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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО ВЫБОРЫ

Территориальная избирательная комиссия Кировского района опреде-
лила результаты досрочных выборов депутатов совета депутатов Шлис-
сельбурга.

Активность избирателей составила 34,25% (3854 человека).
Пресс-секретарь Избирательной комиссии ЛО Виктория Полякова сообщи-

ла, что избран совет депутатов МО Город Шлиссельбург, состоящий из 16-ти 
депутатов:

– Андрей Крюков (48,07%), самовыдвижение;
– Владимир Номеров (37,39%) выдвигался партией КПРФ;
– Эльвира Овсяникова (30,56%), выдвигалась партией «Единая Россия»;
– Владимир Полканов (26,81%), выдвигался КПРФ;
– Владислав Щеклеин (38,56 %), выдвигался КПРФ;
– Евгений Ворогушин (33,69 %), выдвигался КПРФ;
– Николай Морозов (33,16%), выдвигался КПРФ;
– Светлана Черненко (33,05%), выдвигалась партией «Единая Россия»;
– Магомед Абдулаев (56,99%), выдвигался партией «Единая Россия»;
– Лариса Князева (43,23%), выдвигалась КПРФ;
– Дмитрий Янчин (43,12%), выдвигался партией «Единая Россия»;
– Валерия Гусева (42,89%), самовыдвижение;
– Татьяна Лепетенина (57,23%), выдвигалась КПРФ;
– Евгений Александров (49,80%), выдвигался КПРФ;
– Надежда Силаева (37,72%), выдвигалась партией «Единая Россия»;
– Зинаида Ехропова (33,66%), выдвигалась партией «Единая Россия».
Подсчет голосов завершился утром 25 июня. «Заключительное заседание 

ТИК Кировского района состоялось после 12 часов дня 25 июня. На нем были 
подведены результаты выборов, – сообщил представитель Избирательной 
комиссии Ленобласти Сергей Паршиков. – Поскольку организующей выборы 
комиссией является ТИК Кировского района, именно ТИК вводит данные про-
токолов с результатами голосования в ГАС «Выборы» в соответствии с ре-
гламентом работы ГАС «Выборы». Также, в соответствии со статьей 55 об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» информацию о результатах выборах в средствах мас-
совой информации публикует ТИК. Несмотря на утверждение портала 47news, 
сайт Леноблизбиркома работал утром 25 июня. Поскольку сайт работает в 
едином портале ЦИК России, то в соответствии с регламентом информация о 
результатах выборов в Шлиссельбурге появилась на сайте Леноблизбиркома 
после 15 часов 15 минут».
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Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

О
бъ

явление

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО: 
«ШЛИССЕЛЬБУРГ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГОРОД»

21 июня в шлиссельбургском КСК «Невский» прошла встреча губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко с жителями города.

В мероприятии приняли участие заместители 
председателя правительства Ленобласти и руководители 
комитетов областного правительства, депутаты 
Законодательного Собрания ЛО Михаил Коломыцев и 
Вадим Малык, руководители Кировского района Андрей 
Витько и Юнус Ибрагимов, и.о. главы администрации 
Шлиссельбурга Татьяна Лоскутова.

Капитальный ремонт бассейна, выделение 
финансирования на строительство пешеходных мостов, 
поддержка идеи восстановления городского стадиона, 
обустройство набережной, очистка Новоладожского канала 
и продолжение работ по Староладожскому, строительство 
автомобильного моста. За три часа, которые продолжалась 
встреча, губернатор обсудил с жителями эти и многие 
другие актуальные для горожан вопросы. 

Губернатор знает, как привлечь средства 
на развитие Шлиссельбурга 
В 2017 году депутатами Шлиссельбурга была 

утверждена исторически верная дата основания 
Шлиссельбурга – 1323 год, а это значит, через 5 лет наш 
город отметит 700-летие. Губернатор рассказал о своей 
инициативе присвоения городу статуса исторического 
поселения. Это позволит привлечь дополнительные 
средства на развитие города.

«У нас есть точное понимание, что нужно сделать 
для преображения города, чтобы жителям здесь было 
комфортно жить, а любители истории активнее приезжали 
сюда в качестве туристов. С этой целью мы разрабатываем 
программу по благоустройству Шлиссельбурга, 
рассчитанную на 5 лет, и начнем ее реализацию в 2019 
году», – отметил Александр Дрозденко.

На капремонт бассейна выделят средства
«7 июня в Шлиссельбургском бассейне произошла 

трагедия, пострадали двое детей. Точную оценку этой 
ситуации дадут прокуратура и следственный комитет. 
Я попросил руководство Кировского района взять под 
контроль разработку проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт бассейна в Шлиссельбурге. Как 
только эта документация будет готова, я выделю субсидию 
– 100% – на ремонт этого здания из губернаторского 
фонда», – пообещал Александр Дрозденко. 

Очистят и Староладожский, 
и Новоладожский каналы
Губернатор заверил, что помнит о своем обещании 

полностью завершить очистку Малоневского и 
Староладожского каналов в Шлиссельбурге и восстановить 
их проточность: «Сейчас реализуется первый этап 
программы по восстановлению гидросистемы каналов. 
Работы по дноуглублению ведутся третий год. В этом 
году на Староладожский канал выделено 24 млн рублей. 
Запланированные работы мы обязательно завершим. 
Сейчас мы их приостановили, потому что экологи и 
прокуратура требуют оборудованную площадку для вывоза 
иловых отложений». Александр Дрозденко добавил, что 
решением правительства РФ, Министерства речного и 
морского транспорта принято решение о начале очистки 
Новоладожского канала, чтобы его сделать полностью 
судоходным. «Мы хотим, чтобы канальная система 
Шлиссельбурга заработала так, как в досоветское время», 
– уточнил Александр Юрьевич.

Временный пешеходный мост установят
Как сообщил глава администрации Кировского 

района Андрей Витько, планируется, что в начале июля 
продолжатся работы по очистке Староладожского канала: 

«Как только работы по дноуглублению пройдут место, 
где расположен аварийный понтонный мост, он будет 
демонтирован, а на его месте будет установлен временный 
пешеходный мост».

Губернатор рассказал, что просил юристов рассмотреть 
вопрос о выделении средств из резервного фонда на 
строительство временного моста через Староладожский 
канал, однако это посчитали нецелесообразным, так 
как на этом же месте через год начнется строительство 
нового автомобильного моста с зонами для пешеходов, 
поэтому деньги на временный мост – нерациональное 
расходование бюджета.

На проект новых пешеходных мостов 
выделено 20 млн рублей
Александр Дрозденко зачитал официальную 

справку, которую представило правительство ЛО: 
«Сейчас в Шлиссельбурге 8 пешеходных мостов 
через Малоневский и Староладожский каналы. Они не 
числятся ни в государственной собственности, ни на 
балансе муниципальной собственности Шлиссельбурга, 
на балансе – только лестницы к пешеходным мостам. 
Мосты были построены в 1960-х годах хозспособом, без 
проекта. На данный момент пешеходные мосты находятся 
в неудовлетворительном состоянии, не отвечают 
современным эстетическим требованиям, освещение 
мостов отсутствует. Правительством Ленобласти 
принято решение и дано поручение администрациям 
Шлиссельбурга и Кировского района на средства областного 
бюджета в сумме 20 млн рублей разработать проектную 
документацию на строительство первых 4-х пешеходных 
мостов через Малоневский и Староладожский каналы. 
После получения положительной экспертизы проекта 
правительство будет финансировать их строительство, но 
не более двух мостов в год. Всего в городе потребуется 
6 новых современных пешеходных мостов. Демонтаж 
старых будет осуществляться по мере строительства 
новых, чтобы обеспечивать доступ части населения города 
к объектам социальной инфраструктуры».  

Александр Дрозденко уточнил, что сводный расчет 
затрат на первый мост уже подготовлен. «Чуда не бывает. 
В один миг, как по мановению волшебной палочки, не могут 
появиться сразу 8 мостов. Нужен проект, нужна экспертиза. 
Никто не разрешит создавать мост без проекта. Строить 
нужно так, чтобы потом еще сто лет к этим мостам не 
возвращаться», – добавил Александр Юрьевич.

В 2019 году начнется строительство 
автомобильного моста
«Деньги на проект автомобильного моста через 

Староладожский канал в районе КСК «Невский» мы выделили, 
проектирование уже ведется. До конца года проект должен 
пройти экспертизу. Если результаты экспертизы будут 
положительными, деньги на строительство этого моста мы 
заложим на 2019 год, – заверил губернатор. – Понтонного 
моста на этом месте не будет, так как на автомобильном 
мосту будут предусмотрены пешеходные зоны». 

Набережную в Шлиссельбурге обустроят
Проект благоустройства набережной Шлиссельбурга 

стал победителем областного конкурса проектов 
благоустройства пешеходных зон. «Работы по 
благоустройству набережной в Шлиссельбурге начнутся 
в 2019 году и будут продолжаться 3 года. Средства 
на реализацию проекта мы выделяем из областного 
бюджета», – заметил Александр Дрозденко. 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото пресс-службы Кировского района



2 Невский исток 29 июня 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии 

многомандатного избирательного округа №18)
      25  июня 2018 года                                                                                            № 349/2

Об определении  результатов  досрочных  выборов 
депутатов совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого  созыва 

по  многомандатному избирательному округу №18
В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 74 областного закона от 15.03.2012 г. № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии  многомандат-
ного избирательного округа № 18 постановила:

1. Признать досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по  многомандатному избирательному окру-
гу №18 действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избирательной ко-
миссии Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа № 18 (протокол и сводная таблица 
прилагаются*).

3. Признать Крюкова А.С., Номерова В.В., Овсяникову Э.С., Полканова В.А., по-
лучивших наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, 
включенным в избирательный бюллетень, избранными депутатами совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу №18.
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                       Ю.В. ТИМОФЕЕВА

* Сводную таблицу см. на стр. 4.

ВЫБОРЫ

Досрочные выборы депутатов совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-

ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу №18  24.06.2018 г.

Общие данные о результатах выборов
всего комиссий - 1 (из них представили протоколы - 1)

Всего % 571

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голо-
сования

2677 2677

2 Число избирательных бюллетеней, по-
лученных участковой избирательной 
комиссией

2224 2224

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

88 88

4 в том числе в помещении террито-
риальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной 
комиссии

76 76

5 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных участковой избирательной ко-
миссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосов

919 919

6 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

6 6

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

1287 1287

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

6 6

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках 
для голосования

1005 1005

10 Число недействительных избиратель-
ных бюллетеней

16 16

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

995 995

12 Число утраченных избирательных бюл-
летеней

0 0

13 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0

14 Бокерия Светлана Александровна 117 11,57% 117

11,57%

15 Виноградова Екатерина Александровна 30 2,97% 30

2,97%

16 Дождева Наталья Александровна 95 9,40% 95

9,40%

17 Жигульская Наталья Дмитриевна 207 20,47% 207

20,47%

18 Иванников Андрей Геннадьевич 269 26,61% 269

26,61%

19 Киселев Александр Николаевич 137 13,55% 137

13,55%

20 Крюков Андрей Сергеевич 486 48,07% 486

48,07%

21 Лазарев Евгений Александрович 268 26,51% 268

26,51%

22 Леонтьев Александр Иванович 187 18,50% 187

18,50%

23 Малышева Светлана Валентиновна 266 26,31% 266

26,31%

24 Морев Алексей Константинович 116 11,47% 116

11,47%

25 Номеров Владимир Вячеславович 378 37,39% 378

37,39%

26 Овсяникова Эльвира Станиславовна 309 30,56% 309

30,56%

27 Педоренко Артем Вячеславович 143 14,14% 143

14,14%

28 Перов Виктор Николаевич 36 3,56% 36

3,56%

29 Полканов Владимир Анатольевич 271 26,81% 271

26,81%

30 Шумилин Константин Иванович 221 21,86% 221

21,86%

Приняли участие в выборах 1013 37,84% 1013

37,84%

Приняли участие в голосовании 1011 37,77% 1011

37,77%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии 

многомандатного избирательного округа №19)
25  июня 2018 года                                                                                                        № 346/2

Об определении  результатов  досрочных  выборов 
депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 

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

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 74 областного закона от 15.03.2012 г. № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии  многомандатного 
избирательного округа № 19 постановила:

1. Признать досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по  многомандатному избирательному округу 
№19 действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 19 (протокол и сводная таблица прилагают-
ся*).

3. Признать Ворогушина Е.А., Морозова Н.А., Черненко С.И., Щеклеина В.В., полу-
чивших наибольшее  число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, 
включенным в избирательный бюллетень, избранными депутатами совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области  четвёртого созыва по многомандатному из-
бирательному округу №19.
Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                Ю.В. ТИМОФЕЕВА

* Сводную таблицу см. на стр. 4.
Досрочные выборы депутатов совета депутатов 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 

по многомандатному избирательному округу №19  24.06.2018 г.
Общие данные о результатах выборов

всего комиссий - 1 (из них представили протоколы -1)

Всего % 572

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голо-
сования

2954 2954

2 Число избирательных бюллетеней, по-
лученных участковой избирательной ко-
миссией

2413 2413

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

105 105

4 в том числе в помещении территориаль-
ной избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной ко-
миссии

86 86

5 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных участковой избирательной ко-
миссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосов

823 823

6 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

16 16

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

1555 1555

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

16 16

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

928 928

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

23 23

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

921 921

12 Число утраченных избирательных бюл-
летеней

0 0

13 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0

14 Андреева Анна Владимировна 212 22,46% 212

22,46%

15 Анемподистов Александр Игоревич 240 25,42% 240

25,42%

16 Валькова Мария Юрьевна 299 31,67% 299

31,67%

17 Ворогушин Евгений Александрович 318 33,69% 318

33,69%

18 Жигульский Владимир Александрович 210 22,25% 210

22,25%

19 Костин Сергей Владимирович 53 5,61% 53

5,61%

20 Маслаков Александр Владимирович 237 25,11% 237

25,11%

21 Мораликова Людмила Анатольевна 233 24,68% 233

24,68%

22 Морозов Николай Анатольевич 313 33,16% 313

33,16%

23 Резник Валентин Иванович 226 23,94% 226

23,94%

24 Суворов Юрий Валентинович 220 23,31% 220

23,31%

25 Черненко Светлана Ивановна 312 33,05% 312

33,05%

26 Щеклеин Владислав Владимирович 364 38,56% 364

38,56%

Приняли участие в выборах 944 31,96% 944

31,96%

Приняли участие в голосовании 944 31,96% 944

31,96%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии 

многомандатного избирательного округа №20)
25  июня 2018 года                                                                                                        № 347/2

Об определении  результатов  досрочных  выборов 
депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 

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

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 74 областного закона от 15.03.2012 г. № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии  многомандатного 
избирательного округа № 20 постановила:

1. Признать досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального обра-
зования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №20 
действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 20 (протокол и сводная таблица прилагают-
ся*).

3. Признать Абдулаева М.А., Гусеву В.А., Князеву Л.Н., Янчина Д.С., получивших наи-
большее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в 
избирательный бюллетень, избранными депутатами совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области  четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу 
№20.
Председатель ТИК                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                Ю.В. ТИМОФЕЕВА

* Сводную таблицу см. на стр. 4.

Досрочные выборы депутатов совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу №20 24.06.2018 г.

Общие данные о результатах выборов 
всего комиссий - 1 (из них представили протоколы - 1)

Всего % 573

1 Число избирателей, внесенных в спи-
сок избирателей на момент окончания 
голосования

2690 2690

2 Число избирательных бюллетеней, по-
лученных участковой избирательной 
комиссией

2207 2207

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

118 118

4 в том числе в помещении территори-
альной избирательной комиссии с пол-
номочиями окружной избирательной 
комиссии

93 93

5 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных участковой избирательной ко-
миссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосов

758 758

6 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

11 11

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

1413 1413

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

11 11

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках 
для голосования

875 875

10 Число недействительных избиратель-
ных бюллетеней

54 54

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

832 832

12 Число утраченных избирательных бюл-
летеней

0 0

13 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0

14 Абдулаев 
Магомед Абдулаевич

505 56,99% 505

56,99%

15 Верещагин 
Алексей Леонидович

308 34,76% 308

34,76%

16 Гусева Валерия Александровна 380 42,89% 380

42,89%

17 Князева Лариса Николаевна 383 43,23% 383

43,23%

18 Хоменко Николай Васильевич 249 28,10% 249

28,10%

19 Янчин Дмитрий Сергеевич 382 43,12% 382

43,12%

Приняли участие в выборах 887 32,97% 887

32,97%

Приняли участие в голосовании 886 32,94% 886

32,94%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии 

многомандатного избирательного округа №21)
25  июня 2018 года                                                                                                  № 348/2

Об определении  результатов  досрочных выборов 
депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 

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

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 74 областного закона от 15.03.2012 г. № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии  многомандат-
ного избирательного округа № 21 постановила:

1. Признать досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области четвёртого созыва по  многомандатному избирательному 
округу №21 действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избирательной ко-
миссии Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа №21 (протокол и сводная таблица 
прилагаются*).

3. Признать Александрова Е.Г., Ехропову З.В., Лепетенину Т.А., Силаеву Н.А., по-
лучивших наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, 
включенным в избирательный бюллетень, избранными депутатами совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области  четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу №21.
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                       Ю.В. ТИМОФЕЕВА

* Сводную таблицу см. на стр. 4.
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Досрочные выборы депутатов совета депутатов 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 

по многомандатному избирательному округу №21 24.06.2018 г.
Общие данные о результатах выборов

всего комиссий - 1 (из них представили протоколы - 1)

Всего % 574

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голо-
сования

2930 2930

2 Число избирательных бюллетеней, по-
лученных участковой избирательной 
комиссией

2428 2428

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

100 100

4 в том числе в помещении территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями 
окружной избирательной комиссии

72 72

5 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных участковой избирательной ко-
миссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосов

897 897

6 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

13 13

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

1490 1490

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

13 13

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках 
для голосования

997 997

10 Число недействительных избиратель-
ных бюллетеней

37 37

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

973 973

12 Число утраченных избирательных бюл-
летеней

0 0

13 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0

14 Александров 
Евгений Геннадьевич

503 49,80% 503

49,80%

15 Ехропова 
Зинаида Васильевна

340 33,66% 340

33,66%

16 Лепетенина 
Татьяна Алексеевна

578 57,23% 578

57,23%

17 Меликова 
Татьяна Станиславовна

269 26,63% 269

26,63%

18 Никулин 
Сергей Александрович

246 24,36% 246

24,36%

19 Силаева 
Надежда Александровна

381 37,72% 381

37,72%

20 Степанов 
Евгений Геннадьевич

217 21,49% 217

21,49%

21 Хоменко Андрей Николаевич 252 24,95% 252

24,95%

Приняли участие в выборах 1010 34,47% 1010

34,47%

Приняли участие в голосовании 1010 34,47% 1010

34,47%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями  избирательной комиссии муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области)

 25 июня 2018 года                                                                                                      № 350/1
Об установлении общих результатов досрочных выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области», на основании протоколов территориальной избирательной 
комиссии Кировского муниципального района с полномочиями окружных избирательных комиссий много-
мандатного избирательного округа №18, многомандатного избирательного округа №19, многомандатного 
избирательного округа №20, многомандатного избирательного округа №21 территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области постановляет:

1. Признать проведенные 24 июня 2018 года досрочные выборы депутатов совета депутатов муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва действительными. 

2. Установить, что в совет депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области избрано 16 депутатов.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН
(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ)

  25 июня 2018 года                                                                                 №351/1
О месте, в котором будут вывешены заверенные 

копии второго экземпляра протоколов территориальной избирательной комиссии  Кировского 
муниципального района (с полномочиями окружных избирательных комиссий многомандатных 
избирательных округов №18-21) о результатах досрочных выборов депутатов совета депутатов 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва   

В соответствии с п.10 ст. 52 Областного закона от 15.03.2012 года №20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района (с полномочиями окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов 
№18-21) постановляет:

1. Заверенные копии второго экземпляра протоколов территориальной избирательной комиссии Ки-
ровского муниципального района (с полномочиями окружных избирательных комиссий многомандатных 
избирательных округов №№18-24) о результатах досрочных выборов депутатов совета депутатов муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатным избирательным округам №№18-24 вы-
весить для всеобщего ознакомления в холле второго этажа здания администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области по адресу (Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территори-
альной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочием окружной) 
Ю.В.Тимофееву.
Председатель ТИК                                                                                      Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

 
21 июня  2018 года                                                                                                                                № 341/2

О  внесении дополнения в постановление территориальной 
избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями окружных) 

от 18 июня  2018 года № 339/1 «О рассмотрении заявления Культиасовой Г.М.»
Рассмотрев поручение председателя Избирательной комиссии Ленинградской области М.Е. Лебе-

динского, присутствовавшего на заседании территориальной избирательной комиссии Кировского му-
ниципального района (с полномочиями окружных) 18 июня 2018 года, территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями окружных) постановляет:

1.  Внести в абзац 5 постановления территориальной избирательной комиссии Кировского муници-
пального района (с полномочиями окружных) от 18 июня 2018года № 339/1 «О рассмотрении заявления  
Культиасовой Г.М.», после слов «придерживаться такой регламентации» дополнение следующего со-
держания: «Вместе с тем, в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными постанов-
лением ЦИК РФ № 233/1480-6 от 4 июня 2014 года «О порядке и сроках  представления информации о 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии

Кировского муниципального района
(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

22  июня 2018  года                                                                                                                                      №342/1
О вычеркивании из избирательного бюллетеня сведений о кандидате Калантай Веронике Сергеевне

В соответствии с   пунктом 17 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
вступления в законную силу 21.06.2018 года  решения Кировского городского суда Ленинградской области от 
06.06.2018 по делу №2а-1066/2018, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального  
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного  округа №20  
постановляет:

1. Вычеркнуть из избирательного бюллетеня для голосования на досрочных выборах депутатов совета 
депутатов  муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области по многомандатному избирательному округу №20 сведения о кандидате 
Калантай Веронике Сергеевне.

2. Направить данное постановление в участковую избирательную комиссию №573.
Председатель ТИК                                                                                           Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                           Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

 
23 июня  2018 года                                                                                                                                № 343/1

О рассмотрении заявления Изюмовой Ю.С.
В территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями 

окружных) (далее - ТИК) 19 июня 2018 года поступило заявление от члена территориальной избиратель-
ной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями окружных) (далее ТИК с полномочиями 
ОИК) с правом совещательного голоса  Изюмовой Юлии Сергеевны об отсутствии в помещениях избира-
тельных комиссий сотрудников полиции. Аналогичная жалоба также поступила из Избирательной комис-
сии Ленинградской области. Данная жалоба заявителем также направлена в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации, в Кировскую городскую прокуратуру Ленинградской области. Рассмо-
трев данное заявление  ТИК с полномочиями ОИК установила следующее.

В соответствии с п.16 ст.20 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  Фе-
деральный закон №67-ФЗ) государственные органы, органы местного самоуправления, государственные 
и муниципальные учреждения, а также их должностные лица обязаны оказывать комиссиям содействие 
в реализации их полномочий, в частности на безвозмездной основе предоставлять необходимые поме-
щения, в том числе для хранения избирательной документации  до передачи указанной документации 
в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законом, обеспечивать охрану 
предоставляемых помещений и указанной документации.

Для сохранности избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах депутатов со-
вета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области четвёртого созыва, дополнительных выборах депутатов совета 
депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №24 (да-
лее – выборы 2018 года) администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области вы-
делено режимно - секретное помещение, находящееся под сигнализацией и в которую ограничен доступ 
посторонних лиц. Также здание администрации Кировского муниципального района охраняется охранной 
организацией, которая имеет соответствующую лицензию. По информации, полученной от председателей 
участковых избирательных комиссий  избирательных участков №№571-574, 18 июня 2018 года после полу-
чения избирательных бюллетеней из территориальной избирательной комиссии Кировского муниципаль-
ного района (с полномочиями окружных) они  были переданы на сохранность в 112 отделение полиции 
по актам. Поэтому в указанное заявителем время  на избирательных участках отсутствовали сотрудники 
полиции.  

В соответствии с п.9 ст.65 Федерального закона запечатанный конверт с бюллетенями хранится у 
секретаря соответствующей комиссии: в помещении территориальной комиссии, избирательной комиссии 
муниципального образования, окружной избирательной комиссии - до момента передачи конвертов с бюл-
летенями в участковую комиссию, в помещении участковой комиссии - до дня голосования. 

В соответствии с п.7.3 Методических рекомендаций о порядке проведения досрочного голосования в 
помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганы местного  самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме, 
утверждёнными  постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 4 июня 
2014 г. N 233/1480-6 заявления досрочно проголосовавших избирателей и запечатанные конверты должны 
храниться у секретаря соответствующей комиссии в отдельном сейфе (железном ящике), который должен 
опечатываться (опломбировываться). В случае невозможности использования для хранения документов 
о досрочном голосовании отдельного сейфа (железного ящика) эти документы должны помещаться в от-
дельную папку (коробку), которая опечатывается и хранится в сейфе соответствующей комиссии.

Во исполнение вышеуказанных норм закона конверты с бюллетенями для досрочного голосования 
избирателей, проголосовавших в ТИК с полномочиями ОИК хранились в помещении территориальной 
избирательной комиссии Кировского муниципального района   в сейфах в опечатанных коробках. На кон-
вертах с бюллетенями для досрочного голосования, опечатанных коробках с конвертами для досрочного 
голосования, опечатанных сейфах ежедневно ставили свои подписи члены ТИК Кировского муниципаль-
ного района (с полномочиями ОИК) с правом совещательного голоса, кандидаты. Кроме того, процедуру 
опечатывания сейфов фиксировали путём фото и видеосъёмки члены ТИК с правом совещательного го-
лоса, кандидаты, в том числе заявитель. 

В связи с тем, что в Федеральном законе №67-ФЗ и других нормативных актах отсутствует норма, 
регулирующая способ опечатывания сейфов, ТИК с полномочиями ОИК было принято решение использо-
вать для опечатывания сейфа клейкую ленту при наклеивании которой образуется уникальный отпечаток, 
который фиксируется видео и фото техникой и в случае любого действия с данной опломбировкой будут 
заметны повреждения и изменения данного отпечатка. В случае имеющихся сомнений предоставляется 
возможность сравнить фотографии опломбировки. Данный способ опломбировки  использовался в связи с 
тем, что сейф имеет гладкую поверхность.

Кроме того, в соответствии с п.31 ст.12 Федерального закона №3-ФЗ «О полиции» полиция оказывает 
содействие избирательным комиссиям в осуществлении охраны помещений, где хранятся бюллетени для 
голосования на выборах, участвует в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в по-
мещениях для голосования и на территориях вокруг них; оказывает по запросам избирательных комиссий 
иное содействие в целях обеспечения беспрепятственного осуществления этими комиссиями полномо-
чий, возложенных на них Федеральным законом №3-ФЗ «О полиции». Данное содействие оказывается по 
просьбе избирательных комиссий.

Для сохранности конвертов с бюллетенями для досрочного голосования на избирательных участках 
№№571-574 администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области выделены же-
лезные ящики – сейфы.

В соответствии с п. 15 ст. 63 Федерального закона №67-ФЗ ответственность за передачу и сохран-
ность бюллетеней несут председатели комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение бюл-
летеней.

Комиссией также не усматривается связь между нападением на члена  территориальной избиратель-
ной комиссии с правом совещательного голоса А. Р. Одинга  и сохранностью избирательных бюллетеней.

На основании вышеизложенного, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципаль-
ного района (с полномочиями окружных) постановляет:

1. Принять к сведению заявление члена территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района (с полномочиями окружных) с правом совещательного голоса  Изюмовой Ю.С.

2. Направить копию настоящего постановления заявителю и в Избирательную комиссию Ленинград-
ской области.
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                       Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

 
    23 июня  2018 года                                                                                                                № 343/2

О рассмотрении жалобы Культиасовой Г.М.
В территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями 

окружных) 19 июня 2018 года поступила жалоба от члена территориальной избирательной комиссии Кировско-
го муниципального района (с полномочиями окружных) с правом совещательного голоса Культиасовой Галины 
Михайловны (далее член ТИК с правом совещательного голоса)  на незаконное бездействие участковых изби-
рательных комиссий №№571-574 (далее УИК). Аналогичная жалоба на незаконное бездействие территориаль-
ной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями окружных) также поступила 
из Избирательной комиссии Ленинградской области. Для объективного рассмотрения фактов, изложенных в 
жалобе от председателей участковых избирательных комиссий были получены объяснения 

Из объяснений, полученных от председателей УИК   установлено, что всеми участковыми комиссиями 
на своём заседании 09.06.2018 года установлен режим работы участковой избирательной комиссии с 13.06 по 
19.06.2018 года (до дня досрочного голосования)   в рабочие дни с 16 часов до 18 часов, в выходные дни с 10 
часов до 12 часов. Члены участковых избирательных комиссий  с правом решающего голоса были ознакомле-
ны с графиком работы под подпись. 

В соответствии с действующим законодательством, начиная с 13 июня, члены УИК проводили дежурства 
с целью уточнения списка избирателей и ознакомление избирателей с данным списком, а также приём заявле-
ний о голосовании вне помещения для голосования. Руководители учреждений, в зданиях которых располага-
ются участковые избирательные комиссии могут не  владеть в полном объеме информацией о точном режиме 
работы комиссий, так как они не являются членами соответствующих комиссий и не ознакомлены с графиками 
дежурств, поэтому информация директора МБОУ ДО «Шлиссельбургская детская музыкальная школа» не мо-
жет быть подтверждением бездействия участковой избирательной комиссии. 

Из фотодокумента, приложенного к акту о посещении помещений участковых избирательных комиссий  
заявителем следует, что время посещения – 18.06.2018 года 18.39. В связи с тем, что 18.06.2018 года являлся 
рабочим днём, участковые комиссии работали до 18.00. Таким образом, на момент посещения помещений 
участковых комиссий члены УИК с правом решающего голоса в соответствии с графиком работы закончили 
работу на избирательном участке, следовательно, члену ТИК с правом совещательного голоса визуально озна-
комиться со списком избирателей не представилось возможным.

Заявление о том, что на избирательном участке №572 отсутствовал график работы УИК  и вывеска УИК 
является голословным, так как постановлением администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 03.05.2018 года №972 «О внесении изменений в постановление администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 11.01.2013 № 17 «Об образовании избирательных 
участков для проведения выборов и референдумов на территории Кировского муниципального района Ле-
нинградской области» определено, что  помещение участковой избирательной комиссии № 572 расположено 
по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д.2, МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Невский», 
а помещение для голосования расположено по адресу: г. Шлиссельбург, ул.18 января, д.3-а, МБОУ «Шлис-
сельбургская средняя общеобразовательная школа №1». Вахтер школы, с которой была проведена беседа по 
вопросу работы комиссии не могла знать о данном постановлении.

Кроме того, в период до 20.06.2018 года  (дня досрочного голосования) для дежурства  членов УИК нужен 
только стол и стул, они и были установлены в помещении УИК. Полученные из ТИК вывески с целью сохран-
ности до  дня голосования снимались и вывешивались в часы дежурства, кроме УИК №573 где закрыт доступ 
к зданию решёткой.  

Доводы, приведённые в жалобе о том, что УИК не информирует  население  о дне, времени и месте голо-
сования, являются необоснованными, так как УИК получили 09.06.2018 года в ТИК Кировского муниципального 
района (с полномочиями ОИК) в количестве 11 420 штук и в срок до 13 июня 2018 года членами участковых 
избирательных комиссий №№ 571-574 были подготовлены и разнесены избирателям приглашения принять 
участие в досрочных выборах депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва. В при-
глашениях содержится информация о месте расположения участковой избирательной комиссии, об адресе, 
по которому расположено помещение для голосования, о графике работы участковой избирательной комиссии 
при проведении досрочного голосования.

В соответствии с Методическими рекомендациями ЦИК России «О порядке проведения досрочного го-
лосования в помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном рефе-
рендуме» территориальной избирательной комиссией  для участковых избирательных комиссий  разработан 
информационный плакат для размещения перед входом в помещение избирательной комиссии, организую-
щей досрочное голосование с указанием даты, времени и места проведения досрочного голосования, а также 
краткая справочная информация с указанием уважительных причин, при наличии которых избиратель вправе 
проголосовать досрочно согласно пункту 2 статьи 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Постановлением ТИК Кировского муниципального района (с полномочиями окружных) от 25 мая 2018 года 
№ 329/2 утвержден график работы территориальной и участковых избирательных комиссий для проведения 
досрочного голосования. Графики работы комиссий опубликованы в муниципальных печатных изданиях и на 
сайте ТИК, график также направлен в Избирательную комиссию Ленинградской области и размещён на сайте 
ИКЛО. Сведения о времени и месте досрочного голосования указаны в приглашениях, которые разносятся 
членами участковых комиссий избирателям.   

Информация о том, что участковые избирательные комиссии не готовят помещения для голосования, 
ящики для голосования и другое оборудование является недостоверной, так как досрочное голосование начато 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

23.06.2018 года                                                                                                                                           № 343/3
О рассмотрении заявления Одинга Алексея Робертовича

В территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями 
окружных) (далее - ТИК) 22 июня 2018 года поступило заявление от члена территориальной избирательной 
комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями окружных) с правом совещательного голоса 
Одинга Алексея Робертовича о возбуждении уголовного дела, признании его потерпевшим.  

Рассмотрев данное заявление, ТИК установила следующее.
В компетенцию и сферу полномочий ТИК не входят защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, противодействие преступности, охрана общественного порядка, собственности и 
обеспечение общественной безопасности, выявление и раскрытие преступлений, производство дознания 
по уголовным делам, розыск лиц, государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства.

Между тем, в силу ст. 2 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», вышеуказанные пол-
номочия подлежат использованию полицией в соответствии с ее предназначением и в рамках исполнения 
возложенных на нее обязанностей. 

В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или должностного 
лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствую-
щему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.

На основании вышеизложенного, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципально-
го района (с полномочиями окружных) постановляет:

1. Направить заявление от   члена территориальной избирательной комиссии Кировского муниципаль-
ного района (с полномочиями окружных) с правом совещательного голоса Одинга А.Р. в Отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Кировскому району Ленинградской области для рассмотрения и 
принятия мер.

2. Направить копию настоящего постановления заявителю.  
Председатель ТИК                                                                                                                                             Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                                                              Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

24 июня 2018 года                                                                                                                                № 344/1
Об обращении в Кировскую городскую прокуратуру Ленинградской области 

В территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями 
окружных) (далее – ТИК с полномочиями окружных) 24 июня 2018 года поступило 19 заявлений от члена 
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями окруж-
ных) с правом совещательного голоса Одинга Алексея Робертовича.    

Рассмотрев заявления, ТИК с полномочиями окружных считает, что данные надуманные обраще-
ния в день голосования являются одной из негативных избирательных технологий, имеющих целью де-
стабилизировать работу ТИК с полномочиями окружных, что является злоупотреблением правом.

На основании вышеизложенного, территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района ( с полномочиями окружных) постановляет:

1. Просить Кировскую городскую прокуратуру Ленинградской области принять меры прокурорского 
реагирования, а также рассмотреть вопрос о привлечении Одинга А.Р. к ответственности в соответствии 
со ст.141 УК РФ.

2. Направить копию настоящего постановления  Одингу А.Р.
Председатель ТИК                                                                                                                                     Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                                                    Ю.В. ТИМОФЕЕВА

числе избирателей, участников референдума, проголосовавших досрочно, и методических рекоменда-
циях о порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме 
субъекта Российской Федерации, местном референдуме», при решении вопроса  о предоставлении 
избирателю возможности проголосовать досрочно на предстоящих выборах, территориальной избира-
тельной комиссией Кировского муниципального района (с полномочиями окружных)  была проведена 
работа по установлению уважительности причины досрочного голосовании на основании подтверждаю-
щих документов, а также факта отсутствия избирателя по этой причине по месту своего жительства в 
день голосования 24 июня 2018 года.  Заявления избирателей, в которых причина не соответствовала 
перечню уважительных причин, указанных в пункте 2 статьи 65 Федерального закона, рассматривались 
на заседании территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полно-
мочиями  окружных».

2. Направить копию данного постановления члену территориальной избирательной комиссии Ки-
ровского муниципального района (с полномочиями окружных) с правом совещательного голоса Куль-
тиасовой Галине Михайловне.

3. Направить копию настоящего постановления в Избирательную комиссию Ленинградской  обла-
сти.

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Ки-
ровского муниципального района.
Председатель ТИК                                                                                       Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                       Ю.В. ТИМОФЕЕВА

в УИК 20.06.2018 года, а посещение избирательных участков проводилось заявителем 18.06.2018 года.  
Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть оборудованы и оснащены в 

соответствии с пунктом 2 статьи 61 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  Все избирательные 
участки для досрочного голосования подготовлены в соответствии с требованиями закона. В помещении для 
голосования есть зал, в котором размещены кабины  для тайного голосования,  кабины снабженные ручками. 
Также в УИК есть всё необходимое для проведения досрочного голосования (непрозрачные конверты, инфор-
мация о досрочном голосовании размещена перед входом в помещении для досрочного голосования, образец 
заполнения избирательного бюллетеня и информационные плакаты о кандидатах  размещены в помещении 
для досрочного голосования).Фотоотчёт о досрочном голосовании в УИК размещён на  сайте ТИК в разделе 
«Новости».

 В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сотрудники органов внутрен-
них дел осуществляют охрану общественного порядка на территории избирательных участков в дни прове-
дения голосования, в том числе досрочного. В обязанности сотрудников органов внутренних дел не входит 
постоянная охрана помещений участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения вы-
боров. Территориальной избирательной комиссией направлено в ОМВД по Кировскому району письмо (исх. 
от 18.06.2018 года №01-13/345) с просьбой организовать охрану общественного порядка на избирательных 
участках в период проведения досрочного голосования и в день голосования. Вопрос взаимодействия избира-
тельных комиссий с правоохранительными органами в период подготовки и проведения выборов, в том числе 
охраны избирательных участков,  обеспечения правопорядка и безопасности при проведении досрочного го-
лосования и голосования на избирательных участках   рассмотрен на заседании рабочей группы по оказанию 
организационно-технического содействия администрациям городских и сельских поселений и избирательным 
комиссиям в период подготовки и проведения выборов 24 июня 2018 года созданной при администрации Ки-
ровского муниципального района.

Информация о том, что участковые избирательные комиссии не контролируют соблюдение на террито-
рии избирательных участков порядка проведения предвыборной агитации является также недостоверной. По 
информации, полученной из УИК, для осуществления контроля УИК за соблюдением правил предвыборной 
агитации на избирательном участке член УИК до начала  дежурства в обязательном порядке просматривал 
размещение печатных агитационных материалов кандидатов на  стендах, адреса которых утверждёны поста-
новлением администрации МО Город Шлиссельбург 25.04.2018 года №100. В связи с тем, что п. 10 ст. 54 
Федерального закона №67-ФЗ содержится запрет на вывешивание (расклейку, размещение) печатных предвы-
борных агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избиратель-
ные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них, членами УИК 
делался обход здания, где находится помещения УИК , с целью выявления нарушений Федерального закона. 

Обвинение УИК в том, что они не рассматривали в установленные сроки жалобы и заявления по меньшей 
мере некорректно, так как заявителем не был сделал запрос в УИК по вопросу поступления к ним жалоб и за-
явлений, и поэтому априори заявитель не мог знать о нарушениях сроков их рассмотрения. По информации, 
имеющейся у ТИК жалоб и заявлений на нарушение избирательного законодательства в УИК по состоянию на 
18.06.2018 года не поступало.

Территориальной избирательной комиссией Кировского муниципального района (с полномочиями окруж-
ных) постоянно осуществляется контроль за работой участковых избирательных комиссий, проводятся обу-
чающие семинары, для руководства в работе направляются методические материалы и нормативно-правовые 
акты ЦИК России, Избирательной комиссии Ленинградской области, территориальной избирательной комис-
сии Кировского муниципального района.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 6 ст.75 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями 
окружных) постановляет:

1. Жалобу Культиасовой Г.М. принять к сведению, доводы, изложенные в жалобе признать необосно-
ванными.

2. Направить копию настоящего постановления заявителю и в Избирательную комиссию Ленинградской 
области.
Председатель ТИК                                                                                                                          Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                                         Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружных избирательных комис

23.06.2018 года                                                                                                                                                 № 343/4
О рассмотрении заявления Меликовой Т.С.   

В территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями 
кружных) 21.06.2018 года  поступило заявление от кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №21 Меликовой Т.С. по факту 
распространении  кандидатом в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по многомандатному избирательному округу №19 Ворогушиным Е.А. газеты  «Слово КПРФ» и хулиганских 
действий Ворогушина Е.А. в отношении её.  

По мнению заявителя, в данной газете содержится агитация за кандидатов в депутаты по округу №21 
Лепетенину Т.А. и Александрова Е.Г. 

Рассмотрев заявление Меликовой Т.С., территориальная избирательная комиссия  Кировского муни-
ципального района (с полномочиями окружных) установила следующее: представленный экземпляр газеты 
«Слово КПРФ» является зарегистрированным средством массовой информации о чём на последнем листе 
номера газеты содержится запись «Рег.свидетельство ПИ №ТУ78-01375 от 04.07.2013 года выдано Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Северо-Западному федеральному округу».

В соответствии с п.4 ст.32 Областного закона №20-оз  «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области»  редакции негосударственных периодических печатных изданий, осуществляющие выпуск средств 
массовой информации,   вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам платную печатную пло-
щадь при условии выполнения указанными организациями и редакциями требований, предусмотренных п. 
6 ст. 50 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №67-ФЗ). Данная газета не 
опубликовала и не предоставила в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципально-
го района (с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований) сведения о размере 
(в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади в установленные законом 
сроки. В комиссию также не представлены:   информация о дате и об источнике их опубликования, сведения 
о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации, 
уведомление о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации. На 
второй  странице  газеты размещена статья «Какая власть нужна Шлиссельбургу», которая в соответствии 
с подпунктом а) пункта 2 ст.48 Федерального закона №67-ФЗ содержит признаки предвыборной  агитации и  
авторами которой являются кандидаты в депутаты Ворогушин Е.А., Резник В.И., Номеров В. В нарушение п. 
10 ст. 54 Федерального закона №67-ФЗ газеты распространялись на всех избирательных участках.

Таким образом, газета «Слово КПРФ»  нарушила порядок проведения предвыборной агитации.
На основании вышеизложенного, территориальная комиссия Кировского муниципального района (с 

полномочиями окружных) постановляет:  
1. Обратить внимание главного редактора газеты «Слово КПРФ» Никитиной Е. С. на обязательность 

соблюдения предусмотренных избирательным законодательством требований к порядку участия средств 
массовой информации в информационном обеспечении выборов и предупредить об административной от-
ветственности за нарушение этих требований в соответствии со ст.5.5.КоАП РФ.

2. Обязать председателей участковых избирательных комиссий контролировать соблюдение на терри-
тории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации.

3. Обратить внимание кандитатов в депутаты совета депутатов  муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва соблюдать требования закона, установленные п.5 ст.48 Федерального закона №67-ФЗ.

4. Направить копии настоящего постановления главному редактору газеты «Слово КПРФ» Никитиной 
Е. С. и  заявителю Меликовой Т.С.

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательно комиссии.
Председатель ТИК                                                                                                                                Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                                               Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 (с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 

избирательного округа №18)

25  июня  2018 года                                                                                                                          № 349/1
О рассмотрении жалобы Смирнова Е.Н. 

В территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18) 25 июня 2018 года 
поступила жалоба от  Смирнова Евгения Николаевича на решение участковой избирательной комиссии 
№571 о выносе, по мнению заявителя, неправомочного предупреждения. 

Рассмотрев жалобу на неправомочное предупреждение участковой избирательной комиссии №571, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18), установила следующее. 

В связи с тем, что к жалобе Смирнова Е.Н. не приложены материалы и информация, связанные с 
рассмотрением жалобы (документы о статусе заявителя,  постановление УИК, которое является пред-
метом жалобы, в тексте отсутствует ссылка на статью закона, на основании которой было вынесено 
предупреждение), у территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18) отсут-
ствует возможность рассмотреть жалобу по существу.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 6 ст.75 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
(с полномочиями окружной)  постановляет:

1. Оставить жалобу  Смирнова Евгения Николаевича без удовлетворения.
2. Направить копию настоящего постановления заявителю.

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



4 Невский исток 29 июня 2018 года
Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва, Округ №18 24 июня 2018 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва, Округ №19 24 июня 2018 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва, Округ №20  24 июня 2018 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва, Округ №21  24 июня 2018 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов
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Невский исток 729 июня 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области (КУМИ) в соответствии с постановлением   администрации  Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 15.06.2018 г. №1369 объявляет повторный аукцион 
по продаже в собственность  земельного  участка, расположенного по адресу:

Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют ре-
зультатам межевания.

Ограничения, обременения по использованию земельного  участка не установлены.
Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технической  возможности подключения к сетям электроснабжения   в настоящее время нет. При 

подаче заявки установленного образца на технологическое присоединение дополнительной мощности 
к электрическим сетям и соответствующих капитальных вложениях техническую возможность можно 
создать. Стоимость услуги Сетевой организации по присоединению энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации, определяется в со-
ответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 
№ 648-П от 26 декабря 2017 года.

Газификация сетевым природным газом технически возможна при условии разработки схемы газос-
набжения населенного пункта и строительства распределительного газопровода.

Технические условия подключения выдаются  на основании Заявления при условии предоставле-
ния следующих  до кументов и информации:

- Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего запрос;

- Правоустанавливающие документы на земельный участок;
- Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и инфор-

мацией о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта;
 - Информация о разрешенном использовании земельного участка;
 - Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 

(при наличии соответствующей информации);
 - Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в  нм3/час и млн. 

нм3/год.
Подключение объектов капитального строительства к централизованным источникам теплоснабже-

ния отсутствует ввиду их удаленности от централизованных источников теплоснабжения и расположе-
ния в зонах индивидуальной застройки (частного сектора).

Технические условия на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения  в настоящее 
время  отсутствуют.

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 
цене земельного участка.

В аукционе могут принимать участие физические   лица в соответствии с законодательством  РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все не-

обходимые документы в соответствии  с  п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются  

реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия 
документа, подтверждающего оплату задатка, копия документа, удостоверяющего личность и  доверен-
ность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим       дням с 9-00 до 
18-00 (по пятницам и предпраздничным дням  с 9-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, на-
чиная с 29.06.2018 г. Срок окончания  приема заявок  16-00 26.07.2018 г.

Приложение  1
УТВЕРЖДЕНА

распоряжением КУМИ администрации
Кировского муниципального района 

Ленинградской области  от  16.08.2017  №96
Кому: В Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации 
                                                 Кировского района Ленинградской области 

В комиссию по приватизации
 __________________

Дата подачи заявки
 

Заявка  
на участие в аукционе (для физических  лиц)

     Изучив необходимую документацию для  проведения  аукциона,
Я,___________________________________________________________________ 
                                          (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу участни-

ков и открытом по форме подачи предложений о цене)  по продаже ______________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________ .

С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков в открытой форме, утвержденным распоряжением КУМИ администрации Кировского района Ленин-
градской области от 16.08.2017. №96, ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы  можете связаться 
по телефонам:__________________________________________________________________________

 
Приложение:
- копия документа, подтверждающего  оплату задатка;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Документ_____________ №_____________ выдан (кем, когда)_______________________________
________________________________Код подразделения___________________________________
Дата рождения__________________ Место регистрации ____________________________________
____________________________________________________________________________________

Реквизиты счета для возврата задатка___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(подпись заявителя или его доверенного  лица)  (ФИО подписавшего)
  
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за  №_______
 
Подпись уполномоченного лица_______________________________________

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением   КУМИ администрации

Кировского муниципального  района
                                                               Ленинградской области  от  _____________ № ______ 

 
 Д О Г О  В О Р   № ___/___

купли–продажи  земельного участка на аукционе

г. Кировск
Ленинградской области                                                                                 «____» ____________20___ года

 
На основании   постановления  администрации Кировского муниципального  района Ленинградской 

области  от__________№________ и протокола № _____подведение итогов аукциона  от  ____________, 
Комитет    по    управлению     муниципальным    имуществом администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в лице_председателя комитета____________________________, 
действующего на основании  Положения, утвержденного решением Совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва от ________ №_______, именуе-
мый в дальнейшем «Продавец» с одной стороны  и   Ф. И. О. (_________ г.р., паспорт________, вы-
дан ______________________), код подразделения ________, зарегистрирован по адресу:_____, 
________________________) именуемый в дальнейшем  «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок (именуемый 

далее «Участок»), расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный рай-
он________________________, площадью________кв.м, кадастровый номер ____________________.

Разрешенное использование:___________________________________________.
Режим использования, обременения:_____________________________________.
Категория земель:______________________________________________.
1.2. Стоимость Участка составляет_______ (________________) рубль  00 копеек.
II. Обязанности сторон  
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном настоящим дого-

вором.
2.1.2. Принять по акту приема – передачи Участок, приобретенный по настоящему договору.
2.1.3.В 3-х месячный срок после оплаты стоимости  Участка зарегистрировать право собственности 

на Участок в Управлении Росреестра по Ленинградской  области и  в 15-ти дневный срок после регистра-
ции представить Продавцу копию подтверждающего документа.

2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту  приема – пере-

дачи в 10-дневный срок. 
III. Расчеты сторон
3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Стоимость земельного участка (п. 1.2.) на расчетный счет УФК  по Ленинградской области  

(КУМИ администрации Кировского муниципального района Ленинградской области) ИНН 4706000923, 
КПП 470601001, р/с 4010 1810 2000 0001 0022  Отделение Ленинградское, БИК 044106001, ОКТМО 
______________, КБК __________________: единовременно  в течение 10 календарных  дней, включая 
дату подписания   договора.

Ранее внесенный задаток в сумме ______ ( ________________________) рублей 00 копеек  засчиты-
вается в счет оплаты по настоящему договору.

IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистрации такого права в 

Управлении Росреестра по Ленинградской области.
V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по договору в со-

ответствии с действующим законодательством.
5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупатель оплачивает 

Продавцу пени в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка платежа 
свыше 30 календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения договора и в соответствии 
с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается расторгнутым с момента получения  Покупателем  уведомления 
о расторжении.

5.3. В случае непредставления по вине Покупателя копии документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию права на Участок, в срок, установленный   п.2.1.3. настоящего договора,  Покупа-
тель обязан выплатить Продавцу штраф в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости  
Участка   за каждый день просрочки.

5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по вине Покупателя 
в 6-ти месячный срок  влечет одностороннее расторжение договора. 

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего  договора, решаются в уста-

новленном законодательством РФ порядке. 
VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
- Акт приема – передачи; 
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-

регистрированных правах на объект недвижимости . 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр 

находится у Продавца, второй экземпляр - у Покупателя, третий экземпляр - в  Управлении Росреестра 
по  Ленинградской области. 

VIII. Юридические адреса и подписи сторон
ПРОДАВЕЦ

 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области

187342, г. Кировск, 
Ленинградской области, 
ул. Новая, д. 1, 
зарегистрированный 
распоряжением главы администрации 
Кировского района Ленинградской области 
№496 от 12.05.1992 г. 
(регистрационный номер 105), 
внесенный Межрайонной Инспекцией 
ФНС №2 по Ленинградской области в ЕГРЮЛ 
15 ноября  2011 г. за основным государственным 
регистрационным номером 1024701335515
(свидетельство серия 47 №003068272) 
 

_______________________Ф.И.О
 
«____»_______________  ______ года

ПОКУПАТЕЛЬ (Физическое лицо)
 

Ф.И.О._______________________________
 

зарегистрирован по адресу: _____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

___________________________Ф.И.О.
 
«_____»__________________  ______ года

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, све-
дениями о земельном участке, условиями подключения к сетям  инженерно-технического обеспечения, 
о порядке проведения аукциона и  другой необходимой документацией (тел. для справок 8(813) 62-21-
645). Проект договора купли-продажи, формы заявок, перечень документов, представляемых  претен-
дентами для участия в торгах опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайтах 
kirovsk-reg.ru и на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельные участки  претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости 
с участием представителей администрации  МО Шлиссельбургское городское   поселение 16.07.2018 
г.  в 11-00.

Задаток должен поступить на лицевой счет  для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение, не позднее 26.07.2018г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 
470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с  05453002020), 
банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/с 40302810700003002103. В назначении 
платежа указывать «Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата торгов)». Оплата тре-
тьими лицами не допускается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения 
о р/счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-00 27.07.2018 г. в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 до 11-10  03.08.2018 г. в каб.335 
здания администрации Кировского муниципального  района Ленинградской области по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10  03 августа  2018 г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем  признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты  размещения информации о резуль-

татах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
- срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
- обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка офор-

мить за счет собственных средств право собственности на земельный участок в органах государствен-
ной регистрации.

Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам 
возвращается на расчетный счет участника в 3-дневный срок.

Срок принятия решения об отказе в проведении  аукциона - не менее чем за три дня  до его про-
ведения.
Заместитель председателя  КУМИ                                                                                  О.В. МАСЮКЕВИЧ



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

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

ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 

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

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

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

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

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

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

Подписные индексы: 16354 и 16899.

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер»,

196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63.

Тираж 5000 экз. Заказ №1032.
Подписана в печать 

по графику и фактически 
27.06.2018 г. в 18:00.

 Распространяется 
бесплатно и по подписке.
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– 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.

  

д д

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.

 РЕМОНТ телевизоров. Выезд ма-
стера на дом. 

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

 КРОВЛЯ, сайдинг, хоз. постройки. 
Ремонт полов, фундаменов, кровли. 

Тел.: 932-06-61.        

ТТТТТТТТ

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.

ПОКРАСКА домов, дач, заборов, 
кровли.

Тел.: 932-76-05, Анатолий.        

П

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
КАЗАКОВА
Владимира 
Александровича 
и КОТЛОВСКОГО
Алексея Ивановича!

Производственной 
компании требуются:

– СЛЕСАРЬ
– СВАРЩИК

Условия: 
5-дневная рабочая

неделя с 8 до 17 часов.  
Работа в Шлиссельбурге

Тел. 8-911-124-08-08. 

Приглашаются 
желающие 

для выполнения 
следующих работ:

– покраска газовой трубы;
– укладка отмостки;
– перенос металлического 

ограждения с ремонтом.
Тел.: 74-512, 74-938.

НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР 

Требования: знания ПК –  
средний уровень, коммуника-
бельность, исполнительность. 
Оформление по ТК, график ра-
боты – сменный по 12 часов, с 
9:00 до 21:00. Питание. 

Тел.: 8 (911) 834-63-80, 
с 12:00 до 21:00.

Тканевые

 ПРОДАМ дом в Краснодарском 
крае. Отопление – газовое, участок – 
27 соток. Цена – договорная.  

Тел.: 8 (981) 797-35-55.

С 1 июля Шлиссельбургская 
городская библиотека 

работает 
по следующему графику: 

с понедельника 
по пятницу с 11 до 19 часов, 
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ!
Администрация ШГБ

Со 2 по 15 июля в домах, 
которые расположены 

в микрорайоне котельной 
«Хозблок», будет 

отключено горячее 
водоснабжение. 

Как  сообщили в  АО 
«ЛОТЭК»,  в  котельной  

проведут плановые 
профилактические работы. 

Долгих лет и крепкого здоровья,
Бодрости, любви и красоты!
Пусть всегда – 
         не только в день рождения –
Исполняются заветные мечты!

Городской совет ветеранов

Горячую воду 
временно отключат!

Библиотека 
переходит 

на летний режим 
работы

В редакцию газеты 
«Невский исток» требуется

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Требование: высшее 

образование в области 
филологии или журналистики. 

Ваше резюме высылайте 
на эл. почту:

kr-oreshek@yandex.ru


