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РАЗВИТИЕ
В ГОРОДЕ ЗАМЕНЯТ 

БОЛЕЕ ДВУХ КИЛОМЕТРОВ 
КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 
СТАРТОВАЛ РЕМОНТ ДОРОГ

АКТУАЛЬНО БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛЕЩАМ БОЙ!

АНОНС
ОРКЕСТР КАПЕЛЛЫ 

ВЫСТУПИТ 
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 26 МАЯ

Перекопанные обочины дорог, периодические плановые и порой аварийные отключения электричества в 
Шлиссельбурге вызывают у жителей города много вопросов. Что происходит? Как долго это будет продол-
жаться? Приведут ли в порядок обочины дорог?

Ремонтные работы проводит поставщик электричества 
– компания АО «ЛОЭСК». С просьбой прокомментировать 
ситуацию мы обратились к главному инженеру централь-
ного филиала ЛОЭСК Дмитрию Дубровскому:

– Количество плановых ремонтных работ в 2018 году в 
среднем такое же, как и весной 2017 года. В связи с изно-
сом воздушных линий электропередач проводится рекон-
струкция сетей между Староладожским и Новоладожским 
каналом, замена провода на СИП (самонесущий изолиро-
ванный провод). Из-за этой реконструкции происходили 
плановые отключения части потребителей частного сек-
тора. Реконструкция необходима не только для обеспече-
ния надежности электроснабжения, но и для обеспечения 
дальнейшей возможности технологического присоедине-
ния новых потребителей.

Кроме того, с конца зимы проводятся плановые ремонт-
ные работы по замене более двух километров кабельных 
линий вдоль Малоневского канала и по улице Красный 
Тракт. Меняются две «головные» кабельные линии, пи-
тающие около половины населения Шлиссельбурга. Боль-
шое количество работ ведется с помощью метода горизон-
тального бурения, это позволяет сохранить целостность 
дорожного покрытия. После окончания работ по замене 
кабеля (по плану это произойдет в июне) будут произведе-
ны все необходимые работы по благоустройству террито-
рии, принимать которые будет особая комиссия совместно 
с администрацией Шлиссельбурга.

Своевременная замена кабельных линий необходима 
для снижения количества аварийных отключений. Недав-

нее серьезное аварийное отключение электроэнергии (в 
минувшую пятницу, 18 мая) в Шлиссельбурге, когда из-за 
выхода из строя кабельной линии без электроснабжения 
осталось большое количество человек, как раз показывает 
необходимость замены отработавшего свой срок оборудо-
вания на современные и долговечные кабельные линии.

Кроме замены кабельных и воздушных линий, в настоя-
щее время проводится реконструкция питающих центров 
Шлиссельбурга – ПС-727 и ПС-517, также направленная 
на повышение надежности электроснабжения потребите-
лей города 47

Подготовила Мария ЛАЗАРЕВА
Фото Анны АРХИПОВОЙ

26 мая в КСК «Невский» и Шлиссельбургской городской библиотеке им. 
М.А. Дудина состоятся праздничные мероприятия в честь Дня славянской 
письменности и культуры. В программе мероприятия – концерт камерно-
го симфонического оркестра Государственной академической капеллы 
Санкт-Петербурга, а также выставки, выступления учащихся детских му-
зыкальных школ Кировского района и др. Вход свободный.

С 11:00 до 19:00 – мероприятия в городской библиотеке им. М.А. Дуди-
на:  просмотр видеофильмов о русской культуре (посещение групп или в инди-
видуальном порядке); с 24 мая работает выставка «Концепция русской сатиры 
в печати».

С 14:00 до 17:00 – мероприятия в КСК «Невский»:
14:00 – встреча участников мероприятия, регистрация участников торже-

ственной части.
14:45 – выставка детского рисунка «Русская классическая литература в жи-

вописи» учащихся детских школ искусств и художественных школ Кировского 
района.

15:00 – концерт учащихся отделения оркестровых инструментов детских му-
зыкальных школ и школ искусств Кировского района;

16:00 – торжественное поздравление руководителей Кировского района;
16:10 – концерт Камерного симфонического оркестра Государственной акаде-

мической капеллы Санкт-Петербурга.
Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга был воссоздан в 1991 

году и является преемником и продолжателем традиций Придворного оркестра, 
основанного ещё в 1882 г. Оркестр имеет ярких солистов, отмеченных награда-
ми российских и международных конкурсов. С оркестром капеллы сотруднича-
ют выдающиеся российские и зарубежные дирижёры и исполнители. Оркестр 
с огромным успехом гастролирует не только в России, но и за рубежом. Своей 
основной задачей симфонический оркестр считает исполнение русской музыки. 

22 мая парки, скверы и детские площадки Шлиссельбурга обработали 
противоклещевым раствором.

Сотрудники компании ООО «Дезинфектор» обработали территорию нашего 
города против иксодовых клещей. Работы выполнялись по заказу МКУ «Управ-
ление городского хозяйства и обеспечения». 

Специальный раствор, уничтожающий опасных насекомых, распылили на 
траву и деревья на бульваре вдоль ул. 1 Мая, в парках Победы, им. Ю. Гага-
рина, Комсомольском парке и в парке вдоль ул. Затонная; в сквере в районе 
Красной площади, в районе братского воинского захоронения. А также в райо-
не детских площадок у домов 1 и 26 по ул. Староладожский канал; 7, 9, 13, 14, 
18 и 18а  по ул. Малоневский канал; 6 по ул. Кирова;14-16 по ул. 1 Мая.

Инф. «НИ» 
Фото Марии ЛАЗАРЕВОЙХорошие новости для автолюбителей! 22 мая на 

участке проезда к школе №1 появился новый асфальт. 
Было заменено асфальтобетонное покрытие дороги 
от Малоневского канала до перекрестка с домом 10 по 
ул. Малоневский канал.

Рабочие компании ООО «ВКР», которая победила в 
аукционе на проведение подрядных работ, сначала сняли 

старый асфальт, произвели подсыпку щебнем и уложили 
новое асфальтобетонное покрытие. Также компания про-
извела ямочный ремонт ряда участков дорог в черте го-
рода.

Работы проводились по заказу МКУ «Управление го-
родского хозяйства и обеспечения». 

Инф. «НИ»
Фото Анны АРХИПОВОЙ 
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ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ
У ШЛИССЕЛЬБУРГА – 15 ПОБЕД!

Чтобы местные жители держали себя в форме и были здоровы, в Кировском районе работа-
ет центр тестирования ГТО, где регулярно проводятся спортивные соревнования и фестивали.

ЗОЛОТАЯ ЧЕТВЁРКА
5 мая команда «Великолепная четверка» из 

Шлиссельбурга взяла «золото» в гонке ГТО «Путь 
к Победе», которую организаторы посвятили дню 
Великой Победы. В районе это была четвертая 
гонка с участием наших спортсменов. Обычно это 
испытание называется «Беги за мной». 

В состав команды вошли Василий Пулькин, 
Екатерина Пылева, Алексей Крылов и Виталий 
Пантелеев. В ходе соревнований участники раз-
бирали и собирали автомат, сбивали падающие 
мишени, ползали по туннелю, перебирались че-
рез стену из покрышек и многое другое. Все ис-
пытания были в духе военного времени.

Среди участников гонки «Великолепная чет-
верка» была самой возрастной и самой многодет-
ной командой. На четверых – 10 детей! Об этом 
рассказал Виталий Пантелеев: 

– В гонке ГТО я участвую уже в четвертый раз. 
В первом забеге наша команда заняла второе ме-
сто, в остальных – первое. Среди участников мы 
самые возрастные: младшему члену команды 34 
года, старшему – 41. И возраст не помешал нам 
прийти к финишу первыми. Свою дистанцию мы 
пробежали за 13 минут 33 секунды. Команда за 
нами финишировала с результатом 15 минут 14 
секунд. И это был молодежный совет Кировска: 
сильные и энергичные ребята 25 лет. Хочу ска-
зать, что гонка была интересная. Чтобы пройти 
ее без нареканий, требовались сила и выносли-
вость, чего у нас было с лихвой. К состязаниям 
мы готовились заранее, потому что для успеха в 
командном виде спорта нужна не только хорошая 
физическая подготовка, но и «чувство локтя». А 
это нарабатывается только совместными трени-
ровками.

Я очень рад, что в нашем районе активно про-
пагандируют здоровый образ жизни и уверен, что 
спорт воспитывает в человеке только полезные 
для жизни качества. Много лет я работал руково-
дителем банковского офиса и достиг этого только 
благодаря бойцовской хватке, которая появилась 
у меня на ринге, где я провел 15 лет. Сейчас хочу, 
чтобы и у моих детей в жизни все сложилось. Поэ-
тому активно участвую в различных соревновани-
ях, чтобы, глядя на меня, им хотелось заниматься 
спортом. К счастью, моим детям нравится спорт: 
семилетняя дочка уже имеет знак ГТО, ходит на 
гимнастику; сын, которому скоро исполнится 2 
года, с любопытством смотрит, как я тягаю ганте-
ли, и уже сам пытается осилить эту тяжесть. А это 
значит, я все делаю правильно!

Следующая гонка ГТО «Беги за мной» пройдет 
11 августа – на День физкультурника. 

14 ЗОЛОТЫХ ЗА ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ
12 мая в Кировске прошло открытое первен-

ство по легкой атлетике. В соревнованиях при-
няли участие более 100 бегунов из Кировска, 
Шлиссельбурга, Мги и Синявино. Участники со-
ревновались в дистанциях от 30 до 1000 метров, 
каждый – в своей возрастной категории.

От нашего города в забеге выступила команда 
школы №1, а также семейные команды: Виталий 
Пантелеев с дочкой Софией и Василий Пулькин 

с сыновьями Игорем и Егором. По итогам забега 
Пантелеевы взяли две золотые, одну серебряную 
и одну бронзовую медали, семья Пулькиных – зо-
лотую, две серебряные и бронзовую. Еще 11 «зо-
лотых» Шлиссельбургу принесла команда школы 
№1. Победителями стали Ярослав Князев, Таисия 
Пономарева, Георгий Маслов, Кристина Вихоре-
ва, Данила Старшов, Елизавета Тарабрина, Дани-
ил Прохоренков, Константин Завьялов, Ангелина 
Долинина, Георгий Алпатов и Софья Сергеева.

БЕГИ СО МНОЙ
Думаешь, чем занять себя в выходные дни? В 

Кировском районе почти каждые выходные про-
ходят спортивные мероприятия. Это и бег, и пла-
вание, и легкая атлетика. Узнать больше о спор-
тивных мероприятиях предстоящего лета можно в 
отделе по делам молодежи, физической культуре 
и спорта администрации Кировского района по 
адресу: Кировск, ул. Кирова, д. 20, вход со двора. 
Или по телефону: 8 (813-62) 21-990. А если хо-
чешь повесить на грудь знак ГТО, подай заявку в 
районный центр тестирования по адресу: Кировск, 
ул. Кирова, д. 20. Или отправь ее по электронной 
почте gto_kirovsk@mail.ru. Подробней о подаче 
документов и комплексе ГТО можно узнать по 
телефонам: 8 (921) 344-43-24 (Алена Гром). 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Материальная база для комфортной сдачи 

норм «Готов к труду и обороне» в 47-м регио-
не формируется с 2013 года. Сдать нормативы 
ГТО в Ленобласти с 1 января 2016 может любой 
желающий. По прогнозам правительства обла-
сти, к 2020 году численность населения, систе-
матически занимающегося спортом, достигнет 
в Ленинградской области 40%, а численность 
школьников и студентов – 80%   47

Анна АРХИПОВА
Фото предоставлено 

Виталием Пантелеевым 

МОЛОДЁЖЬ ЗА ЗОЖ

ЖИВИ СМЕЛЕЕ!
Не стой в сторонке, живи смелее, жизнь одна – попробовать нужно всё! А может, что-то 

пробовать всё же не стоит? И учиться лучше на чужих ошибках, чтобы не тратить потом 
драгоценную жизнь на устранение последствий. Об этом и многом другом на встречах со 
школьниками говорят ребята из волонтерского клуба «Живи смелее».

Уже шесть лет в Кировском районе дей-
ствует волонтерский клуб «Живи смелее». На 
общественных началах члены клуба проводят 
мероприятия, направленные на пропаганду здо-
рового образа жизни и патриотическое воспита-
ние молодежи.

О деятельности клуба рассказывает его ко-
ординатор Лиза Елфимова:

– Мы проводим встречи с учениками 7-9-х 
классов школ Кировского района. Играем с ре-
бятами в тематические игры, где рассказываем, 
чем опасен алкоголь, табакокурение, наркоти-
ческие вещества. Говорим о том, какими могут 
быть последствия их употребления. 

Игры проходят весело, живо, ребята с удо-
вольствием участвуют, задают вопросы. Многие 
из ребят потом становятся членами нашего клу-
ба или других волонтерских организаций. И это 
хороший показатель. 

Мы не учим ребят, как им жить. Мы лишь в 
доходчивой форме рассказываем, как опреде-
ленные вещества влияют на организм и жизнь 
человека, о том, как формируется зависимость. 
Школьники с интересом узнают, что оказыва-
ется, не все психоактивные вещества вредны. 
Есть безвредные! Например, это продукты, ко-
торые повышают уровень эндорфина, гормона 
радости, в крови – бананы, шоколад. Есть ве-
щества условно безвредные, например, кофе, 
энергетические напитки. Они оказывают более 
серьезное влияние на организм, чем безвред-
ные, но не вызывают серьёзной зависимости. 
И есть вредные – алкоголь, табак, различные 
виды наркотиков. 

Употребляя табак, человек как бы гонится за 
несбыточной мечтой. Ученые установили, что, 
употребляя табак или наркотические вещества, 
наслаждение человек испытывает лишь в пер-
вый раз. Повторить эти ощущения невозможно. 
Но человек продолжает курить, так как желает 
испытать ту эйфорию вновь. Так как табак и 
наркотики вызывают привыкание, то постепен-
но формируется зависимость и, как следствие, 
проблемы со здоровьем, финансовые траты и 
конфликты с семьей и обществом.

Когда мы с ребятами начинаем считать, 
сколько денег в среднем тратит курильщик на 
сигареты, то школьники удивляются, как это 
дорого. Ребята предлагают варианты, куда с 
пользой можно потратить эти деньги: одежда, 
развлечения, путешествия.

Без нравоучений важную информацию до 
школьников доносят ребята, которые всего на 
несколько лет старше их. Волонтеры своим при-

мером показывают, как можно весело и здоро-
во жить без зависимости, без вреда здоровью. 
Методику проведения игр и тренингов мы по-
лучаем от Комитета по молодежной политике 
Ленобласти, все тренеры проходят бесплатное 
обучение на специальных курсах, организован-
ных комитетом. Взаимодействуя таким образом, 
взрослые, школьники и студенты вместе дела-
ют полезное для общества дело – помогают ему 
быть здоровым, культурным и свободным от за-
висимостей. 

31 мая – Всемирный день отказа от курения. 
В этот день в поселениях Кировского района 
волонтеры клуба «Живи смелее» вместе с ре-
бятами из молодежных советов поселений пла-
нируют провести акцию: «Улица без табака». 
Присоединяйтесь!   47

Мария ЛАЗАРЕВА
Фото из архива клуба

Автомобиль во многом упрощает жизнь человека: экономит время, дарит комфорт и уве-
ренность в себе. Поэтому каждый год сотни людей приходят в межрайонный регистрационно-
экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД, чтобы сдать экзамены по вождению, получить и 
поменять водительское удостоверение, зарегистрировать транспорт и решить еще много 
других вопросов.

СПАСИБО НАШИМ ВОСПИТАТЕЛЯМ

И В ГИБДД БЕЗ ОЧЕРЕДИ, 
И СКИДКА НА ОПЛАТУ ШТРАФА

ГОСУСЛУГИ

ЗАПИШИСЬ ЧЕРЕЗ
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
В Кировском районе с на-

селением работает МРЭО 
№15. И у многих это место 
ассоциируется с большими 
очередями:

– Год назад я хотела 
записаться на пересдачу 
экзамена по вождению. 
Приехала в Кировское от-
деление ГИБДД и встала 
в большую очередь, кото-
рую люди занимали с 5 утра! Причем в день за-
писывали всего 30 человек, а дней, в которые 
принимали экзамен, – всего 2 в месяц. Так я 
потратила пару месяцев, чтобы пересдать эк-
замен по вождению, – вспоминает жительница 
Шлиссельбурга.

К счастью, с появлением портала Госуслуг 
(www.gosuslugi.ru) записаться на пересдачу, 
поставить машину на учет и решить еще мно-
го других вопросов, связанных с транспортом, 
можно через Интернет. Об этом рассказал на-
чальник ОГИБДД Кировского района Виталий 
Андросов:

– Сейчас в очередях никто не стоит. Люди 
приходят в подразделение ГИБДД по записи. А 
записываются через портал Госуслуг, где сразу 
получают сообщение о том, куда и во сколько 
приходить. К слову об очередях: если на сайте 
записалось более 30 человек, запись на эту дату 
закрывается. Так что с помощью портала люди, 
в первую очередь, экономят время, во вторую – 
нервы, в третью – деньги. Если оплатите услугу 
через портал, получите скидку в 30% на оплату 
госпошлины, – сказал начальник ГИБДД.

На портале государственных услуг доступен 
широкий перечень онлайн-сервисов ГИБДД: 
получение и замена водительских прав, по-
становка транспорта на регистрационный учет, 
снятие его с регистрации, изменение данных о 
собственнике машины и самом транспорте, про-
верка штрафов, проведение экзаменов в ГИБДД 
и многое другое.

– Для получения услуги требуется зайти в 
Личный кабинет портала и выбрать нужную вам 

услугу. С помощью портала Госуслуг люди могут 
записаться на прием, подать документы через 
Интернет, получить результаты в электронном 
виде, отслеживать результаты деятельности го-
сорганов по заявке, быть уверенным в актуаль-
ности заявлений и документов, заполняемых 
на сайте, и многое другое, – заключил Виталий 
Андросов.

 
ОПЛАТИ ПОЛОВИНУ ШТРАФА
А вы знали, что за своевременную отплату 

штрафов через портал Госуслуг предусмотрена 
скидка в 50%? Это касается всех нарушений, 
кроме вождения в нетрезвом виде, выезда на 
встречную полосу, повторного превышения ско-
рости более чем на 40 км/ч, повторного проезда 
на красный свет и причинения вреда здоровью.

На льготную оплату нарушителям отведено 
20 дней с момента вынесения постановления. 
Если в установленный срок штраф не будет 
оплачен, придется выплатить полную сумму. А 
если и через 2 месяца ситуация не поменяется, 
штраф будет увеличен вдвое, материал уйдет 
на рассмотрение суда и будет возбуждено ад-
министративное расследование.

 
ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
МРЭО ГИБДД №15 Кировского района нахо-

дится по адресу: Кировск, ул. Набережная, д. 33. 
Телефон: 8 (813 62) 27-841.

ОГИБДД Кировского района находится по 
адресу: Кировск, ул. Набережная, д. 1/1. Теле-
фон: 8 (813 62) 90-669 или 90-671    47

Подготовила Анна АРХИПОВА

Я помню чудное мгновенье: 
В 11 группу мы пришли, 
Нас встретили Наталья и Марина,
И начались весёленькие дни! 

Вы украшали наши будни, 
Объединяя нас с детьми 
Поделками, рисунками и прочим… 
Мы мастерили и старались, как могли! 

Как много сказок от Театра юного артиста
Придумали и показали вы, 
Раскрыв таланты и способности детишек – 
За это очень благодарны мы! 

Патриотические встречи
С ветеранами войны 
Вы проводили нашим детям, 
Чтобы историю не забывали мы. 

От всей души вам говорим: «СПАСИБО!» 
Нам очень грустно уходить от вас. 
Кораблики мечты плывут красиво… 
Как здорово, что были вы у нас! 

С любовью, 
родители детей из группы №11 

д/с «Теремок» (выпуск 2018 г.)

Самое беззаботное время для наших детишек подходит к концу. У малышей – первый вы-
пускной, мы прощаемся с нашим дорогим и любимым садиком. За несколько лет «Теремок» 
стал для ребят вторым домом,  в этом заслуга наших воспитателей. Ведь благодаря им дети 
научились, играя, учиться и познавать мир. Каждый день малыши чувствовали, что их лю-
бят и о них заботятся. Для каждого ребенка у вас находилось время, к каждому вы нашли 
свой подход. Спасибо вам, уважаемые воспитатели, за все эти годы, что вы были с нами, 
за то, что всегда старались понять нас и помогали в самых разных ситуациях. Желаем вам 
успехов в дальнейшей работе и творческого вдохновения!

Воспитателям 11 группы д/с «Теремок» посвящается: 

СИГАРЕТЫ И АЛКОГОЛЬ ОТНЯЛИ 
250 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ  ЗДОРОВЬЯ 

У НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ

Международная группа ученых сообщила, 
что показатель DALY, учитывающий годы 
жизни, потерянные из-за инвалидности или 
прежде временной смерти, для курильщиков 
составляет 170,9 млн, а для выпивающих 
спиртное – 85 млн. Наркотические веще-
ства способствовали потере 28 млн лет 
жизни. Общая смертность от курения со-
ставляет 110 на 100 тыс. человек, а от ал-
коголя – 33 на 100 тыс. человек.



– Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга, филиалом которого 
является крепость Орешек, планирует 
проведение обследования Иоаннов-
ского собора с целью разработки про-
екта укрепления (консервации) разру-
шающихся элементов и конструкций 
здания.

Чтобы не нарушать сложившуюся 
традицию возложения цветов и венков 
к подножию скульптурной композиции 
«Клятва», было принято согласован-
ное с Комитетом Культуры Ленин-
градской области решение о переносе 
скульптуры из стен Иоанновского со-
бора.

Один из авторов мемориального 
комплекса защитникам Орешка – на-
родный художник РСФСР, действи-
тельный член Российской Академии 
художеств Григорий Ястребенецкий 
поддержал и согласовал проведение 
работ и проект временного размеще-
ния скульптуры за пределами собора.

В Мастерской Григория Даниловича 
до сих пор сохранилась гипсовая мо-
дель скульптурной композиции «Клят-
ва» для мемориального комплекса в 
крепости Орешек. Здесь, в доме № 16 
на Песочной набережной Петербурга, 
в 1985 году шла работа над военным 
мемориалом. Участие также принима-
ли художник-архитектор Игорь Били-
бин и скульптор Анатолий Дёма. 

Перед авторами стояла непростая 
задача – увековечить подвиг герои-

ческого гарнизона, вставшего на пути 
врага и 500 дней державшего оборо-
ну на небольшом острове, в стенах 
древней русской крепости, а также 
рассказать миру о мужестве защит-
ников Орешка. Важно было связать 
композицию с пространством и архи-
тектурой – и руины Иоанновского со-
бора сохранили как реликвию незабы-
ваемых героических дней. Это было 
непростой задачей, но специалисты 
Ленинградского филиала проектного 
института по реставрации памятни-
ков «Спецпроектреставрация» с ней 
справились успешно. Применение 
разработанных составов и методов 
консервации позволило включить 
руинированный собор Иоанна Пред-
течи в состав монумента защитникам 
Орешка. 

Руины собора говорят вниматель-
ным слушателям о массированных 
обстрелах крепости в 1941–1943 гг. 
Тогда по небольшому острову, ограж-
дённому каменными стенами, били 
орудия почти всех калибров. Фашисты 
методично обстреливали крепость из 
дальнобойных орудий, вели интен-
сивный минометный огонь, бомбили 
с воздуха. От вражеских обстрелов 
рушились здания, крошились стены, 
вспыхивали пожары. Вся территория 
острова была изрыта, завалена битым 
кирпичом, камнем, искорёженным ме-
таллом  (коллажи из осколков снаря-
дов и подлинного оружия, найденного 

на территории крепости, авторы ком-
плекса поместили в оконных проёмах 
собора), но Орешек был несокрушим, 
стойко держался его гарнизон, реял 
на колокольне собора иссечённый пу-
лями и осколками красный флаг, и это 
ещё больше злило врага. Флаг и се-
годня развивается на колокольне, как 
дань памяти мужеству героического 
гарнизона, не допустившего врага на 
правый берег Невы.

На верхней площадке музейно-
го комплекса установлен огромный 
бронзовый шар. Барельефы на нём 
запечатлели различные эпизоды из 
жизни и борьбы гарнизона крепости: 
вот раненого бойца уносят в медсан-
бат, матрос поднимает флаг, а здесь 
– смертельно опасная, под постоян-
ным наблюдением и обстрелом про-
тивника переправа между крепостью 
и правым берегом. Водят маленькие 
пальчики по рельефу, щебечут дет-
ские голоса: «... а им было страшно? 
... а, правда, что русские никогда не 
сдаются?» 

«Под лучами солнца этот шар напо-
минает грецкий орех и символизирует 
твёрдую волю к победе,  – говорит Гри-
горий Ястребенецкий. – Фашистский 
сапог не ступил на ореховскую землю, 
бойцы крепости выполнили свой долг 
и не нарушили данную клятву: «Мы, 
бойцы крепости Орешек, клянемся 
защищать её до последнего. Никто 
из нас при любых обстоятельствах не 

покинет её. Увольняются с острова на 
время – больные и раненые, навсег-
да – погибшие. Будем стоять здесь до 
конца».

Расположенная в центре мемори-
ала скульптурная композиция из трёх 
воинов со склонённым знаменем так и 
называется «Клятва». Фигуры солда-
та, матроса и командира, каждая вы-
сотой в три с половиной метра, стоят 
плечом к плечу, олицетворяя моно-
литное единство защитников крепо-
сти. О военном братстве Григорий 
Ястребенецкий знал не понаслышке. 
Попав на Ленинградский фронт в не-
полные восемнадцать лет, будущий 
скульптор испытал все тяготы и лише-
ния войны, болел дистрофией, был 
ранен, хоронил товарищей, многое 
пережил, не утратив человечности. И 
темой его первых композиций, экспо-
нировавшихся на многих выставках, 
была война. Ястребенецкий свободно 
работает в бронзе, выколотке, в мра-
море, граните и металле. Он творил 
в неимоверно напряжённом режиме 
и создавал грандиозные композиции, 
памятники, бюсты, портреты, доски 
и т.д., часто работал бесплатно, ще-
дро делясь с людьми своим могучим 
талантом. Почти все свои скульптуры 
из мастерской он раздарил. Так же 
легко и бескорыстно подарил музею 
гипсовую модель своей знаменитой 
ореховской «Клятвы», взявшись вос-
полнить утраты и сколы гипса.

Интереснейшая идея увенчать 
«Клятву» венком также принадлежит 
Ястребенецкому. Над бронзовыми 
фигурами солдат, на фоне неба на 
цепях висит огромный венок из желез-
ных балок и других арматурных эле-
ментов разрушенных крепостных зда-
ний. Венок перевит ветками с шипами 
и листьями. Тяжёлый венец достался 
защитникам крепости, во время обо-
роны гарнизон понёс значительные 
потери. 

Глядя на художественное решение 
мемориала в крепости Орешек, невоз-
можно забыть цену, которую заплатил 
советский народ за Победу. Мемори-
ал производит сильное впечатле-
ние. В попытке залечить израненные 
стены собора суровыми железными 
бинтами мастерство архитекторов 
и скульпторов создало грандиозную 
композицию камня и металла, слов-
но слившихся в огне Великой Отече-
ственной в единую сагу подвигу за-
щитников Орешка. 

Тридцать с лишним лет к их брон-
зовым сапогам приносят цветы юные 
школьники. 

Тридцать с лишним лет над древ-
ним Орешком звучит бронзовая клят-
ва: «Будем стоять здесь до конца!»  
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Подготовила 
Полина НИКОЛАЕВА

Фотографии предоставлены 
Юлией ДЬЯКОВОЙ

Невский исток 325 мая 2018 года

ГОД ТУРИЗМА

МОНУМЕНТ «КЛЯТВА» 
НА ВРЕМЯ ПЕРЕНЕСЛИ 

ИЗ ИОАННОВСКОГО СОБОРА
«Бронзовая клятва Григория Ястребенецкого», «Грандиозная композиция камня и метал-

ла, словно слившихся в огне Великой Отечественной в единую сагу подвигу защитников 
Орешка», – так поэтично историк, музеевед, старший научный сотрудник музея истории 
Санкт-Петербурга Юлия Дьякова говорит о мемориальном комплексе защитникам крепости 
Орешек в годы Великой Отечественной. Часть комплекса – скульптурная композиция «Клят-
ва» – размещалась в руинированном Иоанновском соборе. На время обследования собора 
композицию решено было перенести.  Подробнее об этом, а также об авторах комплекса и 
истории его создания журналисту «Невского истока» рассказала Юлия Рудольфовна. 

НЕТ ТЕРРОРУ
КАК ПОМОЧЬ 

ОБЕЗВРЕДИТЬ ТЕРРОРИСТА?
Сегодня терроризм – это не миф и не сухие 

строчки новостей издалека. В первом квартале 
2018 года в России совершено три преступления 
террористической направленности: в Дагестане, 
в Хабаровском крае и Сахалинской области. Со-
всем скоро в России стартует чемпионат мира по 
футболу, матчи которого пройдут с 14 июня по 15 
июля в 11 городах России, в том числе и в Петер-
бурге. Как сообщает TheDailyMail, террористиче-
ская группировка «Исламское государство» (ИГ, 
запрещена в РФ) пригрозила терактами во время 
проведения чемпионата. 

ОРГАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ДРЕМЛЮТ
Большинство из нас по-прежнему считает, что тер-

роризм нас не коснется и рассуждает, как правило, 
так: «А что я могу сделать? Пусть работают правоо-
хранительные органы».

Кстати, органы безопасности действительно ра-
ботают хорошо. Это видно из сводок, в которых ча-
сто рассказывается о задержании лиц, причастных 
к террористическим группировкам. По словам главы 
ФСБ Александра Бортникова, на стадии подготовки 
предотвращено шесть терактов. Он также рассказал 
журналистам ТАСС, что в России с начала года пре-
сечена деятельность 12 террористических ячеек.

В нашем районе также любое праздничное меро-
приятие городского масштаба всегда проводится под 
охраной ОМВД и добровольной народной дружины. 
Кроме того, органы внутренних дел уделяют большое 
внимание выявлению лиц, связанных с незаконным 
оборотом оружия, поскольку террористические акции 
на территории России совершаются преимуществен-
но с применением взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. В связи с этим, ОМВД России по Кировскому 
району ЛО ежеквартально проводит операции по борь-
бе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Как сообщила юрисконсульт правового направле-
ния ОМВД России по Кировскому району Юлия Пшен-
никова, за 2018 год на территории Кировского района 
ЛО проведено 2 операции под условным названием 
«Арсенал», направленное на выявление лиц, свя-
занных с незаконным оборотом огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств. 

В рамках проведения операции изъято 6 единиц 
гладкоствольного охотничьего оружия, 1 переделан-
ное огнестрельное оружие, 482 единицы боеприпа-
сов (патронов), 2 мины. Выявлено 4 преступления, 
связанных с незаконным изготовлением и оборотом 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств. К административной ответственности 
привлечено 9 человек, к уголовной ответственности 
– 5 человек.

ЧТО ДЕЛАТЬ ОБЫЧНЫМ ГРАЖДАНАМ?
Как обычный гражданин может противостоять тер-

роризму и экстремизму, рассказал начальник отдела 
уголовного розыска ОМВД России по Кировскому 
району ЛО Е.Н. Лузгин: 

– Помочь органам правопорядка бороться с тер-
роризмом может каждый. Прежде всего, нужно быть 

бдительными – для собственной же безопасности! 
Сообщать в управляющую компанию о фактах от-
крытых дверей на чердаке или в подвале. Не сдавать 
квартиры людям, которые не внушают вам доверия. 
Знать своих соседей хотя бы в лицо. Обращать при-
стальное внимание на людей, арендующих квартиры. 
Не стесняться сообщать о так называемых «резино-
вых» квартирах. Сегодня это не донос, а гарантия 
безопасности вашей семьи и помощь полиции. Имен-
но сообщения от граждан о тех или иных правонару-
шениях помогают сохранить порядок в цивилизован-
ных странах! 

Еще очень важно родителям уделять внимание 
тому, что их дети, особенно подростки делают в сети,  
какие сайты посещают, в какие игры играют. Так, 
среди старшеклассников и студентов широко распро-
странены онлайн-игры и мобильные приложения, в 
которых ребята в игровой форме участвуют в боевых 
операциях. Тем самым они получают поверхностное 
представление о подготовке терактов и диверсий.

К тому же, молодые люди и девушки часто стано-
вятся жертвами вербовщиков ИГИЛ (Запрещенная в 
России террористическая группировка). Чаще всего 
через социальные сети и на сайтах террористы рас-
пространяют идеологию радикального исламизма, 
вербуя новых последователей. Молодые люди, еще 
не имея твердых жизненных принципов, обладая 
слабым характером, часто становятся жертвами вер-
бовщиков. Их ценности подменяют ложными пред-
ставлениями о силе и мужественности, затуманивают 
еще неокрепший разум рассказами о том, что цели 
нужно достигать любой ценой, даже путем насилия 
и преступлений. Вербовщики обещают молодым лю-
дям решить все их материальные и жизненные про-
блемы, пророчат большой заработок в горячих точ-
ках. Конечно, это не так. Чаще всего их ждет участь 
«живых бомб»…

Молодые девушки, часто психологически неустой-
чивые, испытывающие материальные сложности или 
просто мечтающие о создании семьи, также часто 
попадают под влияние радикальных исламистов. 
На экстремистские сайты и в группы девушек зама-
нивают историями о счастливой «жизни в джихаде», 
призывают уехать за границу, чтобы создать семью 
там. Конечно, девушки и не подозревают о том, что за 
красивыми обещаниями о счастье скрывается сексу-
альное рабство и продажа людей в качестве «живого 
товара». 

Нам стоит быть активными и более внимательны-
ми к родным и близким, чтобы не допустить беды.

Если вы обладаете любой информацией о 
совершенных или готовящихся терактах, если 
вы заметили подозрительных лиц или опасные 
предметы, просьба обращаться: 

– в ГУ МВД России по СПб и ЛО по телефонам: 
02, 8(812) 573-24-20, 102/112 (с моб. телефона), 

– в ОМВД России по Кировскому району ЛО по 
телефонам: 8(813-62) 21-202, 90-609    47

Подготовила Полина НИКОЛАЕВА

Ежегодно на контроль органов право-
порядка, надзорных органов в целом по 
стране попадают тысячи материалов, свя-
занных с нарушением антикоррупционно-
го законодательства – от злоупотребления 
положением до дачи взятки. Кировский 
район Ленобласти не исключение. Как 
сообщил кировский городской прокурор 
Игорь Крушинский, в 2017 году в районе 
было зарегистрировано 12 преступлений, 
связанных с коррупцией. 

«Надзор за исполнением федерального 
законодательства о противодействии корруп-
ции – одно из приоритетных направлений в 
деятельности правоохранительных органов. 
И борьба с коррупцией должна быть последо-
вательной, принципиальной и жесткой. Это не 
громкие слова и не шоу для скучающих. Это 
ежедневная работа, которая требует профес-
сионализма и ответственности. Только тогда 
она даст результат», – считает юрисконсульт 
правового направления ОМВД России по Ки-
ровскому району ЛО Юлия Пшенникова. 

Как не допустить нарушений антикорруп-
ционного законодательства, разъясняют со-
трудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Киров-
скому району ЛО.

ОТ СЛОВА «РАСТЛЕВАТЬ» 
Само происхождение слова «коррупция» 

– от латинского corrumpere, «растлевать». 
Итальянский политический теоретик XIV века 
Никколо Макиавелли сравнивал коррупцию с 
болезнью: «Вначале её трудно распознать, 
но легче лечить. Если же она запущена, то 
её легко распознать, но излечить трудно». 
Понятие коррупции закреплено в федераль-
ном законе: это злоупотребление служебным 
положением, дача и получение взятки, злоу-
потребление полномочиями, подкуп, либо 
иное незаконное использование должностно-
го положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения 
выгоды. 

КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ 
Противодействие коррупции относится к 

компетенции всех без исключения уровней 
власти и ведется по двум направлениям – 
борьба с коррупцией и ее предупреждение. 
Правительство Ленобласти является коорди-
нирующим органом, формирующим единую 
государственную политику и стратегию борь-
бы с коррупцией в регионе.

Однако организации и граждане тоже 
должны помочь в искоренении этого зла, ведь 
одной из мер профилактики коррупции явля-
ется формирование в обществе нетерпимо-
сти к коррупционному поведению. 

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ НАРУШЕНИЯ
По закону о противодействии коррупции 

все юридические лица обязаны разрабаты-

вать и принимать меры по предупреждению 
коррупции. Прежде всего, начать нужно с раз-
работки локальных нормативных актов орга-
низации, направленных на противодействие 
коррупции и довести их содержание до сведе-
ния всех сотрудников. При разработке таких 
документов должны учитываться существую-
щие в деятельности организации коррупци-
онные риски. Что касается органов власти, 
важно также выявить конфликт интересов. 
Это можно сделать в результате изучения и 
анализа сведений о доходах и расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, служебных записок, материалов 
служебных проверок, обращений граждан и 
организаций, в том числе в электронном виде. 
А также своевременно рассмотреть ситуации 
личной заинтересованности служащего, кото-
рая может привести к конфликту интересов, 
на заседаниях аттестационных комиссии. Это 
позволит избежать самого конфликта.

Необходимо проводить разъяснительную 
работу с сотрудниками на «живых» примерах, 
разъяснять требования антикоррупционно-
го законодательства, чтобы сформировать 
у сотрудников уважение к закону и ценность 
правомерного поведения. Противодействие 
коррупции не разовое мероприятие, а посто-
янная и последовательная работа.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ 
Для лучшего взаимодействия с гражда-

нами по вопросам борьбы с коррупцией ра-
ботает «горячая линия» телефона доверия, 
куда каждый гражданин может пожаловать-
ся на известные ему факты коррупции, вы-
могательства, волокиты и злоупотребления 
служебным положением со стороны муни-
ципальных служащих, руководителей и ра-
ботников подведомственных муниципальной 
администрации учреждений.

Телефоны «горячей линии» по вопросам 
коррупции в Кировском районе: 8 (81362) 21-
202, 90-609.

В правительстве Ленобласти также ра-
ботает телефон горячей линии «Нет корруп-
ции!»: 8 (812) 710-78-18    47

Подготовила Полина НИКОЛАЕВА

ЗАКОН
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – 

ДЕЛО КАЖДОГО
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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 г.
4-х мандатный избирательный округ №18

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Дата вы-
движе- ния

Основание 
регистрации 
(для подписей 
- число)

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

Дата 
предо-
ставления 
документов 
на реги-
страцию

1 АГРАМАНЯН ГАРИК САМВЕЛОВИЧ, дата рожд. - 29 августа 1984 г., место 
рожд. - Армянская ССР, гор. Артик, сведения о проф. образовании - ФГОУ 
ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет водных комму-
никаций", 2007 г., основное место работы, должность - ООО "Айкон", инже-
нер ПТО, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег. 
10.05.2018
323/18

2 БОКЕРИЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рожд. - 6 июня 1946 г., 
место рожд.- Украинская ССР, Ровенская область, гор.Дубно, сведения о 
проф. образовании - Суражское педагогическое училище, 1964 г., основное 
место работы, должность - МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 
"Орешек", заведующий, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, 
г.Шлиссельбург

самовыдвижение 04.05.2018 12 зарег. 16.05.2018
327/2

08.05.2018

3 БРЕХОВСКИХ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рожд. - 2 августа 1959 г., 
место рожд.- Архангельская область, гор.Котлас сведения о проф. об-
разовании - Ленинградский ордена Ленина и ордена Красного Знамени 
институт водного транспорта, 1982 г., основное место работы, должность - 
АО "Каверион Санкт-Петербург", сервис-инженер, место жительства - Лен. 
область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 01.05.2018 отк. в рег.
12.05.2018 
324/3

05.05.2018

4 ВИНОГРАДОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рожд. - 4 мая 
1989  г., место рожд.- гор.Одинцово Московской области, сведения о проф. 
образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский психолого-социальный уни-
верситет", 2012 г., основное место работы, должность - ООО "Охранное 
предприятие "Кировское охранное предприятие К.О.П.", юрист, место жи-
тельства - Московская область, гор.Одинцово. Член ЛДПР

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 рожд. - 2 августа 1991 г., место 
рожд.- гор.Норильск Красноярского края, сведения о проф. образовании 
- Государственное казенное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования "Российская таможенная академия", 2013 г., 
основное место работы, должность - Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ, председатель комиссии по распределению благотворитель-
ной помощи Аппарата Высшего Совета, место жительства - гор.Санкт-
Петербург Член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Политическая партия СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

25.04.2018 13 зарег. 17.05.2018
328/9

09.05.2018

6 ДЕШЕ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, дата рожд. - 11 августа 1995 г., место 
рожд.- Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург, основное место рабо-
ты, должность - ИП Деше К.М., индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег.
10.05.2018
323/19

7 ДОЖДЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рожд. - 7 декабря 1978 г., 
место рожд.- Кабардино-Балкарская Республика, гор.Нальчик, сведения 
о проф. образовании - Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет, 2002 г., основное место работы, должность - МБДОУ "Детский сад 
комбинированного вида "Золотой ключик", заведующий, место жительства 
- Лен. область, Кировский р-н, г.Кировск

самовыдвижение 03.05.2018 14 зарег.
16.05.2018
327/1

08.05.2018

8 ЖИГУЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА, дата рожд. - 23 августа 1961 
г., место рожд.- Ленинградская область, Выборгский район, пос.Рощино, 
сведения о проф. образовании - Ленинградский инженерно-строительный 
институт, 1983 г., основное место работы, должность - пенсионер, 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 рожд. - 26 января 1978 г., 
место рожд.- Литва, гор.Шяуляй, сведения о проф. образовании - Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Санкт-Петербургский государственный университет сервиса 
и экономики", 2007 г., основное место работы, должность - ООО "Петро-
продукт - Отрадное", оператор-механик, место жительства - Лен. область, 
Кировский р-н, г.Шлиссельбург

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

05.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег.
15.05.2018
326/2

08.05.2018

10 КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рожд. - 20 февраля 1950 г., 
место рожд.- Горьковская область, Воскресенский район, дер.Каменка, 
сведения о проф. образовании - Ленинградский ордена Трудового Крас-
ного Знамени институт водного транспорта, 1982 г., основное место ра-
боты, должность - Невско-Ладожский район водных путей и судоходства 
- филиал ФБУ "Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних 
водных путей, начальник, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, 
г.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 рожд. - 4 декабря 1961 г., место 
рожд.- Ленинградская область, гор.Петрокрепость, сведения о проф. об-
разовании - Государственный ордена Ленина и ордена Красного Знамени 
институт физической культуры им.П.Ф.Лесгафта, 1984 г., основное место 
работы, должность - ООО "Кондор", заместитель генерального директора, 
место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 01.05.2018 14 зарег. 14.05.2018
325/4

07.05.2018

12 ЛАЗАРЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожд. - 29 апреля 1981 г., 
место рожд.- Лен. область, Кировский р-н, г.Отрадное, сведения о проф. 
образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государ-
ственный университет водных коммуникаций", 2009 г., основное место ра-
боты, должность - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреж-
дение "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Приморского района Санкт-Петербурга", специалист по социальной работе, 
место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 23.04.2018 13 зарег. 07.05.2018
322/3

28.04.2018

13 ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рожд. - 23 февраля 1985 г., 
место рожд.- Лен. область, Кировский р-н, г.Кировск, сведения о проф. об-
разовании - Кировский политехнический колледж, 2004 г., основное место 
работы, должность - Публичное акционерное общество "Завод "Ладога", 
водитель, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Кировск

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

06.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 15.05.2018
326/6

08.05.2018

14 МАЛЫШЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рожд. - 6 июня 1965 г., 
место рожд.- Куйбышевская область, Шенталинский район, ст.Шентала, 
сведения о проф. образовании - Куйбышевский государственный институт 
культуры, 1986 г., основное место работы, должность - МБОУ ДО "Шлис-
сельбургская детская музыкальная школа", директор, место жительства - 
Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 14 зарег. 14.05.2018
325/7

07.05.2018

15 МОРЕВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рожд. - 9 апреля 1976 г., место 
рожд.- Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург, сведения о проф. обра-
зовании - Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999 г., основное 
место работы, должность - ООО "Феникс", заместитель генерального дирек-
тора, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 06.05.2018 13 зарег. 17.05.2018
328/7

09.05.2018

16 НОВИКОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ, дата рожд. - 28 сентября 1968 г., место 
рожд.- гор.Петрокрепость Ленинградской области, сведения о проф. обра-
зовании - СПТУ №226 гор.Петрокрепости Ленинградской области, 1986 г., 
основное место работы, должность - ООО "ЭнергоСтрой", генеральный ди-
ректор, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 26.04.2018 отк. в рег.
10.05.2018
323/17

17 НОМЕРОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рожд. - 27 мая 1973 г., 
место рожд.- гор.Ленинград, сведения о проф. образовании - Негосудар-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования "Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов", 
2004 г., основное место работы, должность - ООО "Справочно-правовой 
центр Дэ-ком", генеральный директор, место жительства - Лен. область, 
Кировский р-н, г.Шлиссельбург

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

06.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 15.05.2018
326/1

08.05.2018

18 ОВСЯНИКОВА ЭЛЬВИРА СТАНИСЛАВОВНА, дата рожд. - 7 марта 1969 
г., место рожд.- Ленинградская область, гор.Петрокрепость, сведения о 
проф. образовании - Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени 
государственный педагогический институт им. А.И.Герцена, 1990 г., основ-
ное место работы, должность - МКУ "Культурно-спортивный комплекс 
"Невский", директор, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, 
г.Шлиссельбург

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

28.04.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 10.05.2018
323/6

07.05.2018

19 ПЕДОРЕНКО АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рожд. - 23 декабря 1991 
г., место рожд.- Лен. область, Кировский р-н, г.Петрокрепость, сведения 
о проф. образовании - Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования "Санкт-
Петербургский архитектурно-строительный колледж", 2012 г., основное 
место работы, должность - ООО "Интро-Пелла", сборщик корпусов 
металлических судов, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, 
г.Шлиссельбург

самовыдвижение 04.05.2018 13 зарег. 14.05.2018
325/10

07.05.2018

20 ПЕРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рожд. - 4 сентября 1976 г., место 
рожд.- гор.Сланцы Ленинградской области, сведения о проф. образова-
нии - Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования Северо-Западный государственный заочный 
технический университет, 2009 г., основное место работы, должность 
- Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, руководитель Аппарата 
Высшего Совета, место жительства – Лен. область, Сланцевский р-н, гор.
Сланцы. Член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Политическая партия СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

25.04.2018 13 зарег. 07.05.2018
324/4

04.05.2018

21 ПОЛКАНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рожд. - 22 апреля 
1959 г., место рожд.- гор.Ленинград, сведения о проф. образовании - 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Северо-Западная академия государ-
ственной службы", 2007 г., основное место работы, должность - временно 
неработающий, депутат Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Лахта-Ольгино пятого созыва, место жительства - гор.Санкт-Петербург, 
пос.Ольгино

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

06.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 10.05.2018
323/9

07.05.2018

22 ШУМИЛИН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, дата рожд. - 30 июля 1963 г., 
место рожд.- гор.Пермь, сведения о проф. образовании - Пермский поли-
технический институт, 1985 г., основное место работы, должность - ООО 
"ТРИТМЕНТ", генеральный директор, место жительства - Лен. область, 
Кировский р-н, г.Шлиссельбург

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

28.04.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 03.05.2018
319/2

28.04.2018

23 ЯРОШЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рожд. - 21 августа 1996 г., 
место рожд.- Ставропольский край, Петровский район, с.Николина-Балка, 
основное место работы, должность - ФГБОУ "Российский государствен-
ный педагогический университет им. А.И.Герцена", студент, место житель-
ства - Ставропольский край, Петровский район, пос.Прикалаусский

самовыдвижение 04.05.2018 отк. в рег. 
10.05.2018
323/20

4-х мандатный избирательный округ №19

24 АНДРЕЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, дата рожд. - 19 ноября 1970 г., 
место рожд.- гор.Ленинград, сведения о проф. образовании - Санкт-
Петербургский химико-фармацевтический институт, 1994 г., основное 
место работы, должность - ООО "Энергосбытовая компания "ЭСКО", тех-
нический директор, место жительства - гор.Санкт-Петербург

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

28.04.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 12.05.2018
324/6

07.05.2018

25 АНЕМПОДИСТОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, дата рожд. - 21 апреля 1983 г., 
место рожд.- Ярославская область, гор.Рыбинск, сведения о проф. образо-
вании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования "Государственный уни-
верситет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова", 2014 
г., основное место работы, должность - Невско-Ладожский район водных 
путей и судоходства - филиал ФБУ "Администрация Волго-Балтийского 
бассейна внутренних водных путей", инженер-механик групповой по флоту 
БПУ, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 13 зарег. 14.05.2018
325/2

06.05.2018

26 БЕЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожд. - 23 декабря 
1955 г., место рожд.- Карельская АССР, Суоярвский район, пос.Саанлах-
ти, сведения о проф. образовании - Ленинградское речное училище, 1976 
г., основное место работы, должность - Невско-Ладожский район водных 
путей и судоходства - филиал ФБУ "Администрация Волго-Балтийского 
бассейна внутренних водных путей", капитан т/х "Путейский-49", место 
жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег. 
14.05.2018
325/6

07.05.2018

27 ВАЛЬКОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА, дата рожд. - 10 апреля 1964 г., место 
рожд.- Эстонская ССР, гор.Таллин, сведения о проф. образовании - Тал-
линский педагогический институт им.Э.Вильде, 1986 г., основное место 
работы, должность - Шлиссельбургский филиал ГБУК ЛО "Музейное агент-
ство" - Музей истории города Шлиссельбурга, заведующая, место житель-
ства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

30.04.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 12.05.2018
324/7

07.05.2018

28 ВОРОГУШИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожд. - 24 сентября 1958 
г., место рожд.- Туркменская ССР, гор.Чарджоу, сведения о проф. обра-
зовании - Автономное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования Ленинградской области "Государственный институт 
экономики, финансов, права и технологии", 2011 г., основное место работы, 
должность - Невско-Ладожский район водных путей и судоходства - фили-
ал ФБУ "Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных 
путей", слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин, место 
жительства - Лен. область, Кировский р-н, г. Шлиссельбург. Член КПРФ

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

05.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 15.05.2018
326/8

08.05.2018

29 ГАБРУК ТАМАРА ВИКТОРОВНА, дата рожд. - 24 апреля 1963 г., место 
рожд.- Ленинградская область, Тосненский район, пос.Ульяновка, сведе-
ния о проф. образовании - Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена", 2010 г., основное место ра-
боты, должность - НОУ ДО "Звездочка", директор, место жительства - Лен. 
область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 04.05.2018 отк. в рег. 
16.05.2018
327/5

08.05.2018

30 ГОРИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, дата рожд. - 29 января 1970 г., место рожд.- 
Лен. область, Кировский р-н, г.Петрокрепость, сведения о проф. образова-
нии - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 
университет водных коммуникаций" Колледж инновационных технологий 
специалистов флота, 2006 г., основное место работы, должность - ООО "Не-
вский судостроительно-судоремонтный завод", слесарь-судоремонтник 3 
разряда, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 04.05.2018 отк. в рег.
17.05.2018
328/1

09.05.2018

31 ДЕМИДОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожд. - 4 марта 1977 г., место 
рожд.- гор.Самара, сведения о проф. образовании - Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования "Российский государственный университет туризма и 
сервиса", 2017 г., основное место работы, должность - ООО "Комфитель", 
руководитель юридической службы, место жительства - гор.Санкт-Петербург

самовыдвижение 04.05.2018 отк. в рег. 
17.05.2018
328/6

09.05.2018

32 ЖИГУЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожд. - 27 июля 1960 
г., место рожд.- гор.Ленинград, сведения о проф. образовании - Ленинград-
ский ордена Трудового Красного Знамени государственный инженерно-
строительный институт, 1982 г., основное место работы, должность - 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

33 КОСТИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожд. - 22 июля 1961 г., место 
рожд.- Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург, сведения о проф. 
образовании - Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999 г., 
основное место работы, должность - Негосударственная некоммерческая 
организация "Ленинградская областная коллегия адвокатов", адвокат, ме-
сто жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.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
323/4

06.05.2018

34 МАСЛАКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожд. - 13 июля 1988 
г., место рожд.- Чечено-Ингушская республика, гор.Грозный, сведения о 
проф. образовании - Негосударственное образовательное частное учреж-
дение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 
институт управления и права", 2010 г., основное место работы, должность 
- ООО "Сфера", начальник юридического отдела, место жительства - Лен. 
область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 05.05.2018 14 зарег. 16.05.2018
327/7

08.05.2018

35 МОРАЛИКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рожд. - 3 февраля 1973 
г., место рожд.- Республика Коми, Усть-Цилемский район, с.Усть-Цильма, 
сведения о проф. образовании - Уральский государственный университет 
им.А.М.Горького, 2000 г., основное место работы, должность - Товарище-
ство собственников жилья "Ладога", председатель правления, место жи-
тельства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 01.05.2018 14 зарег. 14.05.2018
325/1

06.05.2018

36 МОРОЗОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рожд. - 5 июля 1961 г., место 
рожд.- Ленинградская область, гор.Петрокрепость, сведения о проф. обра-
зовании - Среднее профессионально-техническое училище №237 г.Кировска 
Ленинградской области, 1979 г., основное место работы, должность - Фили-
ал АО "Ленинградская областная электросетевая компания" "Центральные 
электрические сети", электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разря-
да, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

05.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 15.05.2018
326/7

08.05.2018

37 РЕЗНИК ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ, дата рожд. - 30 июля 1947 г., место 
рожд.- Курганская область, гор.Шадринск, сведения о проф. образовании - 
Ленинградский институт водного транспорта, 1973 г., основное место рабо-
ты, должность - Жилищно-строительный кооператив "Лена", энергетик, ме-
сто жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург. Член КПРФ

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

05.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 15.05.2018
326/3

08.05.2018

38 РУМЯНЦЕВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рожд. - 1 апреля 1986 г., место 
рожд.- гор.Кострома, сведения о проф. образовании - Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Санкт-Петербургский государственный экономический университет", 2016 г., 
основное место работы, должность - Общественая организация - Политиче-
ская партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пен-
сионеров", вице-президент, депутат Собрания депутатов Плюсского района 
Псковской области, место жительства - Костромская область, гор.Кострома

Политическая партия СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

25.04.2018 13 зарег. 12.05.2018
324/2

04.05.2018

39 РЯБКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожд. - 5 октября 1984 г., место 
рожд.- гор.Ленинград, основное место работы, должность - временно не-
работающий, место жительства - гор.Санкт-Петербург

самовыдвижение 04.05.2018 отк. в рег. 
10.05.2018
323/21

40 СТЕПАНЕНКО ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, дата рожд. - 30 июля 1965 г., место 
рожд.- Карагандинская область, гор.Тимертау, сведения о проф. образовании 
- СГПТУ №226 гор.Петрокрепости Ленинградской области, 1983 г., основное 
место работы, должность - ООО "Фацер", оператор погрузочно-разгрузочных 
работ, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 29.04.2018 отк. в рег. 
10.05.2018
323/22

41 СУВОРОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рожд. - 8 декабря 1962 г., ме-
сто рожд.- гор.Ленинград, сведения о проф. образовании - Министерство 
речного флота РСФСР, Невско-Ладожский технический участок, 1988 г., 
основное место работы, должность - Товарищество собственников гара-
жей "Металлист", председатель, место жительства - Лен. область, Киров-
ский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 14 зарег. 14.05.2018
325/3

06.05.2018

42 ЧЕРНЕНКО СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, дата рожд. - 12 августа 1973 г., место 
рожд.- гор.Санкт-Петербург, сведения о проф. образовании - Ленинград-
ский государственный областной университет, 1998 г., основное место ра-
боты, должность - МБОУ "Шлиссельбургская средняя общеобразователь-
ная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов", директор, 
место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

28.04.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 03.05.2018
319/1

28.04.2018

43 ЩЕКЛЕИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожд. - 3 августа 1977 г., ме-
сто рожд.- гор.Магадан, сведения о проф. образовании - Санкт-Петербургский 
государственный университет водных коммуникаций, 2000 г., основное место 
работы, должность - Невско-Ладожский район водных путей и судоходства 
- филиал ФБУ "Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних во-
дных путей", главный специалист по обеспечению безопасности судоходства, 
место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

05.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 15.05.2018
326/5

08.05.2018

4-х мандатный избирательный округ №20

44 АБДУЛАЕВ МАГОМЕД АБДУЛАЕВИЧ, дата рожд. - 17 декабря 1954 г., 
место рожд.- Дагестан, Чародинский район, с.Сумета, сведения о проф. 
образовании - Дагестанский Государственный медицинский институт, 1977 
г., основное место работы, должность - Санкт-Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская Александровская 
больница", заведующий отделением, врач-хирург хирургического отделе-
ния №1, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.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 рожд. - 4 февраля 1984 г., место рожд.- гор.
Ленинград, сведения о проф. образовании - ФГОУ СПО Санкт-Петербургский 
политехнический колледж, 2007 г., основное место работы, должность - ООО 
"Сторге БК", стропальщик отдела материально-технического снабжения, ме-
сто жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег. 
10.05.2018
323/24

46 БУРДА МАРИАННА ВИКТОРОВНА, дата рожд. - 17 апреля 1973 г., ме-
сто рожд.- гор.Санкт-Петербург, сведения о проф. образовании - Санкт-
Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, 
2003 г., основное место работы, должность - домохозяйка, место житель-
ства - гор.Санкт-Петербург

Политическая партия СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

28.04.2018 отк. в рег. 
17.05.2018
328/4

09.05.2018

47 ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рожд. - 2 марта 1972 г., место 
рожд.- гор.Ленинград, сведения о проф. образовании - 42 мореходная шко-
ла ВМФ, 1991 г., основное место работы, должность - 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 рожд. - 4 мая 1956 г., место 
рожд.- Татарская АССР, гор.Альметьевск, сведения о проф. образо-
вании - Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. 
М.И.Калинина, 1979 г., основное место работы, должность - пенсионер, 
место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Кировск. Член ЛДПР

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

05.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 12.05.2018
324/5

05.05.2018

49 ГУСЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рожд. - 7 августа 1986 г., ме-
сто рожд.- Ленинградская область, гор.Шлиссельбург, сведения о проф. 
образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российский новый университет", 2011 
г., основное место работы, должность - Невско-Ладожский район водных 
путей и судоходства - филиал ФБУ "Администрация Волго-Балтийского 
бассейна внутренних водных путей", главный специалист контрактного от-
дела, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 04.05.2018 11 зарег. 17.05.2018
328/3

09.05.2018

50 КАЛАНТАЙ ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА, дата рожд. - 26 июля 1976 г., место 
рожд.- Ленинградская область, гор.Шлиссельбург, сведения о проф. обра-
зовании - ГОУСПО Ленинградской области "Колледж водного транспорта", 
1993 г., основное место работы, должность - ООО "Жилищно-Управляющая 
Компания", диспетчер аварийно-диспетчерской службы, место жительства 
- Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

06.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 15.05.2018
326/4

08.05.2018

51 КНЯЗЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата рожд. - 21 октября 1973 г., место 
рожд.- Тувинская АССР, Улуг-Хемский район, гор.Шагонар, основное ме-
сто работы, должность - АО "Птицефабрика "Северная", мастер участка 
в ветеринарной службе, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, 
г.Шлиссельбург

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

06.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 16.05.2018
327/8

09.05.2018

52 ЛУЦКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рожд. - 20 июня 1974 г., место рожд.- 
Узбекская ССР, Ташкентская область, гор.Бекабад, сведения о проф. об-
разовании - Ленинградский государственный областной университет имени 
А.С.Пушкина, 2000 г., основное место работы, должность - Государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования Ленинградской области "Техникум водного транспорта", заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, руководитель Отрадненского 
филиала, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 05.05.2018 14 зарег. 14.05.2018
325/8

07.05.2018

53 ЛУЦКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рожд. - 20 июня 1974 г., место рожд.- 
Узбекская ССР, Ташкентская область, гор.Бекабад, сведения о проф. об-
разовании - Ленинградский государственный областной университет имени 
А.С.Пушкина, 2000 г., основное место работы, должность - Государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования Ленинградской области "Техникум водного транспорта", заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, руководитель Отрадненского 
филиала, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 24.04.2018 отк. в рег. 
05.05.2018
321/1

26.04.2018

54 ПОЛУЭКТОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, дата рожд. - 7 мая 1989 г., место 
рожд.- Кировская область, Белохолуницкий район, с.Сырьяны, сведения 
о проф. образовании - Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Вятская государ-
ственная сельскохозяйственная академия", 2011 г., основное место рабо-
ты, должность - ООО "Лидер Групп", генеральный директор, место житель-
ства - Кировская область, Белохолуницкий район, с.Сырьяны

самовыдвижение 04.05.2018 отк. в рег. 
10.05.2018
323/16

55 САУТКИН ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рожд. - 15 июня 1990 г., место 
рожд.- Ленинградская область, гор.Кировск, сведения о проф. образова-
нии - Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования "Политехнический колледж 
городского хозяйства", 2009 г., основное место работы, должность - ООО 
"Невский судостроительно-судоремонтный завод", маляр, место житель-
ства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег.
10.05.2018
323/23

56 ФРУНЗЕ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рожд. - 23 мая 1960 г., место рожд.- 
Молдавская ССР, гор.Кишинев, сведения о проф. образовании - Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Северо-Западная академия государственной службы", 2008 г., 
основное место работы, должность - Государственное бюджетное учрежде-
ние 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 районное отделе-
ние КПРФ

05.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 15.05.2018
326/9

08.05.2018

57 ХОМЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рожд. - 3 августа 1956 г., место 
рожд.- Житомирская область, Овручский район, с.Красноселка, сведения о 
проф. образовании - Федеральное государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования "Северо-Западная академия 
государственной службы", 2004 г., основное место работы, должность - Адми-
нистрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области, глава адми-
нистрации, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, 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
323/14

07.05.2018

58 ШМИГЕЛЬСКИЙ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, дата рожд. - 30 сентября 1948 г., ме-
сто рожд.- Украинская ССР, Хмельницкая область, гор.Красилов, сведения о 
проф. образовании - Федеральное государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский го-
сударственный университет водных коммуникаций", 1972 г., основное место 
работы, должность - ООО "Благоустройство", заместитель директора, место 
жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

06.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 10.05.2018
323/7

07.05.2018

ВЫБОРЫ
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59 ЯНЧИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рожд. - 30 мая 1950 г., место рожд.- 
Ростовская область, гор.Зерноград, сведения о проф. образовании - Одес-
ский институт инженеров морского флота, 1972 г., основное место работы, 
должность - Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Ленинградской области "Техникум водного транспорта", 
директор, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.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

60 АЛЕКСАНДРОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рожд. - 10 октября 1961 г., 
место рожд.- гор.Ленинград, сведения о проф. образовании - Ленинград-
ский государственный институт театра, музыки и кинематографии, 1983 г., 
основное место работы, должность - Санкт-Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение культуры "Санкт-Петербургский государствен-
ный музыкально-драматический театр "Буфф", артист-вокалист (солист) 
- ведущий мастер сцены, место жительства - гор.Санкт-Петербург

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

06.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 12.05.2018
324/8

08.05.2018

61 БАРАНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рожд. - 28 декабря 1983 г., место 
рожд.- Лен. область, Кировский р-н, г.Петрокрепость, сведения о проф. об-
разовании - Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государ-
ственный университет водных коммуникаций", 2006 г., основное место ра-
боты, должность - Ленинградская областная коллегия адвокатов, адвокат, 
место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 04.05.2018 11 зарег. 17.05.2018
328/5

09.05.2018

62 БОЛЬЧУНАС АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рожд. - 6 декабря 1973 г., ме-
сто рожд.- Новосибирская область, гор.Обь, сведения о проф. образовании 
- Лиепайский учебный научно-технический комплекс Рижского технического 
университета, 1993 г., основное место работы, должность - ООО "Невский 
судостроительно-судоремонтный завод", электросварщик на автоматиче-
ских и полуавтоматических машинах, место жительства - Ленинградская 
область, Ломоносовский район

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег. 
17.05.2018
328/2

09.05.2018

63 ГОЛДШТЕЙН ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рожд. - 15 марта 1982 г., 
место рожд.- гор.Киров, сведения о проф. образовании - Аккредитованное 
государственное образовательное учреждение "Московская финансово-
юридическая академия", 2005 г., основное место работы, должность - Пра-
вительство Ленинградской области, главный специалист, место житель-
ства - места жительства в пределах Российской Федерации не имеет

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

06.05.2018 отк. в рег. 
10.05.2018

323/26

64 ГУСАРОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рожд. - 30 ноября 1962 г., 
место рожд.- гор.Ленинград, основное место работы, должность - ООО 
"Кондор", генеральный директор, место жительства - гор.Санкт-Петербург

самовыдвижение 30.04.2018 отк. в рег. 
16.05.2018
327/6

08.05.2018

65 ДЕМУШКИНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рожд. - 23 июля 1948 г., 
место рожд.- Свердловская область, Тавдинский район, дер.Большая Пу-
стынь, сведения о проф. образовании - Свердловский химико-механический 
техникум, 1970 г., основное место работы, должность - пенсионер, место 
жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег. 
14.05.2018
325/5

07.05.2018

66 ДЕНИСОВА МАРИАННА НИКОЛАЕВНА, дата рожд. - 4 июня 1977 г., место 
рожд.- гор.Ленинград, сведения о проф. образовании - Федеральное го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Российский государственный гуманитарный университет", 
2016 г., основное место работы, должность - Политическая партия СОЦИ-
АЛЬНОЙ 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 СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

25.04.2018 14 зарег. 17.05.2018
328/8

09.05.2018

67 ЕХРОПОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА, дата рожд. - 2 февраля 1949 г., 
место рожд.- Костромская область, Макарьевский район, дер.Большое 
Ивакино, сведения о проф. образовании - Костромской государственный 
педагогический институт им.Н.А.Некрасова, 1971 г., основное место рабо-
ты, должность - ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта", заместитель 
директора по учебной работе, место жительства - Ленинградская область, 
Кировский район, г.Шлиссельбург. Член Всероссийской политической пар-
тии "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 рожд. - 13 июня 1985 г., место 
рожд.- Лен. область, Кировский р-н, г.Кировск, сведения о проф. образова-
нии - ГОУ НПО Ленинградской области "Профессиональное училище №23, 
2005 г., основное место работы, должность - ООО "Вега", заместитель ди-
ректора, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Кировск

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

05.05.2018 отк. в рег. 
12.05.2018
324/10

08.05.2018

69 ЛЕПЕТЕНИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рожд. - 28 декабря 1958 г., 
место рожд.- Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург, сведения о 
проф. образовании - Ленинградский техникум Морского приборостроения, 
1979 г., основное место работы, должность - ООО "Вега", директор, место 
жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

05.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 12.05.2018
324/9

08.05.2018

70 МЕЛИКОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА, дата рожд. - 10 января 1956 г., 
место рожд.- Куйбышевская область, гор.Новокуйбышевск, сведения о проф. 
образовании - Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государ-
ственный педагогический институт им. А.И.Герцена, 1979 г., основное место 
работы, должность - Муниципальное казенное учреждение "Шлиссельбург-
ская городская библиотека имени поэта Михаила Александровича Дудина", 
директор, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург. 
Член Всероссийской политической 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 рожд. - 27 сентября 1988 г., 
место рожд.- Лен. область, Кировский р-н, г.Кировск, сведения о проф. 
образовании - Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Санкт-Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики", 2011 г., основное место работы, долж-
ность - ООО "Номинал", руководитель отдела продаж, место жительства 
- Лен. область, Кировский р-н, г.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 рожд. - 15 июля 1983 г., место 
рожд.- гор.Ленинград, сведения о проф. образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финан-
сов", 2006 г., основное место работы, должность - ООО "Триол СПб", заме-
ститель главного бухгалтера, место жительства - гор.Санкт-Петербург

самовыдвижение 25.04.2018 отк. в рег. 
10.05.2018
323/25

73 ПОЛКАНОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожд. - 4 мая 1988 г., место 
рожд.- гор.Ленинград, сведения о проф. образовании - Федеральное го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Северо-западная академия государственной службы", 2011 
г., основное место работы, должность - ООО "Газпром инвест", юрискон-
сульт 2 категории, место жительства - Санкт-Петербург, пос.Ольгино

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег. 
16.05.2018
327/4

08.05.2018

74 ПРОКОПЕНКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожд. - 15 декабря 1966 
г., место рожд.- Ленинградская область, гор.Петрокрепость, сведения о 
проф. образовании - Российский государственный педагогический универ-
ситет им.А.И.Герцена, 1991 г., основное место работы, должность - ООО 
"ОСК", заместитель генерального директора, место жительства - Лен. об-
ласть, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 27.04.2018 отк. в рег. 
12.05.2018
324/1

04.05.2018

75 РАДОЧИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рожд. - 18 мая 1971 г., место 
рожд.- Одесская область, гор.Ильичевск, сведения о проф. образовании 
- Санкт-Петербургская государственная академия физической культуры 
имени П.Ф.Лесгафта, 1999 г., основное место работы, должность - 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 рожд. - 4 января 1955 г., ме-
сто рожд.- Горьковская область, Арзамасский район, с.Выездное, сведения о 
проф. образовании - Арзамасский государственный педагогический институт 
им. А.П.Гайдара, 1980 г., основное место работы, должность - МБДОУ "Дет-
ский сад комбинированного вида "Теремок", заведующая, 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 рожд. - 7 июня 1960 г., ме-
сто рожд.- Калининская область, гор.Ржев, сведения о проф. образовании 
- Ленинградское речное училище, 1985 г., основное место работы, долж-
ность - ООО "Жилищно-Управляющая Компания", главный инженер, место 
жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

самовыдвижение 05.05.2018 14 зарег. 16.05.2018
327/3

08.05.2018

78 ХОМЕНКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рожд. - 20 июня 1985 г., место рожд.- 
Лен. область, Кировский р-н, г.Петрокрепость, сведения о проф. образовании 
- Государственное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования "Санкт-Петербургский государственный технологический уни-
верситет растительных полимеров", 2007 г., основное место работы, долж-
ность - ООО "Управление, Строительство и Проектирование", коммерческий 
директор, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

03.05.2018 выдвинут 
зарегистри-
рованной 
политической 
партией

зарег. 07.05.2018
322/2

04.05.2018

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ п/п № окр. Фамилия, имя, отчество, дата рожд. Сведения о судимости

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

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

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

Сведения об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме израсходованных средств, об общей сумме средств, 
возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда кандидата на досрочных выборах депутатов совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва

по состоянию на «22» мая 2018 года 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Общая 
сумма 
средств, по-
ступивших в 
избиратель-
ный фонд 
кандидата, 
руб.

Общая 
сумма 
израс-
ходованных 
средств,
руб,

Общая сумма 
средств, 
возвращенных 
жертвовате-
лям из фонда 
кандидата, 
руб.

1. Денисова Марианна Николаевна 100 100 0

2. Степаненко Виктор Викторович 30 30 0

3. Меликова Татьяна Станиславовна 0 0 0

4. Щеклеин Владислав Владимирович 0 0 0

5. Ворогушин Евгений Александрович 0 0 0

6. Лазарев Евгений Александрович 30 30 0

7. Бреховских Владимир Петрович 30 30 0

8. Полканов Виталий Владимирович 30 30 0

9. Янчин Дмитрий Сергеевич 0 0 0

10. Ярошенко Алексей Сергеевич 60 60 0

11. Деше Константин Михайлович 1650 1650 0

12. Бокерия Светлана Александровна 300 45 0

13. Александров Евгений Геннадьевич 0 0 0

14. Черненко Светлана Ивановна 0 0 0

15. Дождева Наталья Александровна 300 45 0

16. Киселев Александр Николаевич 0 0 0

17. Маслаков Александр Владимирович 75 75 0

18. Баранов Андрей Михайлович 30 30 0

19. Рябков Антон Владимирович 49 49 0

20. Жигульская Наталья Дмитриевна 0 0 0

21. Прокопенков Вадим Владимирович 30 30 0

22. Денисенко Роман Сергеевич 100 100 0

23. Малышева Светлана Валентиновна 30 30 0

24. Валькова Мария Юрьевна 0 0 0

25. Анемподистов Александр Игоревич 30 30 0

26. Полканов Владимир Анатольевич 0 0 0

27. Лепетенина Татьяна Алексеевна 0 0 0

28. Радочин Александр Григорьевич 30 30 0

29. Демушкина Людмила Анатольевна 30 30 0

30. Хоменко Андрей Николаевич 0 0 0

31. Демидов Эдуард Владимирович 30 30 0

32. Резник Валентин Иванович 0 0 0

33. Сауткин Павел Евгеньевич 0 0 0

34. Калантай Вероника Сергеевна 0 0 0

35. Мораликова Людмила Анатольевна 30 30 0

36. Хоменко Николай Васильевич 0 0 0

37. Силаева Надежда Александровна 0 0 0

38. Князева Лариса Николаевна 0 0 0

39. Шмигельский Федор Петрович 0 0 0

40. Габрук Тамара Викторовна 30 30 0

41. Иванников Андрей Геннадьевич 0 0 0

42. Румянцев Дмитрий Евгеньевич 100 100 0

43. Перов Виктор Николаевич 100 100 0

44. Бельченко Александр 
Александрович

30 30 0

45. Андреева Анна Владимировна 0 0 0

46. Луцкая Ольга Викторовна 4970 30 0

47. Леонтьев Александр Иванович 0 0 0

48. Иванов Александр Сергеевич 0 0 0

49. Андреев Антон Олегович 49 49 0

50. Гусаров Михаил Константинович 30 30 0

51. Суворов Юрий Валентинович 30 30 0

52. Верещагин Александр Леонидович 0 0 0

53. Морозов Николай Анатольевич 0 0 0

54. Номеров Владимир Вячеславович 0 0 0

55. Больчунас Андрей Дмитриевич 49 49 0

56. Фрунзе Валерий Иванович 0 0 0

57. Крюков Андрей Сергеевич 30 30 0

58. Ехропова Зинаида Васильевна 0 0 0

59. Овсяникова Эльвира 
Станиславовна

0 0 0

60. Гусева Валерия Александровна 30 30 0

61. Степанов Евгений Геннадьевич 200 45 0

График
распределения печатной площади для размещения на платной основе 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  
газета «Невский исток»

№ 
п/п

ФИО зарегистрированного 
кандидата

Дата вы-
хода номера 
газеты

Номер по-
лосы, номер 
блока

1 Бокерия 
Светлана Александровна

08.06.2018 Стр. 7, бл. 13

2 Дождева Наталья Александровна 01.06.2018 Стр. 6, бл. 9

3 Жигульская Наталья Дмитриевна 01.06.2018 Стр. 7, бл. 13

4 Киселев Александр Николаевич 08.06.2018 Стр. 6, бл. 2

5 Морев Алексей Константинович 15.06.2018 Стр. 6, бл. 7

6 Овсяникова Эльвира Станис-
лавовна

08.06.2018 Стр. 6, бл. 1

7 Шумилин Константин Иванович 15.06.2018 Стр. 7, бл. 12

четырехмандатный избирательный округ №19

№ 
п/п

ФИО зарегистрированного 
кандидата

Дата вы-
хода номера 
газеты

Номер по-
лосы, номер 
блока

1 Андреева Анна Владимировна 15.06.2018 Стр. 6, бл. 3

2 Валькова Мария Юрьевна 08.06.2018 Стр. 7, бл. 12

3 Жигульский 
Владимир Александрович

01.06.2018 Стр. 6, бл. 8

4 Мораликова 
Людмила Анатольевна

08.06.2018 Стр. 6, бл. 8

5 Черненко Светлана Ивановна 22.06.2018 Стр. 7, бл. 10

четырехмандатный избирательный округ №20

№ 
п/п

ФИО зарегистрированного 
кандидата

Дата выхо-
да номера 
газеты

Номер по-
лосы, номер 
блока

1 Абдулаев Магомед Абдулаевич 22.06.2018 Стр. 6, бл. 5

2 Верещагин Алексей Леонидович 01.06.2018 Стр. 6, бл. 5

3 Хоменко Никола Васильевич 01.06.2018 Стр. 6, бл. 3

4 Янчин Дмитрий Сергеевич 01.06.2018 Стр. 7, бл. 11

четырехмандатный избирательный округ №21

№ 
п/п

ФИО зарегистрированного 
кандидата

Дата вы-
хода номера 
газеты

Номер по-
лосы, номер 
блока

1 Ехропова Зинаида Васильевна 22.06.2018 Стр. 6, бл. 3

2 Меликова 
Татьяна Станиславовна

22.06.2018 Стр. 7, 
бл. 12

3 Силаева 
Надежда Александровна

15.06.2018 Стр. 7, 
бл. 13

4 Степанов Евгений Геннадьевич 08.06.2018 Стр. 6, бл. 7

5 Хоменко Андрей Николаевич 01.06.2018 Стр. 6, бл. 1

четырехмандатный избирательный округ №18

№ 
п/п

ФИО зарегистрированного 
кандидата

Дата выхо-
да номера 
газеты

Номер по-
лосы, номер 
блока

1 Бокерия Светлана Александровна 15.06.2018 Стр. 7, бл. 12

2 Виноградова 
Екатерина Александровна

08.06.2018 Стр. 7, бл. 13

3 Денисенко Роман Сергеевич 22.06.2018 Стр. 7, бл. 13

4 Дождева Наталья Александровна 01.06.2018 Стр. 7, бл. 13

5 Жигульская Наталья Дмитриевна 08.06.2018 Стр. 7, бл. 5

6 Иванников Андрей Геннадьевич 22.06.2018 Стр. 7, бл. 12

7 Киселев Александр Николаевич 15.06.2018 Стр. 7, бл. 7

8 Крюков Андрей Сергеевич 15.06.2018 Стр. 7, бл. 1

9 Лазарев Евгений Александрович 08.06.2018 Стр. 7, бл. 12

10 Леонтьев Александр Иванович 01.06.2018 Стр. 7, бл. 8

11 Малышева 
Светлана Валентиновна

15.06.2018 Стр. 7, бл. 11

12 Морев Алексей Константинович 01.06.2018 Стр. 7, бл. 4

13 Номеров Владимир Вячеславович 15.06.2018 Стр. 7, бл. 6

14 Овсяникова 
Эльвира Станиславовна

22.06.2018 Стр. 7, бл. 1

15 Педоренко Артем Вячеславович 08.06.2018 Стр. 7, бл. 9

16 Перов Виктор Николаевич 08.06.2018 Стр. 7, бл. 7

17 Полканов Владимир Анатольевич 01.06.2018 Стр. 7, бл. 6

18 Шумилин Константин Иванович 22.06.2018 Стр. 7, бл. 2

четырехмандатный избирательный округ №19

№ 
п/п

ФИО зарегистрированного 
кандидата

Дата выхо-
да номера 
газеты

Номер 
полосы, 
номер 
блока

1 Андреева Анна Владимировна 08.06.2018 Стр. 7, бл. 4

2 Анемподистов Александр Игоревич 01.06.2018 Стр. 7, бл. 7

3 Валькова Мария Юрьевна 01.06.2018 Стр. 7, бл. 1

4 Ворогушин Евгений Александрович 08.06.2018 Стр. 7, бл. 1

5 Жигульский 
Владимир Александрович

15.06.2018 Стр. 7, бл. 9

6 Костин Сергей Владимирович 22.06.2018 Стр. 7, бл. 6

7 Маслаков Александр Владимирович 15.06.2018 Стр. 7, 
бл. 10

8 Мораликова Людмила Анатольевна 01.06.2018 Стр. 7, бл. 3

9 Морозов Николай Анатольевич 15.06.2018 Стр. 7, бл. 5

10 Резник Валентин Иванович 08.06.2018 Стр. 7, бл. 2

11 Румянцев Дмитрий Евгеньевич 22.06.2018 Стр. 7, бл. 3

12 Суворов Юрий Валентинович 15.06.2018 Стр. 7, бл. 8

13 Черненко Светлана Ивановна 08.06.2018 Стр. 7, бл. 6

14 Щеклеин Владислав Владимирович 22.06.2018 Стр. 7, 
бл. 10

четырехмандатный избирательный округ №20

№ 
п/п

ФИО зарегистрированного 
кандидата

Дата вы-
хода номера 
газеты

Номер по-
лосы, номер 
блока

1 Абдулаев Магомед Абдулаевич 15.06.2018 стр.7, бл. 2

2 Верещагин Алексей Леонидович 08.06.2018 стр.7, бл. 11

3 Графова Наталья Григорьевна 08.06.2018 стр.7, бл. 3

4 Гусева Валерия Александровна 01.06.2018 стр.7, бл. 5

5 Калантай Вероника Сергеевна 22.06.2018 стр.7, бл. 4

6 Князева Лариса Николаевна 22.06.2018 стр.7, бл. 9

7 Луцкая Ольга Викторовна 22.06.2018 стр.7, бл. 8

8 Фрунзе Валерий Иванович 15.06.2018 стр.7, бл. 4

9 Хоменко Николай Васильевич 01.06.2018 стр.7,бл. 11

10 Шмигельский Федор Петрович 15.06.2018 стр.7, бл. 13

11 Янчин Дмитрий Сергеевич 22.06.2018 стр.7, бл. 11

четырехмандатный избирательный округ №21

№ 
п/п

ФИО зарегистрированного 
кандидата

Дата выхо-
да номера 
газеты  

Номер по-
лосы, номер 
блока

1 Александров Евгений Геннадьевич 08.06.2018 стр.7, бл. 10

2 Баранов Андрей Михайлович 15.06.2018 стр.7, бл. 3

3 Денисова Марианна Николаевна 01.06.2018 стр.7, бл. 9

4 Ехропова Зинаида Васильевна 01.06.2018 стр.7, бл. 10

5 Лепетенина Татьяна Алексеевна 22.06.2018 стр.7, бл. 7

6 Меликова Татьяна Станиславовна 01.06.2018 стр.7, бл. 12

7 Никулин Сергей Александрович 01.06.2018 стр.7, бл. 2

8 Силаева Надежда Александровна 22.06.2018 стр.7, бл. 5

9 Степанов Евгений Геннадьевич 22.06.2018 стр.7, бл. 14

10 Хоменко Андрей Николаевич 08.06.2018 стр.7, бл. 8

24 июня 2018 года состоятся досрочные выборы депутатов 
шлиссельбургского совета. Агитационный период в СМИ прой-
дет с 26 мая 2018 года до 00:00 23 июня 2018 года. За этот пери-
од выйдет 4 номера газеты «Невский исток» (1, 8, 15 и 22 июня 
2018 года).

Всем зарегистрированным кандидатам будет предостав-
лена возможность размещать свои агитационные материалы в 
«Невском истоке» как на платной, так и на бесплатной основе - в 
соответствии с графиком, определенным на жеребьевке 22 мая 
2018 года. 

Редакцией газеты «Невский исток» установлены следующие 
расценки на публикацию платных агитационных материалов 
кандидатов: 50 руб. за 1 кв. см печатной площади на третьей, 
шестой, седьмой страницах. Сведения о размере и других усло-
виях оплаты печатной площади опубликованы в газете «Невский 
исток» №17 (767) от 4 мая 2018 года.

Объем предоставляемой бесплатной печатной площади 
каждому кандидату составляет: 35,5 кв. см (размеры блока – 7,1 
см х 5 см).

Объем предоставляемой платной печатной площади каждо-
му кандидату составляет: 106 кв. см (размеры блока – 12 см х 
8,8 см).

Агит. информацию нужно принести в редакцию не менее чем 
за три рабочих дня до публикации в следующем формате: ори-
гинал текста и изображений на бумажном носителе; а также в 
электронном виде: текстовый файл в формате txt, rtf, doc, docx, 
графический файл – в формате jpg, tiff.

Платные агитационные материалы должны быть оплачены 
со специального избирательного счета кандидата за 5 рабочих 
дней до публикации. Копия платежного документа с отметкой 
филиала Сберегательного банка РФ необходимо представить в 
редакцию не позднее чем за 3 дня до предоставления печатной 
площади.

Образцы договоров см. на сайте http://nevistok.ru/vybory
Справки по тел.: 74-352.

Редакция газеты «Невский исток»

62. Горин Владимир Юрьевич 45 45 0

63. Шумилин Константин Иванович 0 0 0

64. Абдулаев Магомед Абдулаевич 0 0 0

65. Педоренко Артём Вячеславович 60 30 0

66. Бурда Марианна Викторовна 0 0 0

67. Морев Алексей Константинович 30 30 0

68. Жигульский Владимир 
Александрович

0 0 0

Предоставлено 
для обязательного опубликования 

ТИК Кировского муниципального района ЛО
Информация также опубликована на официальном сайте ТИК Кировского муниципального района ЛО – 011.iklenobl.ru

График
распределения печатной площади для размещения на бесплатной основе 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
газета «Невский исток»

четырехмандатный избирательный округ №18

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
 
      16  мая  2018  года                                                                                                                                          №327/1

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское  посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 18  Дождевой Натальи Александровны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 18  Дождевой Натальи Александровны, выдви-
нутой 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 избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями  окружной избирательной  комиссии многомандатного избирательного округа 
№18 установила следующее: Кандидатом Дождевой Н.А. 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 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 муниципаль-

ных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандида-
та (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 Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 18  Дождеву Наталью Александровну, выдвинутую в порядке самовыдвижения,       
16 мая 2018 года в 17 часов 00 минут. 

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

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

ВЫБОРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
 

      16  мая  2018  года                                                                                                                                               №327/2

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское  поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 18  Бокерия Светланы Александровны, 

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

вания Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области четвёр-
того созыва по многомандатному избирательному округу № 18  Бокерия Светланы Александровны, выдвинутой в по-
рядке 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 избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями  окружной избирательной  комиссии многомандатного избирательного округа № 18 установила 
следующее: Кандидатом Бокерией С.А. на проверку было представлено 12 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 12 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 0 подписей, или 0 % подписей;
- достоверными  признаны  12  подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-

ных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандида-
та (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 Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 18  Бокерия Светлану Александровну, выдвинутую в порядке самовыдвижения,       
16 мая 2018 года в 17 часов 05 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.А. Бокерия 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)
 

      16  мая  2018  года                                                                                                                                                №327/3

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское  посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 21  Степанова Евгения Геннадьевича, 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 № 21 Степанова Евгения Геннадьевича, выдвину-
того 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 избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями  окружной избирательной  комиссии многомандатного избирательного округа № 
21 установила следующее: Кандидатом Степановым Е.Г. 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 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 муниципаль-

ных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандида-
та (прилагается) 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 Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 21 Степанова Евгения Геннадьевича, выдвинутого  в порядке самовыдвижения,       
16 мая 2018 года в 17 часов 10 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Е.Г. Степанову 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)
 
 16 мая  2018  года                                                                                                                                                    № 327/4

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское  посе-
ление  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатно-

му избирательному округу № 21 
Полканову Виталию Владимировичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Полканова Виталия Владимировича, выдвину-
того 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 избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района, с полномочиями  окружной  избирательной  комиссии многомандатного  избирательного округа 
№ 21 установила следующее. 

Кандидатом В.В. Полкановым 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 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 муниципальных 

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 Феде-
рации» 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 Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 21 Полканову Виталию Владимировичу, выдвинутому в порядке само-
выдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать  В.В. Полканову  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)
 
 16 мая  2018  года                                                                                                                                                    № 327/5

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

ление  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 19 Габрук Тамаре Викторовне, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Габрук Тамары Викторовны, выдвинутой в порядке самовы-
движения, 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 кан-
дидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района, с полномочиями  
окружной  избирательной  комиссии многомандатного  избирательного округа № 19 установила следующее. 

Кандидатом Т.В. Габрук на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку вы-
движения 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 5 подписей, или  35,7  % подписей;
- достоверными  признаны  9 подписей.
В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-

борах 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 избиратель-
ная комиссия Кировского муниципального района, с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандат-
ного избирательного округа № 19 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 19 Габрук Тамаре Викторовне, выдвинутой в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать  Т.В. Габрук  копию настоящего по-
становления. 

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)
 
 16 мая  2018  года                                                                                                                                                   № 327/6

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 Гусарову Михаилу Константиновичу, 

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

зования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Гусарова Михаила Константиновича, выдвину-
того 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 избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района, с полномочиями  окружной  избирательной  комиссии многомандатного  избирательного округа 
№ 21 установила следующее. 

Кандидатом М.К. Гусаровым на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддерж-
ку 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 муниципальных 

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 Феде-
рации» 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 Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 21 Гусарову Михаилу Константиновичу, выдвинутому в порядке само-
выдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать  М.К. Гусарову  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)
 

      16  мая  2018  года                                                                                                                                               №327/7
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское  поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному из-

бирательному округу № 19  Маслакова Александра Владимировича, 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  Маслакова Александра Владимировича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, 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 кандида-
та документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями  окружной 
избирательной  комиссии многомандатного избирательного округа № 19 установила следующее:

Кандидатом Маслаковым 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 Ленин-
градской 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 подписных листов кандидата (при-
лагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 19 Маслакова Александра Владимировича, выдвинутого  в порядке самовыдвижения, 16 мая 
2018 года в 17 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.В. Маслакову 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)
      

16 мая  2018  года                                                                                                                                                     №327/8
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-

тельному округу № 20  Князевой Ларисы Николаевны, 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 Князевой Ларисы Николаевны, выдвинутой избирательным объеди-
нением «Кировское районное отделение» политической партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», 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 кандида-
та 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 Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 20 Князеву Ларису Николаевну, выдвинутую избирательным объединением «Кировское 
районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «16» мая 
2018 года в 17 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Л.Н. Князевой 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)
 
 17 мая  2018  года                                                                                                                                                     № 328/1

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское посе-
ление  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатно-
му избирательному округу № 19 Горину Владимиру Юрьевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Горина Владимира Юрьевича, выдвинуто-
го 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 избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района, с полномочиями  окружной  избирательной  комиссии многомандатного  избирательного округа 
№ 19 установила следующее. 

Кандидатом В.Ю.Гориным 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 Ле-
нинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 11 подписей, или  78,6  % подписей;
-  достоверными  признаны  3 подписи.
В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года     № 20-оз «О муниципальных 

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 Феде-
рации» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) 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 Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 19 Горину Владимиру Юрьевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать   В.Ю. Горину  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)
 
 17 мая  2018  года                                                                                                                                                     № 328/2

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

ление  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 21 Больчунасу Андрею Дмитриевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Больчунаса Андрея Дмитриевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 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 сле-
дующее. 

Кандидатом А.Д. Больчунасом на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддерж-
ку 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 муниципальных 

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 Феде-
рации» 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 Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 21 Больчунасу Андрею Дмитриевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать А.Д. Больчунасу  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)
 
      17  мая  2018  года                                                                                                                                             №328/3

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское  посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 20 Гусевой Валерии Александровны, выдвинутой в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-

вания Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области четвёр-
того созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Гусевой Валерии Александровны, выдвинутой в по-
рядке 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 избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями  окружной избирательной  комиссии многомандатного избирательного округа № 20 установила 
следующее: Кандидатом Гусевой В.А. 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 3 подписи, или 21,4 % подписей;
-  достоверными  признаны 11  подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-

ных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандида-
та (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 Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многоман-
датному избирательному округу №20 Гусеву Валерию Александровну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 17 
мая 2018 года в 16 часов 10 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.А.Гусевой 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)
 
 17 мая  2018  года                                                                                                                                                  № 328/4

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 Бурда Марианне Викторовне, 

выдвинутой   избирательным объединением «Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
 

      17  мая  2018  года                                                                                                       №328/5
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское  посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 21  Баранова Андрея Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образова-

ния Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 21  Баранова Андрея Михайловича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, 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 мар-
та 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 следую-
щее: Кандидатом А.М. Барановым 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 Ленин-
градской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 3 подписи, или 21,4 % подписей;
-  достоверными  признаны  11  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 подписных листов кандидата (при-
лагается) 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 Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандат-
ному избирательному округу №21 Баранова Андрея Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 17 мая 
2018 года в 16 часов 20 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.М. Баранову 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)
 
 17 мая  2018  года                                                                                                                    № 328/6

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

селение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 19  Демидову Эдуарду Владимировичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Демидова Эдуарда Владимировича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных 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 № 19 установила следующее. 

Кандидатом Э.В.Демидовым 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 Ленин-
градской 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 муниципальных 

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 полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 19 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 19 Демидову Эдуарду Владимировичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать    Э.В. Демидову  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)
 

      17  мая  2018  года                                                                                                       №328/7
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское  поселение  
Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избиратель-

ному округу № 18  Морева Алексея Константиновича, 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 Морева Алексея Константиновича, 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 муни-
ципальных 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 установила следующее: Кандидатом А.К. Моревым 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 вы-

борах 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 № 18 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному из-
бирательному округу №18 Морева Алексея Константиновича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 17 мая 2018 года 
в 16 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.К. Мореву 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)
 
      17  мая  2018  года                                                                                                                                               №328/8

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

селение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 21 Денисовой Марианны Николаевны, выдвинутой избирательным объединением 

«Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 21 Денисовой Марианны Николаевны, выдвинутой 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 представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Ки-
ровского муниципального района с полномочиями  окружной избирательной  комиссии многомандатного избирательного 
округа № 21 установила следующее: 

Кандидатом М.Н. Денисовой 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 подписных листов кандидата (при-
лагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 21 Денисову Марианну Николаевну, выдвинутую избирательным объединением «Политиче-
ская партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ», 17 мая 2018 года в 16 часов 35 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату М.Н. Денисовой  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)
 
      17  мая  2018  года                                                                                                                                              №328/9

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское посе-

ление Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу №18 Денисенко Романа Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением 

«Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»
     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 Денисенко Романа Сергеевича, выдвинутого 
избирательным объединением «Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ», 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 установила следующее: 

Кандидатом  Р.С. Денисенко на проверку было представлено 13 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 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 муниципаль-

ных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандида-
та (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 Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многоман-
датному избирательному №18 Денисенко Романа Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением «Поли-
тическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ», 17 мая 2018 года в 16 часов 40 минут. 

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

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

вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Бурда Марианны Викторовны, выдвинутой 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 представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района, с полномочиями  окружной  избирательной  комиссии многомандатного  избира-
тельного округа № 20  установила следующее. 

Кандидатом М.В.Бурда на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку вы-
движения 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 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 муниципальных 

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 Феде-
рации» 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. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 20 Бурда Марианне Викторовне, выдвинутой избирательным объединением 
«Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ». 

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать М.В. Бурда  копию настоящего по-
становления. 

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



Невский исток 725 мая 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2018 № 135

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург от 06.10.2016 № 344 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург»
Рассмотрев обращение Благотворительного фонда помощи и поддержки населения «Вторая жизнь» от 11.05.2018, вх. № 1264/18, 1265/18, в целях реализации на территории 

МО Город Шлиссельбург Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», приказа комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 № 22 «О порядке разработки и  утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», руководствуясь Уставом МО Город Шлиссельбург, Положением о порядке предоставления права на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург, утвержденным постановлением администрации МО Город Шлиссельбург от 30.05.2017 
№185,  протоколом  заседания комиссии по вопросу размещения нестационарного торгового объекта на территории МО Город Шлиссельбург № 6 от 15.05.2018:

1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 06.10.2016 № 344 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории МО Город Шлиссельбург» следующие изменения:

1.1. Изложить графическую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург согласно приложению. 
1.2. Текстовую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург дополнить графами 30 и 31 следующего содержания:

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации МО Город Шлиссельбург.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации по местному 
самоуправлению и правовым вопросам                                                                                                                                                                                                  Т.В. ЛОСКУТОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2018 № 136

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург 
от 06.10.2016 № 344 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург»

Рассмотрев обращение индивидуального предпринимателя Воронцовой Т.А. от 14.05.2018, вх. № 171/18, в целях реализации на территории МО Город Шлиссельбург 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», приказа комитета по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 № 22 «О порядке разработки и  утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинградской области», руководствуясь Уставом МО Город Шлиссельбург, Положением о порядке предоставления права на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург, утвержденным постановлением администрации МО Город Шлиссельбург от 30.05.2017 № 185,  протоколом  
заседания комиссии по вопросу размещения нестационарного торгового объекта на территории МО Город Шлиссельбург № 7 от 16.05.2018:

1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 06.10.2016 № 344 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории МО Город Шлиссельбург» следующие изменения:

1.1. Изложить графическую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург согласно приложению. 
1.2. Текстовую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург дополнить графой 32 следующего содержания:

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации МО Город Шлиссельбург.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации по местному 
самоуправлению и правовым вопросам                                                                                                                                                                                                   Т.В. ЛОСКУТОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) извещает о проведе-
нии 02 июля 2018 года аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося 
в муниципальной собственности.  Проведение аукциона осуществляется на основании  
Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2018-2019 годы, утвержденной решением Совета де-
путатов МО Город Шлиссельбург от 31.01.2018 № 195, постановления администрации 
МО Город Шлиссельбург  от 18.05.2018  №139.  
Аукцион -  открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
На продажу выставляется муниципальное имущество: здание административное с под-
валом Центрального банка Российской Федерации, назначение: нежилое здание, площа-
дью 675,6 кв.м, количество этажей: 2, расположенное по адресу:  Ленинградская область, 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 7, кадастровый номер 47:16:0000000:29242, ограничение 
прав и обременение объекта недвижимости – выявленный объект культурного насле-
дия, обязательство по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, запись 
государственной регистрации №47:16:0000000:29242-47/020/2017-1 от 22.09.2017, зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: размещение государственных административно-управленческих объектов, пло-
щадью 441 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. 
Жука, дом 7, кадастровый номер 47:17:0102004:2, запись государственной регистрации 
№47:17:0102004:2-47/020/2017-2 от 22.09.2017 и информационная доска (далее – Иму-
щество). Продажа осуществляется одним лотом.
Аукцион проводится в соответствии с правилами и порядком проведения аукциона, 
определенными Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г, Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585 и условиями настоящего инфор-
мационного сообщения.
Покупатель имущества, являющегося выявленным объектом культурного наследия, 
обязан соблюдать требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации».
Начальная цена продажи Имущества – 15 589 000 (пятнадцать миллионов пятьсот во-
семьдесят девять тысяч) рублей,  в том числе:
- стоимость здания административного с подвалом Центрального банка Российской 
Федерации, назначение: нежилое здание, площадью 675,6 кв.м,  количество этажей: 
2, расположенного по адресу:  Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 7,  
кадастровый номер 47:16:0000000:29242, ограничение прав и обременение объекта не-
движимости – выявленный объект культурного наследия, обязательство по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия,  составляет 14 175 000 (четырнадцать мил-
лионов сто семьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС – 2 162 288 (два миллиона 
сто шестьдесят две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей;
- стоимость земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: размещение государственных административно-управленческих 
объектов, площадью 441 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. 

    В администрацию МО Город Шлиссельбург

Заявка на участие в аукционе 
Претендент - физическое лицо // юридическое лицо // ИП

Ф.И.О. претендента: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
                                                            (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________серия _______
 № _____________, выдан «___» ____________________________г.
________________________________________________________________________
                                                          (кем выдан)
Наименование претендента: ______________________________________________
                                                        (для юридических лиц, ИП)
Документ  о  государственной  регистрации  в  качестве  юридического   лица, 
ИП____________________________

№ ___________________________, дата регистрации «___» ___________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию: ________________________________________
ИНН/КПП _______________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента: ____________________________
Телефон _______________________________ Факс ________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ________________________в ______________________
корр. счет № _________________________ БИК ______________ КПП ____________
Представитель претендента_____________________________________________
                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «___» ______________________ г. № ___
Претендент  ознакомлен с проектом договора купли-продажи муниципального 
имущества и согласен со всеми его условиями.
Принимая  решение  об  участии  в аукционе на   приобретение  муниципального                                                                 
имущества_____________________________________________________________
Претендент обязуется:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона.                                                            
2) в  случае  признания  Победителем  аукциона заключить Договор  купли - про-
дажи муниципального имущества на условиях, предложенных в проекте договора 
купли-продажи.
Приложение:
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя)_______________________
Дата «___» ___________________________ г.
М.П.
Заявка принята  
Час______мин_________ «____»_______20__г. зарегистрирована за №___________

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку__________________________

      Образец

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

    Настоящим  ________________________________  подтверждает,  что  для  участия 
в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности имущества     
________________________________________________________________________                   

(наименование имущества),  расположенного по адресу 
(заполняется в случае  продажи недвижимого имущества)                                                                                                    

№ 
п\п

Наименование Кол-во 
стр.

заявка на участие в аукционе 

документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов 
(для физ. лиц)

заверенные копии учредительных документов (для юр. лиц),

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя (доверенность)

сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо)

документ, подтверждающий полномочия руководителя юр. 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) <*>

документ, подтверждающий внесение задатка 

Иные документы, прикладываемые заявителем (пере-
чень)

Закрытый конверт с предложением цены на имущество

ИТОГО

<*> Примечание: В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

АДМИНИСТРАЦИЯ
187320,  Ленинградская обл.,
г. Шлиссельбург, ул.Жука, д.5 
Глава Администрации
___________________ Н.В.Хоменко

ВКЛАДЧИК

___________________________________
__________________________________

ДОГОВОР
купли-продажи  муниципального имущества с аукциона

 
Ленинградская область                                             
г.Шлиссельбург                                                              «____»_______ 20___ года
На основании решения Совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от_________ № ______, постановления  администрации муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от _______ № _____, итогового протокола аукциона 
по продаже муниципального имущества открытого по составу участников и открыто-
го по форме подачи предложений ____________ Администрация муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального 
района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы 
администрации Хоменко Николая Васильевича, действующего  на основании Устава, 
с одной стороны, и___________, ИНН __________, КПП _________,  зарегистрирова-
но___________________________за ОГРН _____________,местонахождение:______
__________________________,в лице ___________________, действующего на осно-
вании ______, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий договор (именуемый далее «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность здание админи-
стративное с подвалом Центрального банка Российской Федерации, назначение: 
нежилое здание, площадью 675,6 кв.м,  количество этажей: 2, расположенное по 
адресу:  Ленинградская область,  г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 7, кадастровый номер 
47:16:0000000:29242, ограничение прав и обременение объекта недвижимости – выяв-
ленный объект культурного наследия, обязательство по обеспечению сохранности объ-
екта культурного наследия,   земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: размещение государственных административно-
управленческих объектов, площадью 441 кв.м, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом 7, кадастровый номер 47:17:0102004:2, и 
информационная доска (далее – имущество). Продажа осуществлялась одним лотом.
1.2. Право собственности на имущество, указанное в п.1.1 настоящего Договора, за-
регистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 22.09.2017  сделаны записи ре-
гистрации   № 47:16:0000000:29242-47/020/2017-1 и № 47:17:0102004:2-47/020/2017-2, 
что подтверждается выписками из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, удостоверяющими проведенную государственную 
регистрацию прав, выданными указанным выше органом 22.09.2017. 
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Стоимость имущества, указанного в п 1.1. настоящего Договора,  составляет 
______ (_______________________) рублей, в том числе:
- стоимость здания административного с подвалом Центрального банка Российской 
Федерации составляет ___________ (________________) рублей,
- НДС- _____________ (_________________________) рублей,
- стоимость земельного участка составляет________________ (______________) ру-
блей  (НДС не облагается),
- стоимость информационной доски составляет______________ ( рублей),
- НДС - _________ (_____________) рублей.
2.2. Сумма задатка в размере _____________ (______________) рублей, перечислен-
ная Покупателем на счет Продавца в соответствии с условиями участия в аукционе, 
засчитывается в сумму продажной цены имущества и признается первоначальным 
платежом, внесенным на момент заключения настоящего Договора.
Покупатель уплачивает оставшуюся продажную цену в сумме _____________ 
(______________) рублей, установленную п.2.1. настоящего Договора, в том числе:
- стоимость  здания административного с подвалом Центрального банка Российской 
Федерации   _________________ (__________________) рубль,
-стоимость земельного участка ____________________ (___________) рублей,
-стоимость информационной доски ________________ (___________) рублей
в течение 10 дней с момента заключения  Договора на расчетный счет по реквизитам:
УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское городское по-
селение, л/с 04453D01010)
ИНН/ КПП  4723001490/ 470601001
Р/с 4010 1810 2000 0001 0022 
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Цен-
трального  Банка Российской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001
ОКТМО  41625102
КБК 010 114 02 053 13 0000 410  – доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу.
КБК 010 114 060 25 13 000 430 – доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений).
НДС оплачивается Покупателем самостоятельно.
3. Переход права собственности
3.1. Передача Продавцом имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора,  и при-
нятие его Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 5-ти дней 
с момента получения денежных средств, указанных в п.2.1. настоящего Договора на 
счет, указанный в п.2.2. настоящего Договора.  С момента подписания акта приема-
передачи к Покупателю переходит риск случайной гибели или случайного повреждения 
имущества.
3.2. Продавец передает также Покупателю документы, относящиеся к отчуждаемому 
имуществу, указанному в п.1.1. настоящего Договора, и необходимые для регистрации 
права собственности на это имущество. 
3.3. Право собственности на имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора, под-
лежит государственной регистрации, которую обеспечивает Покупатель  за счет  соб-
ственных средств.
3.4. Покупатель принимает на себя обязательства по сохранению объекта культурного 
наследия в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ.
4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется передать Покупателю имущество, указанное в п.1.1. настоя-
щего Договора,  по акту приема-передачи в течение 5-ти дней с момента получения 
денежных средств.
4.2.  Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять имущество от Продавца по акту приема-передачи в предусмотренный 
настоящим Договором срок.
4.2.2. Оплатить стоимость имущества в порядке, сроке и сумме, указанные в п.2.2. на-
стоящего Договора.
4.2.3. В 10-дневный срок после осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на имущество предоставить Продавцу копию документа, под-
тверждающую осуществление государственной регистрации перехода права собствен-
ности на имущество.
4.2.4. Покупатель имущества, являющегося выявленным объектом культурного насле-
дия, обязан соблюдать требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему До-
говору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты имущества он уплачивает Про-
давцу пени в размере 5 %  суммы платежа, установленной п.2.1. настоящего Договора, 
за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается 
отказом Покупателя от исполнения Договора и в соответствии со ст. 450-450.1  ГК РФ 
Договор считается расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления об 
этом.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор действует с момента подписания его Сторонами и до полного 
исполнения последними обязательств по настоящему договору.
7. Особые условия
7.1. Отчуждаемое имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора, никому не про-
дано, не подарено, не заложено, под арестом (запрещением) не состоит, правами тре-
тьих лиц не обременено, судебного спора о нем не имеется. 
7.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются дей-
ствующим законодательством РФ.
7.3. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, третий - для органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
8. Юридические адреса  и подписи сторон
Продавец
Администрация муниципального 
образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области
187320, Ленинградская область, 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5

Глава администрации
____________________ Н.В.Хоменко

Покупатель
___________________________________
___________________________________

_________________________________

(________________)

АКТ
приема – передачи

к договору купли-продажи муниципального имущества с аукциона 

Ленинградская область
г. Шлиссельбург                                                                   ____________20___ года           

Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-
ние  Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», в лице главы администрации Хоменко Николая Васильевича, 
действующего  на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________, в 
лице ________________________, действующего на основании _____________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили настоящий 
акт о том, что на основании договора купли – продажи муниципального имущества 
с аукциона от _____________ Продавец передал, а Покупатель принял здание ад-
министративное с подвалом Центрального банка Российской Федерации, назначе-
ние: нежилое здание, площадью 675,6 кв.м,  количество этажей: 2, расположенное 
по адресу:  Ленинградская область,  г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 7,    кадастровый 
номер 47:16:0000000:29242, ограничение прав и обременение объекта недвижимо-
сти – выявленный объект культурного наследия, обязательство по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, запись государственной регистрации 
№47:16:0000000:29242-47/020/2017-1 от 22.09.2017, земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение го-
сударственных административно-управленческих объектов, площадью 441 кв.м, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, 
дом 7, кадастровый номер 47:17:0102004:2, запись государственной регистрации 
№47:17:0102004:2-47/020/2017-2 от 22.09.2017 и информационную доску общей стои-
мостью _______________ руб. 
Оплата произведена в полном объеме. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
третий – для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
Передал:                                                                   Принял:

Продавец
Администрация муниципального 
образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области
187320, Ленинградская область, 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5

Глава администрации
____________________ Н.В.Хоменко

Покупатель
___________________________________
___________________________________

_________________________________

(________________)

Шлиссельбург, ул. Жука, дом 7,   кадастровый номер 47:17:0102004:2 составляет 1 398 
000 (один миллион триста девяносто восемь тысяч) рублей без учета НДС;
- стоимость информационной доски составляет 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей, в 
том числе НДС – 2 441 (две тысячи четыреста сорок один) рубль.
«Шаг аукциона» - 311 780 (триста одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей.
Размер задатка – 20 % от начальной цены продажи Имущества –    3 117 800  (три мил-
лиона сто семнадцать тысяч восемьсот) рублей.
Задаток должен поступить в срок не позднее 22.06.2018. 
Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 9, Администрация МО Город 
Шлиссельбург, лицевой счет 05453D01010)
ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Централь-
ного  Банка Российской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме. С Администрацией можно также заключить договор о задатке, представив 
сведения о р/счёте и ИНН.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении, является выписка с этого счета.
Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в счет оплаты по договору 
купли-продажи, остальным участникам возвращается в течение 5 дней с даты подведе-
ния итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые, в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, указанным ниже, 
и задатки которых поступили на расчетный счет Администрации.                                                                                   
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: 
1. Заявку в 2-х экз.  
2. Опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.
Заявки на участие в аукционе принимаются в Администрации (Отдел градостроительства 
и управления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 
(4-й этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начиная с 28.05.2018 г. Срок оконча-
ния приема заявок  –  22.06.2018 в 16-00 часов.
По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой 
заявки, порядком проведения аукциона и другой необходимой документацией, а также 
получить дополнительную информацию (тел. для справок 8(813) 62-77-470). Проект дого-
вора купли-продажи, формы заявок, перечень документов, представляемых претенден-
тами для участия в торгах, опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены 
на сайте www.moshlisselburg.ru  и сайте РФ torgi.gov.ru
Осмотр имущества  производится в сроки приема заявок.
Признание претендентов участками аукциона состоится 28.06.2018 в 11-00 часов в по-
рядке, установленном действующим законодательством. Уведомление о признании 
участником аукциона или отказе в участии в аукционе претенденты могут получить под 
расписку в Администрации (каб.43) в срок до 29.06.2018 до 16-00 .
Регистрация участников аукциона проводится 02.07.2018 с 10-15 до 10-25 по адресу: Ле-
нинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 этаж, актовый зал).
Начало аукциона и подведение его итогов состоится 02.07.2018 в 10-30 по адресу: Ленин-
градская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (3 этаж, актовый зал).
Аукцион проводится впервые.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за вы-
ставленное на продажу Имущество. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за 3 дня до 
его проведения.
Договор купли-продажи заключается победителем аукциона в течение пяти рабочих дней 
с даты  подведения итогов аукциона. Оплата по договору купли-продажи Имущества про-
изводится победителем аукциона единовременно в течение 10 дней с момента подписа-
ния договора купли-продажи. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок  
договора купли-продажи Имущества, внесенный им задаток не возвращается и он утра-
чивает право на заключение указанного договора. 
Контактные лица: Тимашев Камиль Талгатович, Савельева Людмила Евгеньевна, теле-
фоны: 74-262, 77-470.
Заместитель главы администрации                                                                                                  
по МСУ и правовым вопросам                                                                  Т.В. ЛОСКУТОВА

Д О Г О В О Р   О   З А Д А Т К Е 

г. Шлиссельбург                                                                        «____» _______ 20____ г.

_________________________________________, именуемый в дальнейшем Вклад-
чик, паспорт_____________________ выдан___________________________________
с одной стороны, и муниципальное образование Шлиссельбургское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области, от имени которого 
выступает администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области,  в лице главы 
администрации Хоменко Николая Васильевича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Вкладчик для участия в аукционе по продаже имущества: ___________________
____________________________(далее - аукцион) перечисляет денежные средства в 
российских рублях в сумме____(_________________) рублей  на расчетный счет: 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 9, Администрация МО Город 
Шлиссельбург, лицевой счет 05453D01010)
ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Цен-
трального  Банка Российской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
2. Передача денежных средств
2.1. Денежные средства, указанные в статье 1 настоящего Договора, используются в ка-
честве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения Вкладчиком обязательств 
по оплате стоимости имущества –__________________________________________, в 
случае признания его победителем аукциона.
2.2. Денежные средства, указанные в статье 1 настоящего Договора, должны быть вне-
сены Вкладчиком на счет Администрации, указанный в настоящем Договоре, не позд-
нее даты окончания приема заявок на участие в аукционе и считаются внесенными с 
момента их зачисления на счет Администрации.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Администрации, является вы-
писка со счета Администрации, которую Администрация обязана представить в комис-
сию по проведению аукциона (далее – комиссия).
2.3. Вкладчик не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет 
Администрации в качестве задатка, то есть не вправе требовать от Администрации их 
перечисления на любой иной банковский счет.
2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, 
проценты не начисляются.
3. Возврат денежных средств
3.1. В случае, если Вкладчик не допущен к участию в аукционе, Администрация обя-
зуется перечислить сумму задатка на указанный Вкладчиком в настоящем Договоре 
счет в течение 5 календарных дней с даты подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества.
3.2. В случае отзыва Вкладчиком, в установленном порядке, заявки на участие в аук-
ционе до даты окончания срока приема заявок, Администрация обязуется возвратить 
сумму задатка Вкладчику в срок не позднее чем 5 дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3.3. В случае, если Вкладчик не признан победителем аукциона, Администрация обя-
зуется возвратить сумму задатка Вкладчику в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи.
3.4. В случае, если Вкладчик, признанный победителем аукциона, уклоняется либо 
прямо отказывается от заключения договора купли-продажи имущества, сумма за-
датка ему не возвращается. 
3.5. Вкладчику, признанному победителем аукциона и заключившему с Администра-
цией договор купли-продажи имущества, задаток не возвращается и учитывается Ад-
министрацией, как внесенный Вкладчиком первоначальный платеж в соответствии с 

договором купли-продажи имущества.
3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Администрация возвращает 
Вкладчику сумму задатка в течение пяти дней со дня подведения итогов продажи.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и пре-
кращает свое действие после исполнения сторонами обязательств или по другим 
основаниям, предусмотренным  настоящим Договором.
5. Особые условия
5.1. Настоящий договор регулируется и может быть расторгнут в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору возможны лишь в том слу-
чае, если совершены в письменной форме и подписаны представителями сторон.
5.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему догово-
ру без письменного согласия другой стороны.
5.4. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем пере-
говоров либо в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон



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.
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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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Тел.: 8 (921) 393-34-85.
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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.

СПОРТ

 РЕМОНТ телевизоров. Выезд ма-
стера на дом. 

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

 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
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Р

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.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ ЛИСТА А4 – 7 РУБ.
ул. Жука, д. 5.

Редакция газеты 
«Невский исток»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
МАКСИМОВУ
Лидию Степановну!

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

В статье ««Морская душа», 
опубликованной в газете «Невский 
исток» №18 от 11 мая 2018 года, 
произошла техническая ошибка. 
Следует читать: «Лауреатом I сте-
пени» в номинации «Эстрадный 
вокал» стала солистка образцовой 
вокальной шоу-студии «Зебра» 
Полина Новожилова».

С юбилеем поздравляем,
Быть здоровой Вам желаем!
Нежной, доброй, очень милой,
Молодой, всегда счастливой!

Общество «Надежда»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
КУЗНЕЦОВУ
Надежду 
Трофимовну,
ТАРАСОВУ
Галину Сергеевну,
ПОЧКАЕВУ 
Любовь Ивановну
И ВАСИЛЬЕВУ 
Галину Хаимовну!
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Городской совет ветеранов 

ПОКОС ТРАВЫ 
В ГОРОДЕ.

Тел.: 74-938; 
          74-512.

Кружок по авиамоделированию в детском центре «Ранняя 
пташка» открылся всего несколько месяцев назад, а юные 
шлиссельбуржцы уже успешно покоряют небо! 

19 мая в Тоснен-
ском районе состоя-
лись соревнования по 
авиамодельному спорту 
среди команд из Санкт-
Петербурга, Ленинград-
ской области, Москвы и 
г. Мирный. Соревнова-
ния проводились в клас-
се радиоуправляемых 
мотопланеров F5J, ре-
зиномоторных моделей 
F4D, P30 и метательных 
планеров свободного 
лёта F1TRUS. 

Как сообщила руково-
дитель центра «Ранняя 
пташка» Евгения Мычелкина, команда из Шлиссельбурга высту-
пала с резиномоторными моделями самолетов, сделанными ре-
бятами собственными руками под руководством наставника клуба 
Виталия Штефана.

– Несмотря на ветреную погоду – порывы ветра достигали 14 
м/с, – наши ребята достойно выступили и заняли 1-е (Штефан 
Елена), 2-е (Васильев Иван) и 4-е (Мычелкин Роман) места. По-
бедители уехали с соревнований не только с дипломами, но и с 
ценными подарками. А еще с желанием занять в следующий раз 
весь пьедестал победы, – рассказала Евгения Мычелкина. – Со-
ревнования по авиамодельному спорту – зрелищное мероприятие 
не для слабых духом. Участники провели на летном поле целый 
день, ожидая своей очереди, запуская модели и разыскивая их в 
поле в сотнях метрах от точки запуска.

Фото Евгении МЫЧЕЛКИНОЙ

22 мая на 86-м 
году жизни 
скончалась 
коренная 
жительница 
Шлиссельбурга 
Ольга 
Васильевна 
РОЖКОВА. 

Родилась Ольга Васильев-
на 10 мая 1933 года. В годы 
Великой Отечественной вой-
ны была узником фашистского 
концлагеря. 

Светлая память… 
Дочь и внуки

Детвора покоряет небо


