района Алексея Кольцова, для возоб-
новления строительства объекта пришлось делать 
перепроектирование, так как за период строитель-
ства изменились технические регламенты, требо-
вания к школьным зданиям с точки зрения безопас-
ности, комфорта обучающихся и многие другие 
параметры 47

Инф. и фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Работы по строительству средней школы на Пролетарской улице идут полным ходом. Все же-
лающие в режиме реального времени могут наблюдать за ходом работ. Видеотрансляция доступ-
на по ссылке: http://lensocstroy.9871443.ru/Shlisserburg.php. Об этом сообщили сотрудники МКУ 
«Управление капитального строительства Кировского района».

МФЦ «КИРОВСКИЙ» СМЕНИЛ АДРЕС
МФЦ

Центр «Мои Документы», расположен-
ный в Кировске, переехал в новое поме-
щение.

Теперь прием заявителей осуществляется 
ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу:

МФЦ «Кировский»: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Кировск, ул. Но-
вая, д.1.

«Многофункциональные центры охваты-
вают 99,9% населения Ленинградской обла-
сти, и нашими задачами на сегодня являются 
работа над оптимизацией размещения точек 
и, конечно, повышение качества оказания 
услуг», – комментирует директор ГБУ ЛО 
«МФЦ» Сергей Есипов.

Новое помещение соответствует всем требо-
ваниям работы многофункциональных центров и 
позволяет гражданам получать государственные 
услуги в более комфортных условиях.

Центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг начал работу в Кировске с сере-
дины 2015 года и обработал за это время свыше 
400 тысяч обращений граждан. Сегодня в МФЦ Ле-
нинградской области жителям доступны более 400 
услуг по принципу «одного окна».

Юлия ИВАНОВА

КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

Проект благоустройства 
набережной Шлиссельбурга
признали лучшим в области

15 мая стали известны победители конкурса проектов благоустрой-
ства пешеходных зон в городах Ленинградской области. Проект «Вперед 
на воду» Шлиссельбурга – в их числе. «Размер денежной премии автору 
проекта – ООО «Оркестра дизайн» – составляет 250 тыс. рублей. Реализа-
ция проекта намечена на 2019 год», – сообщили в комитете по архитектуре 
и градостроительству Ленобласти.

Напомним, что администрацией Шлиссельбурга на конкурс были представ-
лены три проекта благоустройства пешеходных зон: набережной Невы в райо-
не Висячего моста и участка Староладожского канала в районе 4-хниточного 
шлюза («Вперед на воду!»), улиц 1 Мая и Староладожского канала, а также 
пешеходных мостов через каналы.  

«У нас есть идея, чтобы в каждом районном центре и в каждом крупном го-
роде области появилась своя пешеходная зона. По результатам этого конкурса 
мы увидели, что это осуществимо», – сказал губернатор Александр Дрозденко 
на подведении итогов конкурса.     

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской 
области, конкурсное жюри выбирало среди 62 проектов пешеходных зон в трех 
номинациях – города с населением численностью более 40 тысяч человек, от 
15 до 40 тысяч жителей и менее 15 тысяч. В первой категории победителем 
стала Гатчина с ансамблем Соборной площади. Второе место досталось Со-
сновому Бору, третье – Волхову. Пешеходная зона «Площадь мира» в центре 
Луги стала победителем во второй категории. Второе и третье места достались 
Коммунару и Сланцам. Лучшим в третьей категории стал проект «Вперед на 
воду» Шлиссельбурга. Второе и третье места заняли Ивангород и Приморск. 

При оценке проектов применялись следующие критерии: обоснованность 
выбора территории для организации пешеходной зоны, обоснованность разме-
щения пешеходных направлений, автомобильных парковок, озеленения, актив-
ность использования существующего и планируемого озеленения пешеходной 
зоны, стилистическое решение малых архитектурных форм, наличие единого 
дизайнерского решения, доступность среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения на территории пешеходной зоны и экономичность в принятии 
проектных решений и использовании элементов благоустройства.

Победителей выбирали математическим методом по балльной системе по 
каждому критерию, также учитывалось мнение членов жюри и посетителей 
выставки, которая проходила в Доме правительства Ленобласти с середины 
апреля.

Однако мнение членов жюри не совпало с мнением самих шлиссельбурж-
цев. По итогам выборочного опроса среди жителей нашего города, итоги ко-
торого были подведены 26 апреля, абсолютным большинством голосов (94%) 
лучшим был признан проект пешеходных мостов через каналы Шлиссельбурга 
«Малоневский культурно-архитектурный комплекс мостов и аллей»  47

Инф. и фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

АКТУАЛЬНО
Идёт подготовка к строительству 

пешеходного моста 
Рядом с проблемным понтонным пешеходным мостом через Старо-

ладожский канал в ближайшее время будет построен пешеходный мост 
на опорах. Он будет металлическим, с деревянным настилом. Ориентиро-
вочная ширина моста – 2 метра. Подробнее об этом объекте рассказала 
руководитель МКУ «УГХиО» Галина Куражева:

– В ближайшее время, в конце мая, для будущей пешеходной переправы 
через Староладожский канал будут установлены 2 металлические опоры диа-
метром около 1 метра. Их доставили на место 25 апреля сотрудники НЛРВПиС.  
Затем на опоры будет уложена двутавровая балка, договор на поставку которой 
администрация Шлиссельбурга заключила в апреле 2018 года с ООО «ПТФ».

Понтонный мост через Староладожский канал в настоящее время находится 
в аварийном состоянии, однако, по многочисленным просьбам жителей Шлис-
сельбурга, демонтируют его уже после открытия нового пешеходного моста.

В 2019 году в створе Северного переулка планируется строительство авто-
мобильного моста. По техзаданию, мост будет с двумя полосами для движения 
автотранспорта, проезжей частью шириной 9 м и двумя тротуарами для пеше-
ходов шириной по 1,5 м. Ориентировочная длина моста – 60 метров. Проекти-
рование автомобильного моста уже ведется ПАО по изысканиям и проектиро-
ванию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс». По условиям 
муниципального контракта, проект должны закончить к концу 2018 года.

Инф. «НИ»

Визуализация проекта «Вперед на воду»
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  
Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 
24 июня 2018 года (по состоянию на 15.05.2018 года)  4-х мандатный избирательный округ №18

ВЫБОРЫ

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации 
(для подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 
выдв.

Дата предо-
ставления 
документов 
на регистра-
цию

1 АГРАМАНЯН ГАРИК САМВЕЛОВИЧ, дата рождения - 29 августа 1984 
года, место рождения - Армянская ССР, гор.Артик, сведения о профес-
сиональном образовании - Федеральное государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет водных коммуникаций", 
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Айкон", инженер ПТО, место жительства - Лен. область, 
Кировский район, гор. Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег. 
10.05.2018
323/18

2 БОКЕРИЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 6 июня 
1946 года, место рождения - Украинская ССР, Ровенская область, 
гор.Дубно, сведения о профессиональном образовании - Суражское 
педагогическое училище, 1964 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - МБДОУ "Детский сад ком-
бинированного вида "Орешек", заведующий, место жительства - Лен. 
область, Кировский район, гор. Шлиссельбург

самовыдвижение 04.05.2018 08.05.2018

3 БРЕХОВСКИХ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 2 августа 1959 
года, место рождения - Архангельская область, гор.Котлас сведения о 
профессиональном образовании - Ленинградский ордена Ленина и ор-
дена Красного Знамени институт водного транспорта, 1982 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО 
"Каверион Санкт-Петербург", сервис-инженер, место жительства - Лен. 
область, Кировский район, гор. Шлиссельбург

самовыдвижение 01.05.2018 отк. в рег.
12.05.2018
324/3

05.05.2018

4 ВИНОГРАДОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 4 
мая 1989 года, место рождения - гор.Одинцово Московской области, 
сведения о профессиональном образовании - Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования "Московский психолого-социальный университет", 2012 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Охранное предприятие "Кировское охранное пред-
приятие К.О.П.", юрист, место жительства - Московская область, гор.
Одинцово. Принадлежность к общественному объединению - член 
Либерально-демократической партии России.

Ленинградское 
региональное 
отделение 
Политической 
партии ЛДПР 
- Либерально-
демократической 
партии 
России

28.04.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
03.05.2018
319/6

28.04.2018

5 ДЕНИСЕНКО РОМАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 2 августа 1991 
года, место рождения - гор.Норильск Красноярского края, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное казенное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования "Рос-
сийская таможенная академия", 2013 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Политическая партия 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, председатель комиссии по распределению 
благотворительной помощи Аппарата Высшего Совета, место житель-
ства - гор.Санкт-Петербург. Принадлежность к общественному объе-
динению - член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Политическая 
партия СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ

25.04.2018 09.05.2018

6 ДЕШЕ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 11 августа 1995 
года, место рождения - Ленинградская область, Кировский район, 
гор.Шлиссельбург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ИП Деше К.М., индивидуальный предпри-
ниматель, место жительства - Лен. область, Кировский район, гор.
Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег.
10.05.2018
323/19

7 ДОЖДЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 7 декабря 
1978 года, место рождения - Кабардино-Балкарская Республика, гор.
Нальчик, сведения о профессиональном образовании - Кабардино-
Балкарский государственный университет, 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБДОУ 
"Детский сад комбинированного вида "Золотой ключик", заведующий, 
место жительства - Лен. область, Кировский район, гор.Кировск

самовыдвижение 03.05.2018 08.05.2018

8 ЖИГУЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 23 августа 
1961 года, место рождения - Ленинградская область, Выборгский 
район, пос.Рощино, сведения о профессиональном образовании - 
Ленинградский инженерно-строительный институт, 1983 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пен-
сионер, место жительства - гор.Санкт-Петербург

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

06.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
15.05.2018 
326/10

08.05.2018

9 ИВАННИКОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 26 января 
1978 года, место рождения - Литва, гор.Шяуляй, сведения о про-
фессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет сервиса и экономики", 
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО "Петропродукт - Отрадное", оператор-механик, 
место жительства - Лен. область, Кировский район, гор.Шлиссель-
бург

Кировское рай-
онное отделение 
КПРФ

05.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
15.05.2018 
326/2

08.05.2018

10 КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 20 февраля 
1950 года, место рождения - Горьковская область, Воскресенский 
район, дер.Каменка, сведения о профессиональном образовании - 
Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт водно-
го транспорта, 1982 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства - филиал ФБУ "Администрация Волго-Балтийского 
бассейна внутренних водных путей, начальник, место жительства - 
Лен. область, Кировский район, гор.Шлиссельбург

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

28.04.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
12.05.2018 
324/11

08.05.2018

11 КРЮКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 4 декабря 1961 
года, место рождения - Ленинградская область, гор.Петрокрепость, 
сведения о профессиональном образовании - Государственный ор-
дена Ленина и ордена Красного Знамени институт физической куль-
туры им.П.Ф.Лесгафта, 1984 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Кондор», заместитель 
генерального директора, место жительства - Ленинградская об-
ласть, Кировский район, гор.Шлиссельбург

самовыдви-
жение

01.05.2018 14 зарег. 
14.05.2018
325/4

07.05.2018

12 ЛАЗАРЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 29 апре-
ля 1981 года, место рождения - Ленинградская область, Кировский 
район, гор.Отрадное, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет водных коммуникаций», 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Приморского района Санкт-Петербурга», специалист по социаль-
ной работе, место жительства - Ленинградская область, Кировский 
район, гор.Шлиссельбург

самовыдви-
жение

23.04.2018 13 зарег. 
07.05.2018
322/3

28.04.2018

13 ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 23 февраля 
1985 года, место рождения - Ленинградская область, Кировский рай-
он, гор.Кировск, сведения о профессиональном образовании - Киров-
ский политехнический колледж, 2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Публичное акционер-
ное общество «Завод «Ладога», водитель, место жительства - Ле-
нинградская область, Кировский район, гор.Кировск

Кировское 
районное отде-
ление КПРФ

06.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
15.05.2018
326/6

08.05.2018

14 МАЛЫШЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения - 6 
июня 1965 года, место рождения - Куйбышевская область, Шен-
талинский район, ст.Шентала, сведения о профессиональном об-
разовании - Куйбышевский государственный институт культуры, 
1986 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - МБОУ ДО «Шлиссельбургская детская му-
зыкальная школа», директор, место жительства - Ленинградская 
область, Кировский район, гор.Шлиссельбург

самовыдви-
жение

03.05.2018 14 зарег. 
14.05.2018
325/7

07.05.2018

15 МОРЕВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения - 9 апреля 
1976 года, место рождения - Ленинградская область, Кировский рай-
он, гор.Шлиссельбург, сведения о профессиональном образовании 
- Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Феникс», заместитель генерального директора, мес то жительства - 
Ленинградская область, Кировский район, гор.Шлиссельбург

самовыдви-
жение

06.05.2018 09.05.2018

16 НОВИКОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ, дата рождения - 28 сентября 
1968 года, место рождения - гор.Петрокрепость Ленинградской об-
ласти, сведения о профессиональном образовании - СПТУ №226 
гор.Петрокрепости Ленинградской области, 1986 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«ЭнергоСтрой», генеральный директор, место жительства - Ленин-
градская область, Кировский район, гор.Шлиссельбург

самовыдви-
жение

26.04.2018 отк. в рег.
10.05.2018
323/17

33 КОСТИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 22 июля 
1961 года, место рождения - Ленинградская область, Кировский 
район, гор.Шлиссельбург, сведения о профессиональном обра-
зовании - Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Негосударственная некоммерческая организация 
"Ленинградская областная коллегия адвокатов", адвокат, место 
жительства - Ленинградская область, Кировский район, гор.Ки-
ровск. 
Принадлежность к общественному объединению - член ЛДПР

Ленинградское 
региональное 
отделение 
Политической 
партии 
Л Д П Р 
-Либерально-
демок-
р а т и ч е с к о й 
партии России

06.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
полити-
ческой 
партией

зарег. 
10.05.2018
323/4

06.05.2018

34 МАСЛАКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 13 
июля 1988 года, место рождения - Чечено-Ингушская республи-
ка, гор.Грозный, сведения о профессиональном образовании - 
Негосударственное образовательное частное учреждение выс-
шего профессионального образования "Санкт-Петербургский 
институт управления и права", 2010 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Сфе-
ра", начальник юридического отдела, место жительства - Ленин-
градская область, Кировский район, гор.Шлиссельбург

с а м о в ы д в и -
жение

05.05.2018 08.05.2018

35 МОРАЛИКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 3 
февраля 1973 года, место рождения - Республика Коми, Усть-
Цилемский район, с.Усть-Цильма, сведения о профессиональ-
ном образовании - Уральский государственный университет 
им.А.М.Горького, 2000 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Товарищество собствен-
ников жилья "Ладога", председатель правления, место житель-
ства - Ленинградская область, Кировский район, гор. Шлиссель-
бург

с а м о в ы д в и -
жение

01.05.2018 14 зарег. 
14.05.2018
325/1

06.05.2018

36 МОРОЗОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 5 июля 
1961 года, место рождения - Ленинградская область, гор.Петро-
крепость, сведения о профессиональном образовании - Сред-
нее профессионально-техническое училище №237 г.Кировска 
Ленинградской области, 1979 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал АО "Ле-
нинградская областная электросетевая компания" "Централь-
ные электрические сети", электромонтер оперативно-выездной 
бригады 4 разряда, место жительства - Ленинградская область, 
Кировский район, гор. Шлиссельбург

Кировское рай-
онное отделе-
ние КПРФ

05.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
полити-
ческой 
партией

зарег. 
15.05.2018
326/7

08.05.2018 

37 РЕЗНИК ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ, дата рождения - 30 июля 
1947 года, место рождения - Курганская область, гор.Шадринск, 
сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 
институт водного транспорта, 1973 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должност, род занятий - Жилищно-
строительный кооператив "Лена", энергетик, место жительства 
- Ленинградская область, Кировский район, гор.Шлиссельбург. 
Член КПРФ

Кировское рай-
онное отделе-
ние КПРФ

05.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
полити-
ческой 
партией

зарег. 
15.05.2018
326/3

08.05.2018

38 РУМЯНЦЕВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 1 апре-
ля 1986 года, место рождения - гор.Кострома, сведения о про-
фессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Санкт-Петербургский государственный экономический универ-
ситет", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Общественая организация - Полити-
ческая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, 
природы и пенсионеров", вице-президент, депутат Собрания 
депутатов Плюсского района Псковской области, место житель-
ства - Костромская область, гор.Кострома. вице-президент Об-
щественной организации – Политической партии «Добрых дел, 
защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»

Политическая 
партия СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ

25.04.2018 13 зарег. 
12.05.2018
324/2

04.05.2018

17 НОМЕРОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 27 мая 
1973 года, место рождения - гор.Ленинград, сведения о профес-
сиональном образовании - Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов", 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Справочно-правовой центр Дэ-ком", генеральный 
директор, место жительства - Ленинградская область, Кировский 
район, гор.Шлиссельбург

Кировское 
районное отде-
ление КПРФ

06.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной по-
литической 
партией

зарег. 
15.05.2018

08.05.2018
326/1

18 ОВСЯНИКОВА ЭЛЬВИРА СТАНИСЛАВОВНА, дата рождения - 7 
марта 1969 года, место рождения - Ленинградская область, гор.
Петрокрепость, сведения о профессиональном образовании - Ле-
нинградский ордена Трудового Красного Знамени государствен-
ный педагогический институт им. А.И.Герцена, 1990 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- МКУ "Культурно-спортивный комплекс "Невский", директор, ме-
сто жительства - Ленинградская область, Кировский район, гор.
Шлиссельбург

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

28.04.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной по-
литической 
партией

зарег. 
10.05.2018

07.05.2018
323/6

19 ПЕДОРЕНКО АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 23 декабря 
1991 года, место рождения - Ленинградская область, Кировский рай-
он, гор.Петрокрепость, сведения о профессиональном образовании - 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Санкт-Петербургский архитектурно-
строительный колледж", 2012 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Интро-Пелла", сборщик 
корпусов металлических судов, место жительства - Ленинградская об-
ласть, Кировский район, гор.Шлиссельбург

самовыдви-
жение

04.05.2018 13 зарег. 
14.05.2018

07.05.2018
325/10

20 ПЕРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 4 сентября 
1976 года, место рождения - гор.Сланцы Ленинградской области, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования Северо-Западный государственный заочный техниче-
ский университет, 2009 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Политическая партия СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, руководитель Аппарата Высшего Совета, 
место жительства - Ленинградская область, Сланцевский район, 
гор.Сланцы. Принадлежность к общественному объединению - 
член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Политическая 
партия СО-
ЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

25.04.2018 13 зарег. 
12.05.2018
324/4

04.05.2018

№ 
п

Персональные данные кандидата Субъект вы-
движения

Дата 
выдвиже- 
ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 
подписей - 
число)

Дата и 
номер 
постанов. о 
рег. / отмене 
выдв.

Дата предо-
ставления 
документов 
на реги-
страцию

24 АНДРЕЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 19 ноября 
1970 года, место рождения - гор.Ленинград, сведения о про-
фессиональном образовании - Санкт-Петербургский химико-
фармацевтический институт, 1994 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Энергосбы-
товая компания «ЭСКО», технический директор, место жительства 
- гор.Санкт-Петербург

Всероссийская 
политическая 
партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

28.04.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной по-
литической 
партией

зарег. 
12.05.2018
324/6

07.05.2018

25 АНЕМПОДИСТОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 21 
апреля 1983 года, место рождения - Ярославская область, гор.Ры-
бинск, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Государственный универ-
ситет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова», 
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Невско-Ладожский район водных путей и су-
доходства - филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бас-
сейна внутренних водных путей», инженер-механик групповой по 
флоту БПУ, место жительства - Ленинградская область, Кировский 
район, гор.Шлиссельбург

самовыдви-
жение

03.05.2018 13 зарег. 
14.05.2018
325/2

06.05.2018

26 БЕЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 23 
декабря 1955 года, место рождения - Карельская АССР, Суоярвский 
район, пос.Саанлахти, сведения о профессиональном образовании - 
Ленинградское речное училище, 1976 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Невско-Ладожский 
район водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Администрация 
Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», капитан т/х 
«Путейский-49», место жительства - Ленинградская область, Киров-
ский район, гор.Шлиссельбург

самовыдви-
жение

03.05.2018 отк. в рег. 
14.05.2018
325/6

07.05.2018

27 ВАЛЬКОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения - 10 апреля 1964 
года, место рождения - Эстонская ССР, гор.Таллин, сведения о 
профессиональном образовании - Таллинмкий педагогический ин-
ститут им.Э.Вильде, 1986 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Шлиссельбургский филиал 
ГБУК ЛО «Музейное агентство» - Музей истории города Шлиссель-
бурга, заведующая, место жительства - Ленинградская область, 
Кировский район, гор.Шлиссельбург

Всероссийская 
политическая 
партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

30.04.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной по-
литической 
партией

зарег. 
12.05.2018
324/7

07.05.2018

28 ВОРОГУШИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 24 
сентября 1958 года, место рождения - Туркмкнская ССР, гор.Чар-
джоу, сведения о профессиональном образовании - Автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования Ленинградской области «Государственный институт эко-
номики, финансов, права и технологии», 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Невско-
Ладожский район водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Ад-
министрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных пу-
тей», слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин, 
место жительства - Ленинградская область, Кировский район, гор.
Шлиссельбург. Принадлежность к общественному объединению - 
член КПРФ

Кировское 
районное отде-
ление КПРФ

05.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной по-
литической 
партией

зарег. 
15.05.2018
326/8

08.05.2018

29 ГАБРУК ТАМАРА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 24 апреля 1963 
года, место рождения - Ленинградская область, Тосненский район, 
пос.Ульяновка, сведения о профессиональном образовании - Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - НОУ ДО «Звездочка», 
директор, место жительства - Ленинградская область, Кировский рай-
он, гор.Шлиссельбург

самовыдви-
жение

04.05.2018 08.05.2018

30 ГОРИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 29 января 1970 
года, место рождения - Ленинградская область, Кировский район, 
гор.Петрокрепость, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет водных коммуникаций» Колледж 
инновационных технологий специалистов флота, 2006 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», слесарь-
судоремонтник 3 разряда, место жительства - Ленинградская об-
ласть, Кировский район, гор.Шлиссельбург

самовыдви-
жение

04.05.2018 09.05.2018

31 ДЕМИДОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 4 марта 1977 
года, место рождения - гор.Самара, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный университет туризма и сервиса», 2017 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Комфитель», руководитель юридической службы, 
место жительства - гор.Санкт-Петербург

самовыдви-
жение

04.05.2018 09.05.2018

32 ЖИГУЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 27 июля 
1960 года, место рождения - гор.Ленинград, сведения о профессиональном 
образовании - Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государ-
ственный инженерно-строительный институт, 1982 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Эко-Экспресс-
Сервис», директор, место жительства - гор.Санкт-Петербург

Всероссийская 
политическая 
партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

06.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
15.05.2018
326/11

08.05.2018

22 ШУМИЛИН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, дата рождения - 30 июля 
1963 года, место рождения - гор.Пермь, сведения о профессио-
нальном образовании - Пермский политехнический институт, 1985 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «ТРИТМЕНТ», генеральный директор, место 
жительства - Ленинградская область, Кировский район, гор.Шлис-
сельбург

Всероссийская 
политическая 
партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

28.04.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной по-
литической 
партией

зарег. 
03.05.2018
319/2

28.04.2018

23 ЯРОШЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 21 августа 
1996 года, место рождения - Ставропольский край, Петровский 
район, с.Николина-Балка, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ФГБОУ «Российский государ-
ственный педагогический университет им. А.И.Герцена», студент, 
место жительства - Ставропольский край, Петровский район, пос.
Прикалаусский

самовыдви-
жение

04.05.2018 отк. в рег. 
10.05.2018
323/20

4-х мандатный избирательный округ №19

21 ПОЛКАНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 22 
апреля 1959 года, место рождения - гор.Ленинград, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования "Северо-Западная академия государственной службы", 
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно неработающий, депутат Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино пятого 
созыва, место жительства - гор.Санкт-Петербург, пос.Ольгино

Кировское 
районное отде-
ление КПРФ

06.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной по-
литической 
партией

зарег. 
10.05.2018
323/9

07.05.2018
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44 АБДУЛАЕВ МАГОМЕД АБДУЛАЕВИЧ, дата рождения - 17 декабря 1954 
года, место рождения - Дагестан, Чародинский район, с.Сумета, сведе-
ния о профессиональном образовании - Дагестанский Государственный 
медицинский институт, 1977 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения "Городская Александровская 
больница", заведующий отделением, врач-хирург хирургического отделе-
ния №1, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, 
гор.Шлиссельбург

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

28.04.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
10.05.2018
323/1

05.05.2018

45 АНДРЕЕВ АНТОН ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 4 февраля 1984 года, 
место рождения - гор.Ленинград, сведения о профессиональном образо-
вании - ФГОУ СПО Санкт-Петербургский политехнический колледж, 2007 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО "Сторге БК", стропальщик отдела материально-технического 
снабжения, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, 
гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег. 
10.05.2018
323/24

46 БУРДА МАРИАННА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 17 апреля 1973 года, 
место рождения - гор.Санкт-Петербург, сведения о профессиональном 
образовании - Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических свя-
зей, экономики и права, 2003 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - домохозяйка, место жительства - гор.
Санкт-Петербург

Политическая 
партия СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ

28.04.2018 09.05.2018

53 ЛУЦКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 20 июня 1974 года, ме-
сто рождения - Узбекская ССР, Ташкентская область, гор.Бекабад, сведе-
ния о профессиональном образовании - Ленинградский государственный 
областной университет имени А.С.Пушкина, 2000 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Ленинградской области "Техникум водного транспорта", 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель 
Отрадненского филиала, место жительства - Ленинградская область, Ки-
ровский район, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 24.04.2018 отк. в рег.
05,05,2018
321/1

26.04.2018

54 ПОЛУЭКТОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, дата рождения - 7 мая 1989 года, 
место рождения - Кировская область, Белохолуницкий район, с.Сырьяны, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния "Вятская государственная сельскохозяйственная академия", 2011 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО "Лидер Групп", генеральный директор, место жительства - Кировская 
область, Белохолуницкий район, с.Сырьяны

самовыдвижение 04.05.2018 отк. в рег.
10.05.2018

323/16

55 САУТКИН ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 15 июня 1990 года, место 
рождения - Ленинградская область, гор.Кировск, сведения о профессиональ-
ном образовании - Санкт-Петербургское государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования "Политехнический 
колледж городского хозяйства", 2009 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Невский судостроительно-
судоремонтный завод", маляр, место жительства - Ленинградская область, 
Кировский район, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег.
10.05.2018
323/23

56 ФРУНЗЕ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 23 мая 1960 года, место 
рождения - Молдавская ССР, гор.Кишинев, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Северо-Западная академия го-
сударственной службы", 2008 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи 
им.И.И.Джанелидзе, инженер по противопожарной безопасности, место жи-
тельства - Ленинградская область, Кировский район, пос.Синявино

Кировское рай-
онное отделение 
КПРФ

05.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
15.05.2018
326/9

08.05.2018

57 ХОМЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 3 августа 1956 года, 
место рождения - Житомирская область, Овручский район, с.Красноселка, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования "Северо-Западная академия государственной службы", 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Администрация муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, глава администра.ции, место жительства - Ленинградская область, 
Кировский район, гор.Шлиссельбург. Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

03.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
10.05.2018
323/14

07.05.2018

58 ШМИГЕЛЬСКИЙ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 30 сентября 1948 
года, место рождения - Украинская ССР, Хмельницкая область, гор.
Красилов, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования "Санкт-Петербургский государственный университет 
водных коммуникаций", 1972 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ООО "Благоустройство", заместитель 
директора, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, 
гор.Шлиссельбург

Кировское рай-
онное отделение 
КПРФ

06.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
10.05.2018
323/7

07.05.2018

59 ЯНЧИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 30 мая 1950 года, место 
рождения - Ростовская область, гор.Зерноград, сведения о профессиональ-
ном образовании - Одесский институт инженеров морского флота, 1972 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Го-
сударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ленинградской области "Техникум водного транспорта", директор, место жи-
тельства - Ленинградская область, Кировский район, гор.Шлиссельбург. Член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

29.04.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
10.05.2018
323/11

07.05.2018

4-х мандатный избирательный округ №21
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60 АЛЕКСАНДРОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 10 октя-
бря 1961 года, место рождения - гор.Ленинград, сведения о профес-
сиональном образовании - Ленинградский государственный институт 
театра, музыки и кинематографии, 1983 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Санкт-Петербургское го-
сударственное бюджетное учреждение культуры "Санкт-Петербургский 
государственный музыкально-драматический театр "Буфф", артист-
вокалист (солист) - ведущий мастер сцены, место жительства - гор.
Санкт-Петербург

Кировское рай-
онное отделение 
КПРФ

06.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег.
12.05.2018
324/8

08.05.2018

61 БАРАНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 28 декабря 1983 
года, место рождения - Ленинградская область, Кировский район, гор.
Петрокрепость, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 
университет водных коммуникаций", 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Ленинградская областная 
коллегия адвокатов, адвокат, место жительства - Ленинградская область, 
Кировский район, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 04.05.2018 09.05.2018

62 БОЛЬЧУНАС АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 6 декабря 1973 
года, место рождения - Новосибирская область, гор.Обь, сведения о про-
фессиональном образовании - Лиепайский учебный научно-технический 
комплекс Рижского технического университета, 1993 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Невский 
судостроительно-судоремонтный завод", электросварщик на автоматиче-
ских и полуавтоматических машинах, место жительства - Ленинградская 
область, Ломоносовский район

самовыдвижение 03.05.2018 09.05.2018

63 ГОЛДШТЕЙН ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 15 мар-
та 1982 года, место рождения - гор.Киров, сведения о профессиональ-
ном образовании - Аккредитованное государственное образовательное 
учреждение "Московская финансово-юридическая академия", 2005 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - Правительство Ленинградской области, главный специалист, место 
жительства - места жительства в пределах Российской Федерации не 
имеет

Кировское рай-
онное отделение 
КПРФ

06.05.2018 отк. в рег.
10.05.2018
323/26

64 ГУСАРОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения - 30 ноября 
1962 года, место рождения - гор.Ленинград, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Кондор", генераль-
ный директор, место жительства - гор.Санкт-Петербург

самовыдвижение 30.04.2018 08.05.2018

65 ДЕМУШКИНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 23 июля 1948 
года, место рождения - Свердловская область, Тавдинский район, дер.
Большая Пустынь, сведения о профессиональном образовании - Сверд-
ловский химико-механический техникум, 1970 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жи-
тельства - Ленинградская область, Кировский район, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег.
14.05.2018
325/5

07.05.2018

66 ДЕНИСОВА МАРИАННА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 4 июня 1977 
года, место рождения - гор.Ленинград, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Российский государственный 
гуманитарный университет", 2016 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Политическая партия СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ, начальник отдела по оказанию социальной помощи по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, место жительства - гор.
Санкт-Петербург. Член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Политическая 
партия СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ

25.04.2018 09.05.2018

67 ЕХРОПОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 2 февраля 1949 
года, место рождения - Костромская область, Макарьевский район, дер.
Большое Ивакино, сведения о профессиональном образовании - Ко-
стромской государственный педагогический институт им.Н.А.Некрасова, 
1971 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта", заместитель ди-
ректора по учебной работе, место жительства - Ленинградская область, 
Кировский район, г.Шлиссельбург. Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

03.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег.
10.05.2018
323/10

07.05.2018

68 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 13 июня 1985 года, 
место рождения - Ленинградская область, Кировский район, гор.Кировск, 
сведения о профессиональном образовании - ГОУ НПО Ленинградской 
области "Профессиональное училище №23, 2005 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Вега", 
заместитель директора, место жительства - Ленинградская область, Ки-
ровский район, гор.Кировск

Кировское рай-
онное отделение 
КПРФ

05.05.2018 отк. в рег.
12.05.2018
324/10

08.05.2018

69 ЛЕПЕТЕНИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 28 декабря 1958 
года, место рождения - Ленинградская область, Кировский район, гор.
Шлиссельбург, сведения о профессиональном образовании - Ленинград-
ский техникум Морского приборостроения, 1979 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Вега", директор, 
место жительства - Ленинградская область, Кировский район, гор.Шлис-
сельбург

Кировское рай-
онное отделение 
КПРФ

05.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег.
12.05.2018
324/9

08.05.2018

70 МЕЛИКОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА, дата рождения - 10 января 
1956 года, место рождения - Куйбышевская область, гор.Новокуйбы-
шевск, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 
ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический 
институт им. А.И.Герцена, 1979 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учреж-
дение "Шлиссельбургская городская библиотека имени поэта Михаила 
Александровича Дудина", директор, место жительства - Ленинградская 
область, Кировский район, гор.Шлиссельбург. Член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

30.04.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
10.05.2018
323/8

07.05.2018

71 НИКУЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 27 сентября 1988 
года, место рождения - Ленинградская область, Кировский район, гор.Ки-
ровск, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономи-
ки", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО "Номинал", руководитель отдела продаж, место жи-
тельства - Ленинградская область, Кировский район, гор.Кировск. Член 
ЛДПР.

Ленинградское 
региональное 
отделение 
Политической 
партии ЛДПР 
- Либерально-
демократической 
партии России

06.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
10.05.2018
323/5

06.05.2018

72 ПАВЛОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 15 июля 1983 года, ме-
сто рождения - гор.Ленинград, сведения о профессиональном образовании 
- Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования "Санкт-Петербургский государственный университет 
экономики и финансов", 2006 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО "Триол СПб", заместитель главного 
бухгалтера, место жительства - гор.Санкт-Петербург

самовыдвижение 25.04.2018 отк. в рег. 
10.05.2018
323/25

73 ПОЛКАНОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 4 мая 1988 
года, место рождения - гор.Ленинград, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Северо-западная академия 
государственной службы", 2011 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Газпром инвест", юрискон-
сульт 2 категории, место жительства - Санкт-Петербург, пос.Ольгино

самовыдвижение 03.05.2018 08.05.2018

74 ПРОКОПЕНКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 15 декабря 
1966 года, место рождения - Ленинградская область, гор.Петрокрепость, 
сведения о профессиональном образовании - Российский государствен-
ный педагогический университет им.А.И.Герцена, 1991 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ОСК", 
заместитель генерального директора, место жительства - Ленинградская 
область, Кировский район, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 27.04.2018 отк. в рег. 
12.05.2018
324/1

04.05.2018

75 РАДОЧИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 18 мая 1971 
года, место рождения - Одесская область, гор.Ильичевск, сведения о 
профессиональном образовании - Санкт-Петербургская государственная 
академия физической культуры имени П.Ф.Лесгафта, 1999 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Управляющая Компания", генеральный директор, место жительства - 
гор.Санкт-Петербург

самовыдвижение 30.04.2018 отк. в рег. 
14.05.2018
325/9

07.05.2018

76 СИЛАЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 4 января 
1955 года, место рождения - Горьковская область, Арзамасский район, 
с.Выездное, сведения о профессиональном образовании - Арзамас-
ский государственный педагогический институт им. А.П.Гайдара, 1980 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Теремок", заве-
дующая, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, 
г.Шлиссельбург

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

27.04.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
10.05.2018
323/13

07.05.2018

77 СТЕПАНОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 7 июня 1960 
года, место рождения - Калининская область, гор.Ржев, сведения о про-
фессиональном образовании - Ленинградское речное училище, 1985 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО "Жилищно-Управляющая Компания", главный инженер, место жи-
тельства - Ленинградская область, Кировский район, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 05.05.2018 08.05.2018

78 ХОМЕНКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 20 июня 1985 года, 
место рождения - Ленинградская область, Кировский район, гор.Петро-
крепость, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный технологический университет 
растительных полимеров", 2007 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Управление, Строительство 
и Проектирование", коммерческий директор, место жительства - Ленин-
градская область, Кировский район, гор.Шлиссельбург

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

03.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
07.05.2018
322/2

04.05.2018

47 ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 2 марта 1972 
года, место рождения - гор.Ленинград, сведения о профессиональном об-
разовании - 42 мореходная школа ВМФ, 1991 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ЭнергоРесурс", 
заместитель генерального директора, место жительства - Ленинградская 
область, Всеволожский район, гор. Всеволожск

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

03.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
10.05.2018
323/12

07.05.2018

48 ГРАФОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения - 4 мая 1956 года, 
место рождения - Татарская АССР, гор.Альметьевск, сведения о про-
фессиональном образовании - Ленинградский ордена Ленина политех-
нический институт им. М.И.Калинина, 1979 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Ленинградская область, Кировский район, гор.Кировск. Член 
ЛДПР.

Ленинградское 
региональное 
отделение 
Политической 
партии ЛДПР 
- Либерально-
демок-
ратической партии 
России

05.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
12.05.2018
324/5

05.05.2018

49 ГУСЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 7 августа 1986 
года, место рождения - Ленинградская область, гор.Шлиссельбург, сведе-
ния о профессиональном образовании - Негосударственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования "Российский 
новый университет", 2011 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства - филиал ФБУ "Администрация Волго-Балтийского бассейна 
внутренних водных путей", главный специалист контрактного отдела, место 
жительства - Ленинградская область, Кировский район, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 04.05.2018 09.05.2018

50 КАЛАНТАЙ ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 26 июля 1976 года, 
место рождения - Ленинградская область, гор.Шлиссельбург, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУСПО Ленинградской области "Кол-
ледж водного транспорта", 1993 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Жилищно-Управляющая Ком-
пания", диспетчер аварийно-диспетчерской службы, место жительства - Ле-
нинградская область, Кировский район, гор.Шлиссельбург

Кировское рай-
онное отделение 
КПРФ

06.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
15.05.2018
326/4

08.05.2018

51 КНЯЗЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 21 октября 1973 года, 
место рождения - Тувинская АССР, Улуг-Хемский район, гор.Шагонар, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - АО "Птицефабрика "Северная", мастер участка в ветеринарной 
службе, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, 
гор.Шлиссельбург

Кировское рай-
онное отделение 
КПРФ

06.05.2018 09.05.2018

52 ЛУЦКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 20 июня 1974 года, ме-
сто рождения - Узбекская ССР, Ташкентская область, гор.Бекабад, сведе-
ния о профессиональном образовании - Ленинградский государственный 
областной университет имени А.С.Пушкина, 2000 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Ленинградской области "Техникум водного транспорта", 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель 
Отрадненского филиала, место жительства - Ленинградская область, Ки-
ровский район, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 05.05.2018 14 зарег. 
14.05.2018
325/8

07.05.2018

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п

№ 
окр.

Наиме-
нование 
округа

Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 18 Номеров Владимир Вячеславович, дата рождения 27.05.1973 ст.126 п.1 УК РСФСР Незаконное лишение свободы, погашена 
28.02.1997

2 19 Демидов Эдуард Владимирович, дата рождения 04.03.1977 17.07.2009 - судимость по ст.162 ч.3 (7/5), снята 22.04.2013

3 20 Сауткин Павел Евгеньевич, дата рождения 15.06.1990 228(2)

39 РЯБКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 5 октября 1984 года, 
место рождения - гор.Ленинград, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место 
жительства - гор.Санкт-Петербург

самовыдвиже-
ние

04.05.2018 отк. в рег.
10.05.2018

323/21

40 СТЕПАНЕНКО ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 30 июля 
1965 года, место рождения - Карагандинская область, гор.Тимертау, 
сведения о профессиональном образовании - СГПТУ №226 гор.Пе-
трокрепости Ленинградской области, 1983 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Фацер", опе-
ратор погрузочно-разгрузочных работ, место жительства - Ленинград-
ская область, Кировский район, гор.Шлиссельбург

самовыдвиже-
ние

29.04.2018 отк. в рег. 
10.05.2018
323/22

41 СУВОРОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 8 декабря 1962 
года, место рождения - гор.Ленинград, сведения о профессиональном 
образовании - Министерство речного флота РСФСР, Невско-Ладожский 
технический участок, 1988 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Товарищество собственников гаражей 
"Металлист", председатель, место жительства - Ленинградская область, 
Кировский район, гор.Шлиссельбург

самовыдвиже-
ние

03.05.2018 14 зарег. 
14.05.2018
325/3

06.05.2018

42 ЧЕРНЕНКО СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, дата рождения - 12 августа 1973 
года, место рождения - гор.Санкт-Петербург, сведения о профессио-
нальном образовании - Ленинградский государственный областной 
университет, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ "Шлиссельбургская средняя общеоб-
разовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных пред-
метов", директор, место жительства - Ленинградская область, Киров-
ский район, гор.Шлиссельбург

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

28.04.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
03.05.2018
319/1

28.04.2018

43 ЩЕКЛЕИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 3 августа 
1977 года, место рождения - гор.Магадан, сведения о профессиональ-
ном образовании - Санкт-Петербургский государственный университет 
водных коммуникаций, 2000 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Невско-Ладожский район водных 
путей и судоходства - филиал ФБУ "Администрация Волго-Балтийского 
бассейна внутренних водных путей", главный специалист по обеспе-
чению безопасности судоходства, место жительства - Ленинградская 
область, Кировский район, гор.Шлиссельбург

Кировское рай-
онное отделе-
ние КПРФ

05.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 
15.05.2018
326/5

08.05.2018

Предоставлено 
для обязательного опубликования 

ТИК Кировского муниципального района ЛО
Информация также опубликована на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального 

района ЛО – 011.iklenobl.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
10 мая  2018  года                                                                                                   № 323/17

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Новикову Алексею 

Семёновичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения
  Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Новикова Алексея Семё-
новича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 установила следующее.

Кандидатом А.С. Новиковым в установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», областным законом от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» сроки (до 18 часов 09.05.2018 года) документы, необходимые для регистрации кандидата, в тер-
риториальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18) не были представлены.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «в» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
18 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Новикову Алексею Семёновичу, выдви-
нутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату А.С. Новикову 
копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
10 мая  2018  года                                                                                                   № 323/18

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу №18  Аграманяну Гарику Самвеловичу, 

выдвинутому в порядке самовыдвижения 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Аграма-
няна Гарика Самвеловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 уста-
новила следующее.

Кандидатом Г.С. Аграманяном в установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», областным законом от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» сроки (до 18 часов 09.05.2018 года) документы, необходимые для регистрации 
кандидата, в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18) не были 
представлены.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «в» пункта 24 ст.38 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избира-
тельного округа № 18 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Аграманяну Гарику Самвеловичу, 
выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату Г.С. Аграма-
няну копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
10 мая  2018  года                                                                                                   № 323/19

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-

ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №18  Деше Константину Михайловичу, 

выдвинутому в порядке самовыдвижения
 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Деше Константина 
Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 установила следующее.

Кандидатом К.М. Деше в установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», областным законом от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» сроки (до 18 часов 09.05.2018 года) документы, необходимые для регистрации кандидата, в тер-
риториальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18) не были представлены.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «в» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
18 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Деше Константину Михайловичу, вы-
двинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату К.М. Деше копию 
настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
10 мая  2018  года                                                                                                   № 323/20

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18  Ярошенко Алесею 

Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения
 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Ярошенко 
Алексея Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 уста-
новила следующее.

Кандидатом А.С. Ярошенко в установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областным законом от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» сроки (до 18 часов 09.05.2018 года) документы, необходимые для регистрации 
кандидата, в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18) не были 
представлены.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
10 мая  2018  года                                                                                                 № 323/16

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-

ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №20 Полуэктовой Екатерине Андреевне, 

выдвинутой в порядке самовыдвижения 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципально-

го образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинград-
ской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №20 Полуэктовой Екатерины 
Андреевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения , требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 20 установила следующее.

Кандидатом Е.А.Полуэктовой в установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», областным законом от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» сроки (до 18 часов 09.05.2018 года) документы, необходимые для регистрации кандидата, в тер-
риториальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №20) не были представлены.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «в» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
20 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу №20 Полуэктовой Екатерине Андреевне, вы-
двинутой в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату Е.А. Полуэкто-
вой копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      10  мая  2018  года                                                                                №323/14

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 20 Хоменко Николая Васильевича, выдвинутого 

избирательным объединением Кировское местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Хоменко Николая Васильевича, 
выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвиже-
ния и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии  многомандатного избирательного округа № 20 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 20 Хоменко Николая Васильевича, выдвинутого из-
бирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «10» мая 2018 
года в 17 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Н.В. Хоменко удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      10  мая  2018  года                                                                                        №323/1

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 

Абдулаева Магомеда Абдулаевича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Абдулаева Магомеда Аб-
дулаевича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 
6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии  многомандатного избирательного округа № 20 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 20 Абдулаева Магомеда Абдулаевича, выдвинутого 
избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «10» мая 2018 
года в 16 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату  М.А. Абдулаеву удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

10 мая  2018  года                                                                                                     №323/4
О регистрации

кандидата в депутаты совета муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №19 
Костина  Сергея Владимировича, выдвинутого Ленинградским региональным отделением 

Политической партии  ЛДПР – Либерально-демократической партии России
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов   муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Костина Сергея 
Владимировича, выдвинутого Ленинградским региональным отделением Политической партии  ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комис-
сия Кировского муниципального района с полномочиями  окружной избирательной комиссии  многоман-
датного избирательного округа № 19  постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Костина Сергея Владимировича, 
выдвинутого Ленинградским региональным отделением Политической партии  ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, «10» мая 2018 года в 16 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.В. Костину удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
10 мая  2018  года                                                                                                    №323/5

О регистрации
кандидата в депутаты совета муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 

Никулина Сергея Александровича, выдвинутого Ленинградским региональным отделением 
Политической партии  ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов   муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Никулина Сергея 
Александровича, выдвинутого Ленинградским региональным отделением Политической партии  ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в со-
ответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями  окружной избирательной комиссии  многомандат-
ного избирательного округа № 21  постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Никулина Сергея Александровича, 
выдвинутого Ленинградским региональным отделением Политической партии  ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, «10» мая 2018 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.А. Никулину удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      10  мая  2018  года                                                                                         №323/6

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 

Овсяниковой Эльвиры Станиславовны, выдвинутой избирательным объединением Кировское 
местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Овсяниковой Эльвиры Ста-
ниславовны, выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 
6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии  многомандатного избирательного округа № 18 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 18 Овсяникову Эльвиру Станиславовну, выдвинутую 
избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «10» мая 2018 
года в 16 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату  Э.С. Овсяниковой удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
10 мая  2018  года                                                                                                           №323/7

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Шми-
гельского Федора Петровича, выдвинутого  избирательным объединением «Кировское районное 
отделение» политической партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов   муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Шмигельского Фёдора Петровича, 
выдвинутого избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии  «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии  многомандатного избирательного округа № 20 
постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 20 Шмигельского Федора Петровича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Кировское районное отделение» политической партии  «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» , «10» мая 2018 года в 16 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ф.П. Шмигельскому удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                               Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
10 мая  2018  года                                                                                                       №323/9

О регистрации
кандидата в депутаты совета муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Полканова Владимира 

Анатольевича, выдвинутого  Кировским местным отделением КПРФ Ленинградской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области №18 Полканова Владимира Анатольевича, выдвинутого Кировским местным отделением КПРФ 
Ленинградской области, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 
20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями  окружной избирательной комиссии  многомандатного избирательного округа № 
18  постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва по многомандатному избирательному округу №18 Полканова Владимира Анатольевича, выдвинутого 
Кировским местным отделением КПРФ Ленинградской области, «10» мая 2018 года в 16 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.А. Полканову удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      10  мая  2018  года                                                                                       №323/10

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Ехроповой Зинаиды 
Васильевны, выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение  Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципально-

го образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Ехроповой Зинаиды 
Васильевны, выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 
6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии  многомандатного избирательного округа № 21 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Ехропову Зинаиду Васильевну, выдвинутую из-
бирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «10» мая 2018 
года в 16 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату З.В. Ехроповой удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      10  мая  2018  года                                                                                        №323/11

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-

ское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 20  Янчина Дмитрия Сергеевича, выдвинутого избира-

тельным объединением Кировское местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Янчина Дмитрия Сергеевича, 
выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвиже-
ния и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии  многомандатного избирательного округа № 20 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Янчина Дмитрия Сергеевича, выдвинутого из-
бирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «10» мая 2018 
года в 16 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Д.С. Янчину удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      10  мая  2018  года                                                                                             №323/12

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Верещагина Алексея 
Леонидовича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение  Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №20 Верещагина Алексея Лео-
нидовича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 
6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии  многомандатного избирательного округа №20 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Верещагина Алексея Леонидовича, выдвинутого 
избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «10» мая 2018 
года в 16 часов 55 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.Л. Верещагину удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      10  мая  2018  года                                                                                       №323/13

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-

ское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 21 Силаевой Надежды Александровны, выдвинутой 

избирательным объединением Кировское местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №21 Силаевой Надежды Алек-
сандровны, выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 
6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии  многомандатного избирательного округа № 21 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Силаеву Надежду Александровну, выдвинутую 
избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «10» мая 2018 
года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Н.А. Силаевой удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      10  мая  2018  года                                                                                              №323/8

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 

Меликовой Татьяны Станиславовны, выдвинутой избирательным объединением Кировское 
местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Меликовой Татьяны Ста-
ниславовны, выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 
6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии  многомандатного избирательного округа № 21 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Меликову Татьяну Станиславовну, выдвинутую 
избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «10» мая 2018 
года в 16 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату  Т.С. Меликовой удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА



Невский исток 518 мая 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
10 мая  2018  года                                                                                                   № 323/21

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №19  

Рябкову Антону Владимировичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения
 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №19 Рябкова Антона Владимиро-
вича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 19 установила следующее.

Кандидатом А.В. Рябковым в установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», областным законом от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» сроки (до 18 часов 09.05.2018 года) документы, необходимые для регистрации кандидата, в тер-
риториальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии многомандатного избирательного округа №19) не были представлены.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «в» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 
постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу №19 Рябкову Антону Владимировичу, выдвинутому в 
порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату А.В. Рябкову ко-
пию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
10 мая  2018  года                                                                                          № 323/22

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №19 Степаненко Виктору 

Викторовичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №19 Степаненко Виктора Викторо-
вича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 19 установила следующее.

Кандидатом В.В. Степаненко в установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», областным законом от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» сроки (до 18 часов 09.05.2018 года) документы, необходимые для регистрации кандидата, в тер-
риториальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии многомандатного избирательного округа №19) не были представлены.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «в» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 
постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу №19 Степаненко Виктору Викторовичу, выдвинутому 
в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату В.В. Степаненко 
копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
10 мая  2018  года                                                                                           № 323/24

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №20  Андрееву Антону 

Олеговичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №20 Андреева Антона 
Олеговича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 20 установила следующее.

Кандидатом А.О. Андреевым в установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областным законом от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» сроки (до 18 часов 09.05.2018 года) документы, необходимые для регистрации 
кандидата, в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №20) не были 
представлены.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «в» пункта 24 ст.38 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избира-
тельного округа № 20 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №20 Андрееву Антону Олеговичу, вы-
двинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату А.О. Андрееву 
копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
10 мая  2018  года                                                                                            № 323/25

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу 

№21 Павловой Татьяне Сергеевне, выдвинутой в порядке самовыдвижения
  Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №21 Павловой 
Татьяны Сергеевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения , требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 уста-
новила следующее.

Кандидатом  Т.С. Павловой в установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областным законом от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» сроки (до 18 часов 09.05.2018 года) документы, необходимые для регистрации 
кандидата, в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №21) не были 
представлены.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «в» пункта 24 ст.38 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избира-
тельного округа № 21 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №21 Павловой Татьяне Сергеевне, вы-
двинутой в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату  Т.С. Павловой 
копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
10 мая  2018  года                                                                                                  № 323/23

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №20 Сауткину Павлу 

Евгеньевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №20 Сауткина Павла 
Евгеньевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата доку-
менты, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 20 установила следую-
щее.

Кандидатом  П.Е. Сауткиным в установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областным законом от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» сроки (до 18 часов 09.05.2018 года) документы, необходимые для регистрации 
кандидата, в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №20) не были 
представлены.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «в» пункта 24 ст.38 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избира-
тельного округа № 20 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №20 Сауткину Павлу Евгеньевичу, вы-
двинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату П.Е. Сауткину 
копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
10 мая  2018  года                                                                                № 323/26

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №21 
Голдштейн Екатерине Владимировне, выдвинутой Кировским районным отделением КПРФ  
 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №21 Голдштейн Екатерины Вла-
димировны, выдвинутой Кировским районным отделением КПРФ, требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 установила следующее.

Кандидатом Е.В. Голдштейн в установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», областным законом от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» сроки (до 18 часов 09.05.2018 года) документы, необходимые для регистрации кандидата, в тер-
риториальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №21) не были представлены.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «в» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
21 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу №21 Голдштейн Екатерине Владимировне, 
выдвинутой Кировским районным  отделением КПРФ.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату Е.В. Голдштейн  
копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
 12 мая  2018  года                                                                                                   № 324/1

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское  поселение  Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Прокопенкову 

Вадиму Владимировичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №21 Прокопенкова 
Вадима Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района, 
с полномочиями  окружной  избирательной  комиссии многомандатного  избирательного округа № 21 
установила следующее. 

Кандидатом В.В. Прокопенковым на проверку было представлено 14 подписей избирателей, со-
бранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 14 подписей, или  100% подписей;
- достоверными  признаны  0 подписей.
В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О му-

ниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и на основании итогового протокола проверки подписных 
листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района, с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
21 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №21  Прокопенкову Вадиму Владимиро-
вичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать В.В. Прокопенкову  копию 
настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток»
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
12  мая  2018  года                                                                                                       №324/2

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское  поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №19  Румянцева  Дми-

трия Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением 
«Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Румянцева Дми-
трия Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением «Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная ко-
миссия Кировского муниципального района с полномочиями  окружной избирательной  комиссии много-
мандатного избирательного округа № 19 установила следующее: 

Кандидатом Д.Е. Румянцевым на проверку было представлено 13 подписей избирателей, собран-
ных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 13  подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 0 подписей, или 0 % подписей;
- достоверными  признаны  13  подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки под-
писных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 19 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёр-
того созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Румянцева Дмитрия Евгеньевича, вы-
двинутого избирательным объединением «Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ», 12 мая 2018 
года в 10 часов 05 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Д.Е. Румянцеву удостоверение установленного образ-
ца. 

3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      12  мая  2018  года                                                                                        №324/4

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Перова Виктора 

Николаевича, выдвинутого   избирательным объединением
«Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Перова Виктора 
Николаевича, выдвинутого избирательным объединением «Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная ко-
миссия Кировского муниципального района с полномочиями  окружной избирательной  комиссии много-
мандатного избирательного округа № 18 установила следующее: 

Кандидатом Перовым В.Н. на проверку было представлено 13 подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 13 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 0 подписей, или 0 % подписей;
- достоверными  признаны  13  подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки под-
писных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 18 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёр-
того созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Перова Виктора Николаевича, выдвину-
того избирательным объединением «Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ», 12 мая 2018 года 
в 10 часов 10 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.Н. Перову удостоверение установленного образца. 
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
12 мая  2018  года                                                                                                    №324/5

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №20  Графовой Натальи 

Григорьевны, выдвинутой Ленинградским региональным отделением Политической партии  
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Графовой На-
тальи Григорьевны, выдвинутой Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в со-
ответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями  окружной избирательной комиссии  многомандат-
ного избирательного округа № 20  постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Графову Наталью Григорьевну, 
выдвинутую Ленинградским региональным отделением Политической партии  ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, «12» мая 2018 года в 10 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Н.Г. Графовой удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      12  мая  2018  года                                                                                             №324/6

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 

округу №19 Андреевой Анны Владимировны, выдвинутой избирательным объединением Киров-
ское местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципально-
го образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №19 Андреевой Анны Вла-
димировны, выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 
6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии  многомандатного избирательного округа № 19 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу №19 Андрееву Анну Владимировну, выдвинутую из-
бирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «12» мая 2018 
года в 10 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.В. Андреевой удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      12  мая  2018  года                                                                                             №324/7

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-

ское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 19 Вальковой Марии Юрьевны, выдвинутой избира-

тельным объединением Кировское местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №19 Вальковой Марии Юрьевны, 
выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвиже-
ния и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии  многомандатного избирательного округа № 19 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созы-
ва по многомандатному избирательному округу №19 Валькову Марию Юрьевну, выдвинутую избирательным 
объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «12» мая 2018 года в 10 часов 
30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату М.Ю. Вальковой удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                               Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                               Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
12 мая  2018  года                                                                                                              №324/8

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-

ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 21 Александрова Евгения Геннадьевича, 

выдвинутого  избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Александрова Евгения Генна-
дьевича, выдвинутого избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями  окружной избирательной комиссии  многомандатного 
избирательного округа № 21  постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 21 Александрова Евгения Геннадьевича, выдвинутого 
избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» , «12» мая 2018 года в 10 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Е.Г. Александрову удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                              Ю.В. ТИМОФЕЕВА

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «в» пункта 24 ст.38 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избира-
тельного округа № 18 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Ярошенко Алексею Сергеевичу, 
выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату А.С. Ярошенко 
копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
 12  мая  2018  года                                                                                            № 324/3

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское  поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 18  Бреховских 

Владимиру Петровичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Брехов-
ских Владимира Петровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района, с 
полномочиями  окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 уста-
новила следующее. 

Кандидатом В.П. Бреховских на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 14 подписей, или  100% подписей;
- достоверными  признаны  0 подписей.
В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О му-

ниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и на основании итогового протокола проверки подписных 
листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района, с полномочиями  окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа 
№ 18 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18  Бреховских Владимиру Петровичу, 
выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать В.П. Бреховских  копию 
настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток»
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
 14 мая  2018  года                                                                                                   № 325/6

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское  поселение  Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №19 Бельченко Александру 

Александровичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Бельченко Александра Алек-
сандровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района, с полномочиями  окружной  избира-
тельной  комиссии многомандатного  избирательного округа № 19 установила следующее. 

Кандидатом А.А. Бельченко на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 14 подписей, или  100% подписей;
- достоверными  признаны  0 подписей.
В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года     № 20-оз «О муни-

ципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
(прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района, с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Бельченко Александру Александровичу, выдвину-
тому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать  А.А. Бельченко  копию на-
стоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
Председатель ТИК                                                                                               Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                               Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      14  мая  2018  года                                                                                               №325/7

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-

ское  поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №18  Малышевой Светланы Валентиновны, 

выдвинутой в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Малышевой Светланы Ва-
лентиновны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями  окружной избира-
тельной  комиссии многомандатного избирательного округа № 18 установила следующее: Кандидатом С.В. 
Малышевой на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинград-
ской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 0 подписей, или 0 % подписей;
- достоверными  признаны  14  подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подпис-
ных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 
постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 18 Малышеву Светлану Валентиновну, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения, 14 мая 2018 года в 17 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.В. Малышевой удостоверение установленного образца. 
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                               Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      14  мая  2018  года                                                                                             №325/8

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское  поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Луцкой Ольги 

Викторовны, выдвинутой в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Луцкой Ольги Викторовны, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинград-
ской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями  окружной избирательной  
комиссии многомандатного избирательного округа № 20 установила следующее:

Кандидатом О.В.Луцкой на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 0 подписей, или 0 % подписей;
- достоверными  признаны  14  подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О му-

ниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных 
листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
20 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 20  Луцкую Ольгу Викторовну, выдвинутую в по-
рядке самовыдвижения, «14» мая 2018 года в 17 часов 32 минуты. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату О.В.Луцкой удостоверение установленного образца. 
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                           Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                          Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
 14 мая  2018  года                                                                                                 № 325/9

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское  поселение  Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №21 Радо-

чину Александру Григорьевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Радочина Александра Григорье-
вича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избира-
тельная комиссия Кировского муниципального района, с полномочиями  окружной  избирательной  комиссии 
многомандатного избирательного округа № 21 установила следующее. 

Кандидатом А.Г. Радочиным на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 14 подписей, или  100% подписей;
- достоверными  признаны  0 подписей.
В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года     № 20-оз «О муни-

ципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
(прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района, с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Радочину Александру Григорьевичу , выдвинутому 
в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать А.Г. Радочину  копию на-
стоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                               Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      14  мая  2018  года                                                                                              №325/10

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское  поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Педоренко Артёма 

Вячеславовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Педоренко Артёма Вячесла-
вовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями  окружной избирательной  комис-
сии многомандатного избирательного округа № 18 установила следующее. Кандидатом Педоренко А.В. на 
проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В 
соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 1 подпись, или 7,1% подписей;
- достоверными  признаны  13  подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подпис-
ных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 
постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва по многомандатному избирательному округу №18 Педоренко Артёма Вячеславовича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, «14» мая 2018 года в 17 часов 40 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.А. Педоренко удостоверение установленного образца. 
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                               Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      14  мая  2018  года                                                                                               №325/11

О направлении уведомления кандидатам в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  

Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва, 
выдвинутым избирательным объединением «Кировское районное отделение» 

политической партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по многомандатным избирательным округам №№18-21

Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями 
окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№18-21) (далее ТИК с полно-
мочиями ОИК) приняла постановление от 13.04.2018 года №313/12 «Об установлении объема сведений о 
кандидатах в депутаты совета депутатов муниципального образования  Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва, необходимых для 
информирования избирателей от имени территориальной избирательной комиссии Кировского муниципаль-
ного района (с полномочиями окружных избирательных комиссий многомандатнных избирательных округов 
№№18-21), а также для размещения на информационном стенде в помещении для голосования либо непо-
средственно перед указанным помещением». В нарушение вышеуказанного постановления и п.7 ст.61 Феде-
рального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон), кандидатами в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области четвёртого созыва, выдвинутыми избирательным объединением 
«Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по многомандатным избирательным округам №№18-21, в ТИК с полномочиями ОИК для 
размещения на информационном плакате представлены фотографии, которые в соответствии с п. 2 ст.48 
Федерального закона   содержат признаки предвыборной агитации, а именно: на фотографии размещён зна-
чок, на котором  располагается аббревиатура политической партии КПРФ со знаком «галочка», что является 
призывом голосовать за кандидатов, выдвинутых от вышеуказанной политической партии.  

 На основании вышеизложенного, в соответствии с п.7 ст.61 Федерального закона, постановлением ТИК 
с полномочиями ОИК от 13.04.2018 года №313/12, территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочием окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных 
округов №№18-21 постановила:

1.  Утвердить текст Уведомления кандидатам в депутаты совета депутатов муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Кировское районное отделение» политиче-
ской партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по многомандатным избира-
тельным округам № №18-21 (приложение).

2. Направить уведомление кандидатам в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёр-
того созыва, выдвинутым избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по многомандатным избиратель-
ным округам № №18 -21 (Иванникову А.Г., Полканову В.А., Номерову В.В., Леонтьеву А.И., Ворогушину Е.А., 
Щеклеину В.В., Резнику В.И., Морозову Н.А., Фрунзе В.И., Шмигельскому Ф.П., Князевой Л.Н., Калантай В.С., 
Лепетининой Т.А., Александрову Е.Г.).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток» и на сайте территориальной из-
бирательной комиссии Кировского муниципального района.
Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                Ю.В. ТИМОФЕЕВА

Приложение 
к постановлению ТИК Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий
 многомандатных избирательных округов №№18-21)

от 14.05.2018 года №325/11

Кандидатам в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва, выдвинутым избирательным 
объединением «Кировское районное отделение» политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по многомандатным избирательным округам №№18 - 21 

(Иванникову А.Г., Полканову В.А., Номерову В.В., Леонтьеву А.И., 
Ворогушину Е.А., Щеклеину В.В., Резнику В.И., Морозову Н.А., 

Фрунзе В.И., Шмигельскому Ф.П., Князевой Л.Н., 
Калантай В.С., Лепетининой Т.А., Александрову Е.Г.)

Уважаемые кандидаты в депутаты!
Уведомляем Вас, что постановлением территориальной избирательной комиссии Кировского муни-

ципального района (с полномочиями окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных 
округов №№18-21) (далее - ТИК с полномочиями ОИК)  от 13.04.2018 года №313/12 установлен объем 
сведений о кандидатах в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва, не-
обходимых для информирования избирателей от имени территориальной избирательной комиссии Ки-
ровского муниципального района (с полномочиями окружных избирательных комиссий многомандатнных  
избирательных округов №№18-21), а также для размещения на информационном стенде в помещении для 
голосования либо непосредственно перед указанным помещением. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      14  мая  2018  года                                                                                             №325/3

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское  
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-

мандатному избирательному округу №19 Суворова Юрия Валентиновича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Суворова Юрия Валентиновича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями  окружной избирательной  комиссии многоман-
датного избирательного округа № 19 установила следующее: Кандидатом  Суворовым Ю.В. на проверку было 
представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 
14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 0 подписей, или 0 % подписей;
- достоверными  признаны  14  подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-

пальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 19  Суворова Юрия Валентиновича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, «14» мая 2018 года в 17 часов 10 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ю.В.Суворову  удостоверение установленного образца. 
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                           Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                          Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      14  мая  2018  года                                                                                            №325/4

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское  поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 18   Крюкова Андрея Сергеевича, ыдвинутого в 

порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Крюкова Андрея Сергеевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями  окружной избирательной  комис-
сии многомандатного избирательного округа № 18 установила следующее: Кандидатом Крюковым А.С. на 
проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В 
соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 0 подписей, или 0 % подписей;
 - достоверными  признаны  14  подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подпис-
ных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 
постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 18 Крюкова А.С., выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
«14» мая 2018 года в 17 часов 15 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.С.Крюкову  удостоверение установленного образца. 
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                           Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                          Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориалПОСТАНОВЛЕНИЕ

территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района
(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

 14 мая  2018  года                                                                                                    № 325/5
Об отказе в регистрации

кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 21  Демушкиной Людмиле Анатольевне, ыдвинутой в 

порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №21 Демушкиной Людмилы Анато-
льевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избира-
тельная комиссия Кировского муниципального района, с полномочиями  окружной  избирательной  комиссии 
многомандатного  избирательного округа № 21 установила следующее. 

Кандидатом Л.А. Демушкиной на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 14 подписей, или 100% подписей;
- достоверными  признаны  0 подписей.
В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-

ципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
(прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района, с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу  № 21 Демушкиной Людмиле Анатольевне, выдвинутой 
в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать Л.А. Демушкиной  копию 
настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток»
Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                              Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      14  мая  2018  года                                                                                                №325/1

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-

ское  поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №19 Мораликовой Людмилы Анатольевны, выдвинутой 

в порядке самовыдвижения 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 19  Мораликовой Людмилы Ана-
тольевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями  окружной избирательной  
комиссии многомандатного избирательного округа № 19 установила следующее.  Кандидатом Мораликовой 
Л.А. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения канди-
дата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 0 подписей, или 0 % подписей.
- достоверными  признаны  14  подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подпис-
ных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 
постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 19  Мораликову Людмилу Анатольевну, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения, «14» мая 2018 года в 17 часов 00 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Л.А. Мораликовой удостоверение установленного образца. 
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                           Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                          Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      14  мая  2018  года                                                                                               №325/2

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское  
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-

мандатному избирательному округу №19  Анемподистова Александра  Игоревича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 19  Анемподистова Александра  
Игоревича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избира-
тельная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями  окружной избирательной  комиссии 
многомандатного избирательного округа № 19 установила следующее.

Кандидатом Анемподистовым А.И. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 1 подпись, или 7,1 % подписей;
- достоверными  признаны  13  подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-

пальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 19  Анемподистова Александра  Игоревича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, «14» мая 2018 года в 17 часов 05 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.И. Анемподистову удостоверение установленного образца. 
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                           Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                          Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
  12 мая 2018  года                                                                                                  №324/9

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Ле-

петениной Татьяны Алексеевны, выдвинутой избирательным объединением «Кировское районное 
отделение» политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Лепетениной Татьяны Алек-
сеевны, выдвинутой избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями  окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 21 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 21 Лепетенину Татьяну Алексеевну, выдвинутую изби-
рательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» , «12» мая 2018 года в 10 часов 40  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Т.А. Лепетениной удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                           Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                          Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
12  мая  2018  года                                                                                                  № 324/10

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области   четвёртого созыва 

по многомандатному избирательному округу №21  Иванову Александру Сергеевичу, выдвинутому 
избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №21 Иванова Александра Сергее-
вича, выдвинутого избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21  установила следующее.

Кандидат Иванов А.С. на момент выдвижения являлся членом ЛДПР и состоял на партийном учёте в 
Ленинградском региональном отделении Политической партии ЛДПР-Либерально - демократической партии 
России (справка прилагается). Пунктом 3.1 ст.36 Федерального закона «О политических партиях» определе-
но, что политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты граждан Российской Федерации, 
являющихся членами иных политических партий. В соответствии с п.6 ст.23 Федерального закона «О полити-
ческих партиях» член политической партии может состоять только в одном региональном отделении данной 
политической партии - по месту постоянного или преимущественного проживания.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «б» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 
постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу №21 Иванову Александру Сергеевичу, выдвинутому 
избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату  А.С. Иванову 
копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      12  мая  2018  года                                                                                              №324/11

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-

ское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №18  Киселёва Александра Николаевича, выдвинутого 

избирательным объединением Кировское местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Киселёва Александра Ни-
колаевича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 
6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии  многомандатного избирательного округа № 18 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва по многомандатному избирательному округу №18  Киселёва Александра Николаевича, выдвинутого 
избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «12» мая 2018 
года в 10 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату  А.Н. Киселёву удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь  ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА



Невский исток 718 мая 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
15 мая  2018  года                                                                                                               №326/1

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному

избирательному округу № 18 Номерова Владимира Вячеславовича,
выдвинутого избирательным объединением «Кировское районное отделение» 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Номерова Владимира Вячес-
лавовича, выдвинутого   избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической пар-
тии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии  многомандатного 
избирательного округа № 18 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 18 Номерова Владимира Вячеславовича, выдвинутого 
избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» , «15» мая 2018 года в 11 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.В. Номерову удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
      
15 мая  2018  года                                                                                                              №326/2

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 18  Иванникова Андрея Геннадьевича, 

выдвинутого  избирательным объединением «Кировское районное отделение» 
политической партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов Муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Иванникова Андрея Геннадье-
вича, выдвинутого   избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 18 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 18 Иванникова Андрея Геннадьевича, выдвинутого  изби-
рательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» , «15» мая 2018 года в 11 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.Г. Иванникову удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
15 мая  2018  года                                                                                                      №326/3

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 

Резника Валентина Ивановича, выдвинутого избирательным объединением «Кировское районное 
отделение» политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Резника Валентина Ивано-
вича, выдвинутого  избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» , требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии  многомандатного 
избирательного округа № 19 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 19 Резника Валентина Ивановича, выдвинутого изби-
рательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «15» мая 2018 года в 11 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.И. Резнику удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
15 мая  2018  года                                                                                                       №326/4

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №20  

Калантай Вероники Сергеевны, выдвинутой  избирательным объединением 
«Кировское районное отделение» политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Калантай Вероники Серге-
евны, выдвинутой избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии  многомандатного 
избирательного округа №20  постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 20 Калантай Веронику Сергеевну, выдвинутую изби-
рательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «15» мая 2018 года в 11 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.С. Калантай удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
15 мая  2018  года                                                                                                      №326/5

О регистрации
кандидата в депутаты совета муниципального образования Шлиссельбургское городское по-

селение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 19 Щеклеина Владислава Владимировича, выдвинутого 

избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии  «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Щеклеина Владислава Вла-
димировича, выдвинутого избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии  многомандатного 
избирательного округа № 19 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 19 Щеклеина Владислава Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «15» мая 2018 года в 11 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.В. Щеклеину удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
15 мая  2018  года                                                                                                      №326/6

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Леон-
тьева Александра Ивановича, выдвинутого избирательным объединением «Кировское районное 

отделение» политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов   муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Леонтьева Александра Ивано-
вича, выдвинутого   избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии  многомандатного 
избирательного округа № 18 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созы-
ва по многомандатному избирательному округу №18 Леонтьева Александра Ивановича, выдвинутого изби-
рательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» , «15» мая 2018 года в 11 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.И. Леонтьеву удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
15 мая  2018  года                                                                                                      №326/7

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 19  Мо-
розова Николая Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением «Кировское районное 

отделение» политической партии  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципально-
го образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Морозова Николая 
Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением «Кировское районное отделение» политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии  многомандатного избирательного округа № 19 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Морозова Николая Анатольевича, выдвинутого 
избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «15» мая 2018 года в 11 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Н.А. Морозову удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)      
15 мая  2018  года                                                                                                     №326/8

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 9  Ворогушина Евгения 
Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Кировское районное отделение» 

политической партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Ворогушина Евгения Алексан-
дровича, выдвинутого избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об осноных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии  многомандатного 
избирательного округа № 19 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 19 Ворогушина Евгения Александровича, выдвинутого 
избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии  «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «15» мая 2018 года в 11 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Е.А. Ворогушину удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)   
15 мая  2018  года                                                                                                      №326/9

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №20 

Фрунзе Валерия Ивановича, выдвинутого  избирательным объединением «Кировское районное 
отделение» политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Фрунзе Валерия Иванови-
ча, выдвинутого   избирательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии  многомандатного 
избирательного округа № 20 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва по многомандатному избирательному округу №20 Фрунзе Валерия Ивановича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» , «15» мая 2018 года в 11 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.И. Фрунзе удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий) 
      15  мая  2018  года                                                                                             №326/10

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Жигульской Натальи 

Дмитриевны, выдвинутой избирательным объединением 
Кировское местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Жигульской Натальи Дмитриев-
ны, выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвиже-
ния и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии  многомандатного избирательного округа № 18 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва по многомандатному избирательному округу  № 18 Жигульскую Наталью Дмитриевну, выдвинутую 
избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «15» мая 2018 
года в 11 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату  Н.Д. Жигульской удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».

Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
 
      15  мая  2018  года                                                                                             №326/11

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 
Жигульского Владимира Александровича, выдвинутого избирательным объединением Киров-

ское местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Жигульского 
Владимира Александровича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинград-
ской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии 
с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Киров-
ского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии  многомандатного из-
бирательного округа № 19 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу  № 19 Жигульского Владимира Алексан-
дровича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», «15» мая 2018 года в 11 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.А. Жигульскому удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                Ю.В. ТИМОФЕЕВА

24 июня 2018 года состоятся досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва. Агитационный период в СМИ пройдет с 26 мая 2018 года до 
00:00 23 июня 2018 года. За этот период выйдет 4 номера газеты «Невский исток» (1, 8, 15 и 22 июня 
2018 года).

Всем зарегистрированным кандидатам будет предоставлена возможность размещать свои агитаци-
онные материалы в «Невском истоке» как на платной, так и на бесплатной основе. Сообщаем, что на 
период проведения агитационной кампании редакцией газеты «Невский исток» установлены следующие 
расценки на публикацию платных агитационных материалов кандидатов: 50 руб. за 1 кв. см печатной пло-
щади на второй, третьей, шестой, седьмой страницах. Сведения о размере  и других условиях оплаты 
печатной площади опубликованы в газете «Невский исток» №17 (767) от 4 мая 2018 года.

Распределение бесплатной и платной печатной площади будет осуществляться путем жеребьевки. 
Жеребьевка по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной и платной печат-
ных площадей для размещения агитационных материалов в газете «Невский исток» пройдет в КСК «Не-
вский» (Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 2) 22 мая 2018 года в 16:00. Для участия в жеребьевке 
зарегистрированным кандидатам рекомендуется не позднее дня проведения жеребьевки подать письмен-
ные заявки в редакцию.

Общий объем еженедельной печатной площади газеты «Невский исток» составляет 7480 кв. см (29 
920 кв. см – объем печатной площади газеты «Невский исток» за агитационный период). Редакция газеты 
«Невский исток»  готова предоставить для размещения предвыборной агитации кандидатов1880 кв. см 
еженедельно (7520 за агитационный период). Из них 470 кв. см бесплатно еженедельно (1880 кв. см – 
за агитационный период бесплатно), 1410 кв. см за плату еженедельно (5640 кв. см – за агитационный 
период за плату).

Редакция газеты «Невский исток»

Жеребьёвка состоится 22 мая

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2018  №  106 

О мерах по подготовке к пожароопасному
периоду и обеспечению мер пожарной безопасности в городе 

и примыкающем лесном фонде на территории 
МО Город Шлиссельбург в 2018 году

В целях  подготовки к пожароопасному периоду 2018 года и обеспечения пожарной безопас-
ности на объектах социально-бытового, жилого и иного назначения на территории МО Город 
Шлиссельбург, а также в примыкающем к территории МО Город Шлиссельбург лесном фонде,  в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Лесным кодексом РФ и Правилами пожарной безопасности  в  лесах, утвержденными  
Постановлением  Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, Правилами противопожарного режи-
ма в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390,  областным законом от 25.12.2006 №169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской 
области», постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 № 336 «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области», постановлением 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 30.03.2018 № 605 
«О подготовке к пожароопасному периоду и обеспечению мер пожарной безопасности в населен-
ных пунктах и лесном фонде на территории Кировского муниципального района Ленинградской 
области в 2018 году» и п. 11 ст. 3 Устава муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Запретить гражданам несанкционированное разведение открытого огня в не предназна-
ченных для этого местах, поджог сухой травянистой и кустарниковой растительности и сжигание 
мусора на территории МО Город Шлиссельбург.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм соб-
ственности, осуществляющим свою деятельность на территории МО Город Шлиссельбург, орга-
низовать своевременную очистку подведомственной им территории от мусора и сухой травяни-
стой и кустарниковой растительности и вывоз мусора при проведении мероприятий по уборке.

3. Рекомендовать председателям гаражных товариществ, расположенных на территории 
МО Город Шлиссельбург, организовать очистку территории гаражных товариществ от мусора, 
легковоспламеняющейся ветоши.

4. Рекомендовать председателям товариществ собственников жилья, собственникам до-
мовладений частного жилого сектора, расположенных на территории МО Город Шлиссельбург, 
провести мероприятия по уборке придомовой территории. На участках собственников домовла-
дений частного жилого сектора необходимо установить емкости (бочки) с водой или приобрести 
огнетушители.

5. Рекомендовать председателям правлений некоммерческих садоводческих товариществ 
(СНТ), расположенных на территории МО Город Шлиссельбург, проверить и при необходимости 
привести в рабочее состояние дороги к СНТ, подъезды к естественным и искусственным источ-
никам наружного противопожарного водоснабжения на территориях СНТ, установить указатели 
о месте их расположения, проверить техническое состояние площадок (пирсов) для подъезда к 
ним пожарных автомобилей для забора воды в целях пожаротушения. Собственникам садовых 
участков необходимо установить возле дачных построек емкости (бочки) с водой или приобрести 
огнетушители.

6. Рекомендовать руководителям детских дошкольных учреждений, МБОУ «Шлиссельбург-
ская средняя общеобразовательная школа № 1», учреждений дополнительного образования и 
ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта» организовать разъяснительную работу с воспитан-
никами и учащимися о недопустимости поджога сухой травянистой растительности, разведения 
открытого огня и необходимости соблюдения правил нахождения в лесу.

7. Рекомендовать руководителям предприятий проверить работоспособность и техни-
ческую оснащенность объектовых нештатных пожарных формирований и привести их в со-
стояние готовности.

8. Опубликовать данное постановление в газете «Невский исток» и разместить в Интер-
нете на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                              Н.В. ХОМЕНКО

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, на-
значенного на 10.05.2018 г., в соответствии с постановлениями администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 13.03.2018 г. №420, №421, №425, №419, №418 в 
каб. №335 здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по 
адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже в собственность земельных участков, расположен-
ных по адресам:

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете 
«Невский исток» №13 от 06.04.2018 г.

 Справки по тел.: 21-645.
 Председатель КУМИ                                                                       Н.М. ХАРЧЕНКО

Данное постановление размещено на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района 011.iklenobl.ru.

В соответствии с вышеуказанным постановлением перед биографическими данными кандидатов раз-
мещаются их цветные фотографии на светло-сером однотонном фоне одинакового размера (9х12 см). 

Для размещения на информационном плакате Вами в ТИК с полномочиями ОИК представлена фото-
графия, содержащая в соответствии с пунктом 2 ст.48  Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон) признаки предвыборной агитации, а именно: на фотографии 
размещён значок, на котором располагается аббревиатура политической партии КПРФ со знаком «галоч-
ка», что является призывом голосовать за Вас, как за кандидата, выдвинутого от вышеуказанной полити-
ческой партии. 

Напоминаем, что в соответствии с п.3 ст.45 Федерального закона информирование избирателей о 
кандидатах осуществляют избирательные комиссии. Информационный плакат изготавливается по заказу 
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района с полномочиями окружных 
избирательных комиссий. 

Также сообщаем, что в соответствии с п.7 ст.61 вышеуказанного Федерального закона размещаемые 
на информационном стенде материалы не должны содержать признаки предвыборной агитации. Предо-
ставлением фотографий со значками, содержащими предвыборную агитацию, грубо нарушает требования 
Федерального закона.

Просим Вас правильно применять вышеуказанную норму закона и представить в срок до 25.05.2018 
года фотографии в соответствии с требованиями, установленными данной статьёй и  постановлением  
ТИК с полномочиями ОИК от 13.04.2018 года №313/12.

В случае невыполнения требований закона, на заседании ТИК с полномочиями ОИК будет рассмо-
трен вопрос о не размещении представленных Вами фотографий на информационном плакате или рету-
шировании значка, как элемента, содержащего предвыборную агитацию. 

Также сообщаем, что решение, принятое по данному вопросу на заседании ТИК с полномочиями ОИК, 
будет направлено в Леноблизбирком, а также в региональное отделение КПРФ.
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ



СРОЧНЫЙ
ремонт стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь Ки-

ровский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
«Невский исток»:

 187320,  Ленинградская обл., 
г. Шлиссельбург, ул. Жука,  д. 5.

Т./факс: (8-813-62) 74-352. 
E-mail: kr-oreshek@yandex.ru

Подписные индексы: 16354 и 16899.
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Тканевые

– Консультации по всем категориям гражданских дел
– Заполнение налоговых деклараций 
– Помощь при создании, ликвидации ООО и ИП
– Юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности    
   ИП и малых предприятий
– Заполнение и отправка отчетности в электронном виде для  
   ИП и ООО
– Составление проектов договоров 
– Помощь в составлении исков, жалоб, апелляций, заявлений, 
   представительство в суде
– Набор и распечатка текста

Прием осуществляется по адресу: Шлиссельбург, 
ул. Староладожский к-л, д. 24, корп. 1, понедельник–пятница 

с 10:00 до 18:00, суббота – по  записи, воскресенье – выходной.

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.
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ТРЕБУЮТСЯ: 
– АВТОМОЙЩИКИ

– УБОРЩИЦЫ
– АДМИНИСТРАТОР 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д.1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
            (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской об-
ласти, администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, МУП «Издательский дом «Крепкий 
орешек».  

Газета «Невский исток» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ 78–00562 от 
19.04.2010 г. Издается с 12.04.2003 г. Газета выходит по пятницам.

Материалы с пометкой  К  публикуются на коммерческой основе.
Редакция газеты «Невский исток» может не разделять точку зрения автора, публикуя материалы в 

порядке обсуждения. Разрешено к прочтению с 16 лет.

Чайно-кофейная фабрика 
приглашает на работу:

Оформление оф., питание, спецодежда. 
Служебные автобусы из Кировска, Шлиссельбурга.

Тел. отдела персонала:  
244-57-23, 8-921-574-90-58.

– ОПЕРАТОРОВ фасовочных линий – техническое образование (су-
домеханик, автомеханик/слесарь, наладчик, матрос-моторист и т.п.),   
о/р желателен, гр. работы – 2/2 с ночными, з/п – 42-50 тыс. руб.
– УПАКОВЩИКОВ готовой продукции – мужчин и женщин, 
о/р не требуется, гр. работы – 2/2 с ночными, з/п –  30-35 тыс. руб.
– УБОРЩИЦ производства – гр. работы – 2/2 только в день, 
з/п от 27 тыс. руб.

 КРОВЛЯ, сайдинг, хоз. постройки. 
Ремонт полов, фундаменов, кровли. 
Устранение протечек, покраска до-
мов, дач, кровли, заборов.

Тел.: 932-06-61;
          8 (921) 932-76-05.

К
РРРР

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
РОЖКОВУ
Ольгу Васильевну
и ТИМОШКОВУ
Асю Александровну!

Судостроительному заводу 
«Пелла» в городе Отрадное требуются:

– сборщик корпусов металлических судов;
– рубщик судовой;
– специалист по охране труда и противопожарной профилактике;
– машинист мостового крана;
– стропальщик;
– трубопроводчик судовой.

Гарантируем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство, соцпакет, 

бесплатную развозку от Шлиссельбурга и метро Рыбацкое.
Тел.: 8 (953) 179-89-36, 8 (813-62) 41-179.

На производство 
маломерных судов 

(Кировск, Шлиссельбург)
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

– СБОРЩИК КАТЕРОВ 
из металлоконструкций (сборочно-
монтажные работы), опыт обязате-
лен, возраст до 45 лет.

Тел.: 8 (921) 947-38-32,
Иван Михайлович.

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Тел.: 8 (921) 553-05-15,
Дмитрий Евгеньевич.

– СВАРЩИК-АРГОНЩИК
– СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

График работы:
ПН-ПТ с 10:00 до 18:00
З/П – ДОГОВОРНАЯ.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОДСОБНЫЙ 

РАБОЧИЙ
(г.Кировск)

Тел.: 8 (912) 312-14-77. 

ЗАО «Филар» 
требуется на работу

СТОЛЯР.
Наш адрес: Шлиссельбург, 

Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны 

Красной площади).
Тел.: 74-961, 77-792.

ИЩЕМ ПЕВЦОВ
Хор ветеранов приглашает 

людей от 60 лет в свой друж-
ный коллектив. Репетиции 
проходят два раза в неделю 
в КСК «Невский»: каждый по-
недельник и четверг с 18 до 
19 часов. Приходите!

Здоровья вам, добра и оптимизма!
Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет все прекрасно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

Общество бывших 
малолетних узников

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
ХОВАЛИЦ
Людмилу Сергеевну!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, уюта и тепла 
в Вашем доме и мирного неба над 
головой.

Общество блокадников

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
ИВАНОВА
Виктора Петровича
И СОКОЛОВУ 
Нелли Михайловну!
Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней!
И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха!

Городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
ИВАНОВУ
Татьяну Николаевну!

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Общество «Надежда»

НОЧЬ В МУЗЕЕ
Музей истории города Шлиссельбурга приглашает принять участие в 

акции «Ночь музеев», которая пройдет 19 мая. Знаете ли вы, что такое 
«боевка» и как попасть внутрь пожарной автоцистерны? Пробовали ли 
вы делать боевое развертывание от автоцистерны с пуском воды по по-
жарным рукавам? А хотите попробовать и узнать? Тогда приходите 19 
мая на Фабричный остров Шлиссельбурга к зданию городского музея. 

В этом году Музей истории города Шлиссельбурга совместно с Отрядом 
государственной противопожарной охраны Кировского района расскажет вам 
об истории советской пожарной охраны и пожарной охраны Шлиссельбурга, а 
также об аварийно-спасательном оборудовании и пожарно-техническом воору-
жении. 

Мы запланировали четыре сеанса: 18.00, 19.30, 20.30 и 21.30. Записаться 
на сеансы можно по тел. 79-391. От музея вы сможете бесплатно доехать до 
музея-панорамы «Прорыв». Экскурсия на панораму платная.

Расписание автобусов: 
19:25 и 20:35 – Музей-панорама «Прорыв» – Музей истории города Шлис-

сельбурга. 
20:25 и 21:30 – Музей истории города Шлиссельбурга – Музей-панорама 

«Прорыв».  

Ежегодно в России возникает 20-30 тысяч лесных пожаров, огонь про-
ходит 2-3 млн га лесных территорий. 8 из 10 лесных пожаров возника-
ет вследствие неосторожного обращения с огнем населения в лесу и на 
прилегающих к лесу территориях (переход в лес огня палов сухой травы 
на землях сельскохозяйственного назначения и др.). Вы тоже можете по-
мочь снизить риск возникновения лесных пожаров!

С 2012 года в нашей стране работает Прямая линия лесной охраны, на 
которой по единому бесплатному номеру 8-800-100-94-00 в круглосуточном 
режиме наши граждане сообщают в региональные диспетчерские службы лес-
ного хозяйства о различных происшествиях в лесу – возгораниях, незаконных 
рубках, свалках и др., а также получают различные консультации: от правил 
аренды участков лесного фонда и участии в посадке леса до возможностей 
использования беспилотных летательных аппаратов для мониторинга лесопо-
жарной обстановки.

Если вы обнаружили пожар в лесу или на сопредельной с лесом террито-
рии, немедленно звоните по тел.: 8-800-100-94-00. Ваш звонок будет принят 
диспетчером региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, который 
незамедлительно передаст информацию о случившемся работникам лесопо-
жарной службы и пожарной охраны для принятия необходимых мер. Серию па-
мяток и информационных роликов от специалистов из Федерального агентства 
лесного хозяйства смотрите на сайте http://www.nature.lenobl.ru 47

ТЫ ТОЖЕ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ 
СБЕРЕЧЬ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!

ПРОДАМ 2-х комн. кв., Шлиссель-
бург.

 Тел.: 8 (921) 337-68-62.

П

ПРОДАМ 3-х комн. кв. или обмен 
на 1 комн. кв., Шлиссельбург.

Тел.: 8 (921) 337-68-62. 
КУПЛЮ 1-2-х комн. кв., Шлиссель-

бург, Кировск. 
Тел.: 8 (931) 369-11-36.

РЕМОНТ бытовых и промышлен-
ных холодильников.

Тел.: 8 (921) 339-03-23.

КУПЛЮ дачу, участок. 
Тел.: 8 (931) 369-12-13.


