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Шлиссельбург – не поле для экспериментов,
а территория перспективного развития!

Близится конец года и журналист газеты «Невский исток» решил узнать у главы администрации МО Город Шлис-
сельбург Анатолия Анатольевича Рогозина, что было сделано для развития города в уходящем году и в последнее 
время, а также о планах на будущее.

– Анатолий Анатольевич, 2019 год 
подходит к концу. А в начале декабря 
исполнился ровно год с момента как 
Вы стали главой администрации горо-
да. Самое время подвести предвари-
тельные итоги работы и поделиться с 
жителями планами на будущее. 

– Обо всем, конечно, не расскажешь, 
не хватит, пожалуй, целого номера, но 
попытаюсь осветить основные моменты. 
Уходящий год был не простым и в то же 
время плодотворным в части начала ре-
ализации в Шлиссельбурге проектов так 
необходимых нашим жителям. Например, 
одним из самых важных вопросов являет-
ся обеспечение пешеходными мостами че-

рез Малоневский канал, и строительство 
автодорожного моста через Староладож-
ский канал в створе Северного переулка. 
С удовлетворением могу заметить, что 
согласно постановлению Правительства 
Ленинградской области от 23 апреля 2019 
г. № 185 Шлиссельбург (впервые за дол-
гие годы) включен в программу «Развитие 
транспортной системы Ленинградской об-
ласти», согласно которой предусмотрено 
строительство  трех пешеходных мостов 
через Малоневский канал в районе жилых 
домов №№ 7, 9, 15. Это будут современ-
ные мосты без спусков-подъемов к кана-
лу. Также в настоящее время подходит к 
концу подготовка к проектированию авто-

дорожного моста, который обеспечит дви-
жение транспорта и пешеходов в районе 
понтонного моста. Ориентировочные сро-
ки указанных проектов (проектных работ) 
2020- 2021 годы.

– Что еще из значимых проектов бу-
дет реализовано в ближайшее время?

– Согласно письму подведомственного 
комитету по строительству Ленинградской 
области ГКУ «Управление строительства 
Ленинградской области» от 26 сентября 
2019 г. № 02-6137/2019, принято решение 
о включении обоснований инвестиций по 
объекту «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном в г. 

Шлиссельбурге, ул. Леманский канал, уч. 
6» в адресную инвестиционную програм-
му за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области. Строительство 
такого масштабного спортивного объекта 
на 8 дорожек с двумя ваннами, катком и 
тремя сухими спортзалами позволит не 
только обеспечить потребность шлиссель-
буржцев в занятиях спортом, плавании и 
катании на коньках, но и обеспечит про-
ведение соревнований различного уров-
ня. Проектирование началось в 2019 году. 
Приблизительная стоимость проекта со-
ставляет 400 миллионов рублей.

Продолжение на стр. 2
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Также в этой связи можно от-
метить начало работ по восста-
новлению стадиона «Водник», 
который за последние 10 лет 
пришел в упадок, и представляет 
собой заросшую травой террито-
рию. Согласно письму комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации Ленинградской 
области от 15 октября 2019 г. № 
И-2792/2019 заявка администра-
ции МО Город Шлиссельбург на 
капитальный ремонт спортивного 
объекта отобрана для предостав-
ления субсидии на софинансиро-
вание в 2021 году.

Для получения полной и объ-
ективной информации можно 
обращаться к нам, либо в об-
ластные ведомства: телефон ко-
митета по строительству Ленин-
градской области (812) 611-44-44, 
комитета по физической культуре 
и спорту Ленинградской области 
– (812)611-40-31.

– Вопросы благоустройства 
также волнуют шлиссельбурж-
цев, будет ли продолжена по-
зитивная тенденция по стро-
ительству детских площадок, 
асфальтированию дорог и дво-
ровых территорий?

– В этом году жители и гости 
нашего города могли видеть на-
чало проведения работ по бла-
гоустройству Шлиссельбурга. В 
частности, установка пяти новых 
детских площадок и асфальти-
рование ужасающих ям вдоль 
домов 10, 12, 14, 16, 18 по Мало-
невскому каналу, уродующих наш 
город на протяжении последних 
пяти лет, проведен спил свыше 
100 аварийных деревьев и т.д. 
На 2020 год в подготовленный 
Администрацией города проект 
бюджета мы заложили значи-
тельно больше денег – порядка 
10 миллионов рублей, которые 
позволят провести асфальтиро-
вание четной и нечетной стороны 
Староладожского канала, а также 
заасфальтировать проблемные 
дворовые территории, например, 
в районе Комсомольской улицы, 
ул. Чекалова, ул. 18 января и т.д.

– Мы говорим о проекте 
бюджета, но ведь его должны 
еще принять вновь избранные 
депутаты, не так ли?

– Совершенно верно, в этом 
важном процессе роль депута-
тов является одной из ведущих. 
Многие даже считают, что самое 
главное заседание в году для 
городских депутатов – это то, на 
котором утверждается бюджет. 
Именно в этом и заключается ос-
новной смысл их работы, вместе 
с приемом своих избирателей, 
решением их наболевших во-
просов, включением в адресные 
программы их предложений и 
пожеланий. Надеюсь, что мы в 
итоге получим работоспособный 
совет депутатов, состоящий не 
из популистов, не понимающих 

из чего состоит депутатская де-
ятельность, думающих лишь о 
собственном благополучии или 
не дай Бог обслуживающих ко-
рыстные интересы отдельных 
коррумпированных лиц! Кроме 
того, хотелось бы, чтобы буду-
щие депутаты отработали, как 
минимум полный срок пять лет, 
а не покидали депутатские посты 
через несколько месяцев по на-
думанным предлогам, полностью 
игнорируя своих избирателей. 
Мы, например, планировали сум-
му в 1,0 млн. рублей потратить на 
снос аварийных зданий и пере-
селение жителей из аварийного 
фонда, а в итоге опять тратим их 
из нашего небогатого бюджета на 
проведение дополнительных вы-
боров.

– Кстати, на днях 47 регион 
объявил о том, что первые 
участники программы расселе-
ния аварийного жилья вместе 
с новым годом отметят и ново-
селье. Известно, что и Шлис-
сельбург в этой программе. В 
каком сейчас  состоянии нахо-
дится переселение жителей из 
аварийного фонда?

– Первые новоселы – жители 
тех муниципальных образований 
в Ленобласти, которые пошли по 
пути приобретения жилья, а не 
строительства дома для пересе-
ленцев. У каждого населенного 
пункта на карте области своя ин-
дивидуальная ситуация, поэтому 
мы не можем равняться на них. У 
нас большое количество аварий-
ных домов и поэтому было при-
нято решение о строительстве 
дома.

В этой связи, рад сообщить 
нашим жителям, проживающим в 
аварийном жилищном фонде, что 
наши усилия увенчались успе-
хом и согласно постановлению 
Правительства Ленинградской 
области от 01 апреля 2019 г. № 
134 «Об утверждении региональ-
ной адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2019-
2025 года» наши жители, прожи-
вающие по адресам: ул. Кирова 
д.11, 20, ул. Пролетарская д.1А, 
41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
54, 54А, 54Б, 55, 57, 62, 68, будут 
переселены в новые квартиры в 
срок не позднее 31 декабря  2022 
года.

– О борьбе с коррупцией го-
ворят на всех уровнях власти 
– это одна из приоритетных 
задач, о которой постоянно 
говорит Президент России и 
другие руководители ведомств 
и служб. А совсем скоро – 9 
декабря Международный день 
борьбы с коррупцией. Как об-
стоят дела с этим вопросом на 
территории Шлиссельбурга?

– Разумеется, бороться с на-
рушениями уголовного законода-
тельства в первую очередь обя-
занность правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов. 
В свою очередь должностные 
лица МО Город Шлиссельбург не 
стоят в стороне от этой важной 
работы и информируют соответ-
ствующие организации о наличие 
фактов, свидетельствующих о 
нарушениях уголовного законо-
дательства, таких как, махина-
циях с земельными участками, 
фиктивных трудоустройствах, 
превышениях должностных пол-
номочий, мошенничество, подкуп 
избирателей и т.д. В частности, в 
последнее время происходит ак-
тивное взаимодействие с Феде-
ральной службой безопасности 
Российской Федерации, Мини-
стерством внутренних дел Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области и Прокуратурой 
т.д. Уже появилась информация о 
возбужденных уголовных делах, 
которые, как мы уверены, будут 
доведены до логического завер-
шения. Вся необходимая инфор-
мация, свидетельствующая о 
возможных фактах нарушения от-
дельными персоналиями уголов-
ного законодательства, доводит-
ся до соответствующих структур 
и естественно контролируется 
ими до момента проведения всех 
необходимых процедур. 

Кстати, сейчас в преддверии 
выборов в городе множатся слу-
чаи активной работы професси-
ональных агитаторов, которые 
предлагают жителям прости-
мулировать их голосование за 
определенных кандидатов. Ин-
формацию по этим эпизодам мы 
также передаем в правоохрани-
тельные органы. Я прошу жите-
лей бдительно относиться к по-
добным предложениям, ведь это 
не что иное, как дача и получение 
взятки, иными словами уголовно 
наказуемые деяния и сразу же 
сообщать либо нам, либо в соот-
ветствующие организации. 

– В одном из информацион-
ных материалов, публиковав-
шемся в нашей газете ранее, 
упоминалась сложная ситу-
ация с котельными в городе. 
Расскажите подробнее.

– Здание котельной на улице 
Затонная было продано и с 2003 
года находится в общей долевой 
собственности физических лиц. 
Кстати, новая котельная, распо-
ложенная рядом, была арестова-
на за долги и только с помощью 
судебного процесса нам удалось 
снять ее с продажи, а то отопи-
тельный сезон в Шлиссельбурге 
оказался бы под угрозой срыва. 
Еще две котельные с 2017 года 
находятся под обременением. В 
общем итоге задолженность ор-
ганизаций, доставшаяся нам в 
«наследство», составляет свыше 
100 миллионов рублей, при этом 
бюджет нашего города на 2019 
год составляет на сегодня – 111 
миллионов рублей.

– Осуществляется ли в на-
стоящее время взаимодей-

ствие с региональными орга-
нами власти, Губернатором 
Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко и отраслевыми ко-
митетами? Ведь «злые языки» 
утверждают, что город недопо-
лучает необходимое финанси-
рование накопившихся за мно-
го лет проблем.

– Любому здравомыслящему 
человеку понятно, что если про-
блемы накапливались годами 
практически невозможно их ре-
шить за один год, даже при под-
держке бюджета Ленинградской 
области.

При этом мы конечно, взаи-
модействуем и притом активно! 
Ведь все вышеупомянутые про-
граммы, в которых участвует 
город – это результат нашего 
интенсивного взаимодействия и 
помощи администрации Ленин-
градской области. Помимо них в 
разработке находятся еще ряд 
адресных программ, например с 
комитетом дорожного хозяйства 
Ленинградской области, куда мы 
направили документы для вклю-
чения  нашей заявки на получе-
ние в 2020 году 19,6 миллионов 
рублей на приведение в норма-
тивное состояние наших дорог 
имеющих приоритетный соци-
ально значимый характер, в том 
числе ул. Староладожский канал, 
ул. Комсомольская, ул. Чекалова 
и продолжение ул. Кирова и т.д. 

– Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным по-
ставлена задача по улучшению 
демографической ситуации.  
Как решается вопросы в Шлис-
сельбурге по поддержке много-
детных семей?

– В 2019 мы распределили зе-
мельные участки многодетным 
семьям и уже 21 семья стала 
обладателем своей земли пред-
назначенной для строительства 
жилого дома и это процесс будет 
активно продолжаться.  В первом 
квартале 2020 года планируется 
распределение еще 10 земель-
ных участков. Перечень земель-
ных участков, предназначенных 
для предоставления отдельным 
категориям граждан и их схема 
расположения будут размеще-
ны на официальном сайте МО 
Город Шлиссельбург. Кроме того 
сейчас готовятся документы для 
проектирования и строительства 
в 2021 году полноценной до-
роги ведущей к этим участкам, 
поскольку, как выяснилось, что 
когда наши предшественники на-
чали выделять земельные наде-
лы о наличии транспортной и со-
циальной инфраструктуры никто 
не задумался. 

– К нам часто обращаются 
жители с вопросом, что Вас 
редко видят на различных ме-
роприятиях, в отличие от пре-
дыдущих руководителей кото-
рых видели везде. Может чаще 
надо появляться на публике?

– Вы знаете, основная задача 

администрации и моя, как ее ру-
ководителя, решать вопросы жиз-
недеятельности Шлиссельбурга, 
а не пиарится везде, где надо и 
не надо. Каждое утро пока никто 
не видит я, либо мои заместите-
ли объезжаем город и смотрим, 
как обстоят дела с детскими 
площадками, состоянием дорог, 
их уборкой, благоустройством 
освещением и т.п. это наша каж-
додневная задача, которую не-
обходимо решать, а не раздавать 
несбыточные обещания и рас-
сказывать людям как они хорошо 
будут жить. При этом непонятно 
где раздающие щедрые обеща-
ния «Профессионалы» были в 
предыдущее десятилетие и по-
чему не участвовали в решение 
наболевших вопросов нашего 
любимого города, кто тогда им 
мешал? Могу с ответственно-
стью заявить, что все проблемы 
нашего города известны мне как 
никому другому, и мы стараемся 
оперативно их решать. В любом 
случае о руководителях люди бу-
дут судить по их делам в городе, 
где ничто от глаз нашего населе-
ния не спрячется.

– Как Вы думаете, несмотря 
на непростую ситуацию с бюд-
жетом, как встретит грядущий 
юбилей Шлиссельбург?

– Безусловно, опускать руки 
нельзя никогда, особенно, в 
преддверии 700-летнего юби-
лея нашего любимого города. Но 
надо понимать, что при наличии 
огромных проблем, в том числе 
связанных с продажей котельных 
в частные руки, созданных огром-
ных задолженностей, да еще при 
отсутствии депутатов осущест-
влять эффективное управление 
в короткий срок невероятно труд-
но. Но мы справимся с этой не-
простой задачей, ведь у нас есть 
наш капитал – наши люди, Шлис-
сельбуржцы, неравнодушные к 
проблемам нашего города. 

Нам, конечно, необходимы 
здравомыслящие представители 
нашего города, депутаты спо-
собные эффективно решать про-
блемы города, а не обещающие 
«золотые горы» прямо здесь и 
сейчас или убегающие от труд-
ностей. Перефразируя слова из-
вестного политического деятеля, 
хочется сказать: «Кому-то нужны 
великие потрясения, а нам нужен 
великий Шлиссельбург!» 

Полный отчет о проделанной 
работе администрации можно 
будет услышать 23 января 2020 
года в 11:00 в КСК «Невский». 
Пользуясь случаем, приглашаем 
всех жителей и гостей нашего го-
рода, чтобы услышать объектив-
ную информацию не от неизвест-
ных «знатоков», а ответственных 
людей фактически располагаю-
щими необходимыми сведения-
ми и конкретными документами! 

Подготовлено 
Татьяной ПАВЛОВОЙ

Фото Марины ГЕРМАН

– Личный прием граж-
дан в Кировской город-
ской прокуратуре Ленин-
градской области будет 
проводиться 12 декабря с 
12:00 до 20:00 в порядке 
живой очереди при предо-
ставлении документа, удо-
стоверяющего личность 
(паспорт), по адресу: Ле-
нинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 26А.

ВНИМАНИЕ

Общероссийский день приёма граждан 
В соответствии с поручением Пре-

зидента Российской Федерации еже-
годно, начиная с 12 декабря 2013 года, 
в День Конституции Российской Фе-
дерации проводится общероссийский 
день приема граждан.

12 декабря 2019 года с 12:00 до 20:00 
по местному времени администрация 
МО Город Шлиссельбург проведет прием 
заявителей. 

Получить необходимую информацию, 
а также записаться на прием можно по 
телефону: тел. 8 (81362) 77-752 или лич-
но в администрации МО Город Шлис-
сельбург по адресу: г. Шлиссельбург, ул. 
Жука, д. 5, кабинет №31 (пн-чт с 9:00 до 
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, пт. С 
9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00).

Адрес проведения 12 декабря 2019 
года личного приема граждан г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, д.5, каб. №31, тел.:  8 

(81362) 77-752.
Вопросы, решение которых входит в 

компетенцию администрации МО Город 
Шлиссельбург, определены Уставом му-
ниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области (глава 4 статья 43). Текст Уста-
ва МО Город Шлиссельбург размещен 
на официальном сайте moshlisselburg.ru 
http://www.moshlisselburg.ru/law/ystav
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ТВОРЧЕСТВО

 29 ноября 2019 года в Санкт-
Петербурге, в культурном центре 
«ЛенДок», состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 
Ленинградского областного ежегодного 
конкурса профессионального мастерства 
«Звезда культуры».

Сам конкурс проводится в Ленинград-
ской области вот уже 18 лет, а оценивает 
его участников профессиональное жюри. 
По результатам конкурса чествуют самых 

выдающихся профессиональных и квали-
фицированных работников культуры. 

 Помимо награды лауреаты также по-
лучают денежные гранты, которые, как 
правило,  направляются на развитие твор-
ческой деятельности и новые культурные 
проекты. 

На торжественной церемонии чество-
вания победителей свои заслуженные на-
грады получили творческие «звезды» из 
Шлиссельбурга.

Победителем в номинации «За долго-

летнее служение профессии» – руково-
дитель НСК «Студия декоративно – при-
кладного искусства «Лоскутница» – Ольга 
Николаевна Ананьева, посвятившая лю-
бимой профессии почти 40 лет. 

ОСК Детский кукольный театр «Бабуш-
кин сундучок» победил в номинации «Луч-
ший детский коллектив самодеятельного 
художественного творчества года», режис-
сер Валентина  Анатольевна Абрамова.

Шлиссельбургская художественная 
школа в лице директора Тимашевой Ма-

рины Геннадьевны, получила Диплом I 
степени в номинации «Лучшая городская 
детская художественная школа года». 

Редакция газеты «Невский исток» 
от всей души поздравляет победи-
телей с заслуженными наградами и 
желает творческих успехов и свежего 
ветра вдохновения! 

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото из архива КСК «Невский»

ТРИУМФ

Шлиссельбургские звезды культуры

1 декабря состоялся III всерос-
сийский фестиваль-конкурс народ-
ного творчества «Зурбаган – 2019»

Фестиваль «Зурбаган» был орга-
низован впервые в 2017 году, и про-
водится он два раза в год – в июле и 
начале декабря. Организатор, а также 
председатель оргкомитета – Елена 
Викторовна Коваль (КСК «Невский»). 

Летом фестиваль проходит в та-
ких городах как Анапа и Геленджик. В 
2020 году летний этап конкурса плани-
руется провести в Евпатории и будет 
он посвящен 75-летнему юбилею По-
беды. 

В этом году зимний этап фестиваля 
проходил на двух разных концертных 
площадках. Самодеятельных арти-
стов вокального и циркового искусства 

принимал Дворец культуры города 
Кировска, а танцевальные коллек-
тивы выступали в КСК «Невский» в 
Шлиссельбурге. 

В мероприятии приняло участие 
более 400 человек – это 19 коллекти-
вов из Санкт-Петербурга, Кингисеппа, 
Шлиссельбурга, Кировска, Всеволож-
ска, Волхова, п. Павлово, Назии, Си-
нявино, Тосно. 

Участники соревновались в номина-
циях «Народный танец», «Эстрадный 
танец», «Классический танец» и были 
разделены на 6 возрастных категорий. 

В жюри были преподаватели Ле-
нинградского областного колледжа 
культуры и искусства. 

Шлиссельбургские коллективы и 
отдельные исполнители выступили 
на фестивале и были высоко оцене-

ны судьями:

Ансамбль ирландского танца «Кель-
тская сказка» (рук. Коваль Е.В.) – Ла-
уреат 2-й степени (народный танец, 
12-14 лет)  

Народный ансамбль танца «Калей-
доскоп» (рук. Ковганко А.Н., Маркевич 
М.С.)» – Лауреат 1-й степени в номи-
нации «Народный танец» (возрастная 
категория старше 22 лет). 

ОСК хореографический ансамбль 
«Задоринка» (рук. Терехова О.Н.) –  
диплом «За участие» (эстрадный та-
нец, до 6 лет.)

Юные солисты Образцовой вокаль-
ной шоу-студии «Зебра» (рук. Фой 

А.В.) привезли в родной город две на-
грады: 

Дмитрий Постников – Лауреат 2-й 
степени (эстрадный вокал,9-11 лет) и 
Ульяна Герасимова – Дипломант 1-й 
степени (эстрадный вокал, 9-11 лет).

Тимофей Кузьмин, НСК «Вокаль-
ный ансамбль «Шлиссельбург» (рук. 
Кузьмин А.В.) – Лауреат 1-й степени 
(эстрадный вокал, 15-21 год).

Прекрасно выступил и наш Хор 
ветеранов (рук. Малышева С.В., кон-
цертмейстер Соловьев Ю.П.)  – стали 
Лауреатами 1-й степени в старшей 
возрастной группе.

Инф. «НИ»
Фото из архива КСК «Невский»

Зурбаган собирает таланты
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ВЫБОРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района

(с полномочиями окружной избирательной комиссии  
многомандатного избирательного округа №21

28 ноября 2019 года                         № 136/1
Об аннулировании регистрации кандидата 

в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское

поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области пятого созыва 

Радочина Александра Григорьевича, зарегистрированного 
по  многомандатному избирательному округу №21

21 ноября 2019 года в территориальную избирательную ко-
миссию Кировского муниципального района поступило Поста-
новление Пленума районного комитета Кировского районного 
(местного) отделения ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 20 ноября 2019 года «Об отзы-
ве кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
Радочина Александра Григорьевича», выдвинутого избиратель-
ным объединением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  кандидатом в 
депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу №21 (вх. № 01-16/876).

25 ноября 2019 года в дополнение к ранее представленному 
Постановлению Пленума районного комитета Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»  в территориальную избирательную комиссию Кировско-
го муниципального района было представлено Постановление 
Бюро Комитета ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 14 ноября 2019 года о согласова-
нии отзыва кандидатуры Радочина Александра Георгиевича. В 
данном согласовании была допущена техническая ошибка в от-
честве кандидата, а именно:  отчество Радочина указано  Геор-
гиевич, вместо Григорьевич. 

Все остальные данные о кандитате по которым можно инде-
фициравать кандидата Радочина А.Г. (фамилия, имя, серия и 
номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, выдавшего 
паспорт, место рождения, место жительства) полностью соот-
ветствуют данным, указанным кандидатом Радочиным Алексан-
дром Григорьевичем в заявлении о согласии баллотироваться 
кандидатом в депутаты, а также в документах, представленных 
избирательным объединением Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» при вы-
движении кандидата и в постановлении Пленума районного ко-
митета Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» об отзыве кандидата.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 32 
статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частями 3 и 
4 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах», территориальная  избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями  
окружной избирательной комиссии многомандатного  избира-
тельного округа № 21 постановила:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты сове-
та депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области пятого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 21 Радочина Александра Григорьевича, 
выдвинутого избирательным объединением Кировское районное 
(местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Направить копию настоящего постановления Радочину А.Г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Не-

вский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Председатель ТИК                                                          О.Н. Кротова

Секретарь  ТИК                                                   Ю.В. Тимофеева

График дежурств членов участковых
избирательных комиссий 

№№ 571-574 в период подготовки и проведения досрочных 
выборов депутатов совета депутатов муниципального
образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района
Ленинградской области пятого созыва 

  с 04.12.2019 по 14.12.2019

Номер 
УИК

Адрес,
телефон УИК

Режим работы УИК

571 МКУ «Культурно-
спортивный ком-
плекс «Невский» 
г. Шлиссельбург, 
ул. Малоневский 
канал, д.2, тел. (8-
813-62) 79-361.

Рабочие дни с 17.00 до 19.00
Выходные дни с 10.00 до 12.00

572 МОУ «Шлиссель-
бургская средняя 
общеобразователь-
ная школа № 1 с 
углубленным из-
учением отдельных 
предметов» г. Шлис-
сельбург, ул. 18 Ян-
варя, д. 3-а, тел. (8-
813-62) 74-064.

Рабочие дни с 17.00 до 19.00
Выходные дни с 10.00 до 12.00

573 Клуб «Парус» г. 
Шлиссельбург, ул. 
Затонная, д. 1, тел. 
(8-813-62) 74-532.

Рабочие дни с 17.00 до 19.00
Выходные дни с 10.00 до 12.00

574 МБУДО «Шлис-
сельбургская дет-
ская музыкальная 
школа» г. Шлис-
сельбург, Красный 
проспект, д. 50, тел. 
(8-813-62) 73-032.

Рабочие дни с 17.00 до 19.00
Выходные дни с 10.00 до 12.00
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ВЫБОРЫ

МОРОЗОВ
Николай 

Анатольевич

ТОЛЬКО ВПЕРЁД – 
НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ!

ЗА СОВЕТСКУЮ 
ВЛАСТЬ

С КОММУНИСТАМИ 
ВМЕСТЕ!

Печатная площадь предоставлена кандидату Морозову Н.А. бесплат-
но в соответствии с обл. законом №20-оз

Округ №19

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу 

№19

ШЕСТАК 
Алла 

Зиновьевна

Моя фамилия - ШЕСТАК,
 раз обещаю - будет ТАК!!! 

Печатная площадь предоставлена кандидату Шестак А.З. бесплатно 
в соответствии с обл. законом №20-оз

Печатная площадь предоставлена кандидату Крюкову А.С. бесплатно 
в соответствии с обл. законом №20-оз

Печатная площадь предоставлена кандидату Маркевич В.А. бесплат-
но в соответствии с обл. законом №20-оз

ТИМАШЕВА 
Марина 

Геннадьевна

Округ №19
Родилась в 1964 году. В 1987 году окончила Ленин-

градский инженерно-строительный институт г. Ле-
нинграда. Место жительства: Ленобласть, Кировский 
район, город Шлиссельбург.

Место работы: Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования «Шлиссельбург-
ская детская художественная школа», директор.

Печатная площадь предоставлена кандидату Тимашевой М.Г. бес-
платно в соответствии с обл. законом №20-оз

Выдвинута: политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Родился в 1992 году. Образование высшее.
Место жительства: Ленинградская область, город Шлис-

сельбург. Место работы: МБОУ «Шлиссельбургская сред-
няя общеобразовательная школа с углублённым изучени-
ем отдельных предметов» учитель физической культуры.

Печатная площадь предоставлена кандидату Князеву Я.И. бесплатно 
в соответствии с обл. законом №20-оз

Князев 
Ярослав 
Игоревич

Округ №19

ДЕЛО ЗНАЕМ, 
СЛОВО ДЕРЖИМ!

Гаврилова
Елена

Леонидовна
Избирательный 

округ №18
(КСК «Невский»)

Печатная площадь предоставлена кандидату Гавриловой Е.Л. бес-
платно в соответствии с обл. законом №20-оз

Будущее зависит 
от нас с вами
 Твой голос-
твой город.

Родилась в 1981 году. В 2003 году окончила Государ-
ственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет технологии и дизайна» г. 
Санкт-Петербург. 

Место жительства: Ленинградская область, Кировский 
район, город Шлиссельбург.

Место работы: МБУДО «Шлиссельбургская детская 
художественная школа», преподаватель.

Выдвинута: политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

АНДРЕЕВА 
Наталья 

Викторовна

Округ №18

Печатная площадь предоставлена кандидату Андреевой Н.В. бес-
платно в соответствии с обл. законом №20-оз

Печатная площадь предоставлена кандидату Чайке М.А. бесплатно в 
соответствии с обл. законом №20-оз

Печатная площадь предоставлена кандидату Судорогину А.А. бес-
платно в соответствии с обл. законом №20-оз

С  ноября 2019 года ПАО «Ростелеком» отменило 
плату за телефонные звонки на все номера мобиль-
ных телефонов Российской Федерации с таксофонов 
универсальных услуг связи (таксофоны универсаль-
ных услуг связи выполняют  социальную функцию – 
это до сих пор единственное средство связи во многих 
отдаленных и труднодоступных населенных пунктах).

Это следующий шаг в повышении доступности ус-
луг связи. С 1 июня 2019 года была отменена плата 
за звонки с таксофонов на стационарные телефоны, а 
теперь и на мобильные.

«Ростелеком» в статусе единственного оператора 
универсального обслуживания в РФ обеспечивает 
функционирование 148 тыс. таксофонов УУС. Они 
установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, 
из них 118 тыс. или 80% от общего количества — это 
поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением 
менее 500 человек.

По инф. ПАО «Ростелеком»

ВАЖНО
Бесплатные звонки с таксофонов
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П
ечатная площ

адь предоставлена кандидату Н
ахабцеву С

.В
. 

бесплатно в соответствии с обл. законом
 №

20-оз

Печатная площадь предоставлена кандидату Векшину Д.А. бесплатно 
в соответствии с обл. законом №20-оз

Печатная площадь предоставлена кандидату Перову В.Н. бесплатно 
в соответствии с обл. законом №20-оз

Сила в правде.
Правда с нами!

Дмитрий 

Чесноковский

ОКРУГ №20 
(клуб «Парус»)

Печатная площадь предоставлена кандидату Чесноковскому Д.Г. бес-
платно в соответствии с обл. законом №20-оз

ДОЖДЕВА 
Наталья 

Александровна

ОКРУГ №18
13 лет работаю в Кировском районе Ленин-

градской области в сфере дошкольного образова-
ния, 5 лет являюсь заведующей муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад комбинированного вида 
«Золотой ключик» г. Шлиссельбург.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ОТ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Печатная площадь предоставлена кандидату Дождевой Н.А. бесплат-
но в соответствии с обл. законом №20-оз

ЗА РАЗВИТИЕ ШЛИССЕЛЬБУРГА! 

Проблем в городе много…                                                  
Их пора начинать решать!

Только вместе 
МЫ возродим НАШ  город!

Печатная площадь предоставлена кандидату Куртсеитову А.В. бес-
платно в соответствии с обл. законом №20-оз

ТВОЙ ГОЛОС – ТВОЙ ГОРОД!!!
КУРТСЕИТОВ

Александр
Велиевич               

                                              
Округ №20 («Парус»)

                                                                                     
Житель

 Шлиссельбурга
с 1990 года

ДЕЛО ЗНАЕМ, 
СЛОВО ДЕРЖИМ!
Печатная площадь предоставлена кандидату Силаевой Н.А. бесплат-
но в соответствии с обл. законом №20-оз

СИЛАЕВА
Надежда 

Александровна

Избирательный 
округ №21

Печатная площадь предоставлена кандидату Мусиновой Т.А. бес-
платно в соответствии с обл. законом №20-оз

МУСИНОВА 
(Баранова) 

Татьяна 
Алексеевна

Округ №18
Вы согласны?
Наш город – это 

историческое наследие 
России! 

Каждый житель дол-
жен быть горд тем, что 
живёт в Шлиссельбурге.

Возрождение Шлиссельбурга – наша об-
щая задача. Решить её поможет наш про-
фессионализм, опыт,  взаимодействие и со-
зидание. 

Если Вы считаете также, то мы думаем 
одинаково! Встретимся на выборах!

С 1976 г. и по настоящее время проживает в г. 
Шлиссельбурге. 

Проблемы, которые волнуют жителей 
Шлиссельбурга, мне известны – это и ЖКХ, 
и благоустройство. Только совместными 
усилиями возможно добиться положитель-
ных результатов в решении задач.

Хочу быть полезен людям! 

СТЕПАНОВ 
Евгений 

Геннадьевич
округ № 21

Печатная площадь предоставлена кандидату Степанову  Е.Г. бес-
платно в соответствии с обл. законом №20-оз

ОТ ИСТОКОВ В БУДУЩЕЕ...

Печатная площадь предоставлена кандидату Борзовой Л.В. бесплат-
но в соответствии с обл. законом №20-оз

БОРЗОВА
Лилия

Владимировна

Округ №18

КСК «Невский»
Век живёт 

родной город
в сердце моей семьи

Печатная площадь предоставлена кандидату Номерову В.В. бесплат-
но в соответствии с обл. законом №20-оз

Уважаемые жители!
Военный комиссариат города Кировска (21-841) 

просит оказать содействие в проведении акции 
по сбору сведений об участниках Великой Отече-
ственной войны. 

Целью акции ставится представление учащимися, 
сотрудниками учебных заведений, ветеранскими ор-
ганизациями, библиотеками, музеями, а также род-
ственниками материалов, в том числе фотографий, 
фронтовых писем о своих родных и близких – участ-
никах Великой Отечественной войны для размеще-
ния их в историко-мемориальном комплексе «ДО-
РОГА ПАМЯТИ» Главного храма Вооруженных сил 
Российской Федерации в г. Москве. 

Подробнее о проекте:
https://foto.pamyat-naroda.ru/about 

По инф. военного комиссариата города Кировска 
и Кировского района Ленобласти 

Акция по сбору сведений
об участниках 

Великой Отечественной войны
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Печатная площадь предоставлена кандидату Федорец Л.А. бесплатно 
в соответствии с обл. законом №20-оз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 419

Об утверждении положения о порядке предоставления сведений 
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы в администрации МО Город Шлиссельбург, муниципальный служащий администра-

ции МО Город Шлиссельбург размещали общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать  

Руководствуясь статьей 151 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация МО 
Город Шлиссельбург (далее – Администрация):

1. Утвердить положение о порядке предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претен-
дующий на замещение должности муниципальной службы в Администрации, муниципальный слу-
жащий Администрации размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать.

2. Начальнику отдела управления делами Администрации организовать информирование  муни-
ципальных служащих Администрации об использовании при подготовке сведений, предусмотренных 
настоящим постановлением, Методических рекомендаций по заполнению формы представления 
сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступ-
ная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать (письмо Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № 18-3/10/П-866).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети 
«Интернет» и вступает в силу после его официального опубликования.
И.о. главы администрации                                                                        Р.А. Пятых

 Утверждено
постановлением  администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 05.11.2019 № 419

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов информа-

ционно-телекоммуникационной сети  «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной службы в Администрации, муниципальный служащий 
Администрации размещали общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие их идентифицировать
1. Настоящее Положение определяет порядок представления сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых граж-
данин, претендующий на замещение должности муниципальной службы в Администрации (далее 
– гражданин), муниципальный служащий Администрации (далее – муниципальный служащий) раз-
мещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.

2. Гражданин, муниципальный служащий представляют сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
их идентифицировать (далее - сведения) на имя главы Администрации.

3. Сведения представляют:
1) гражданин – при поступлении на муниципальную службу за три календарных года, предше-

ствующих году поступления на муниципальную службу;
2) муниципальный служащий – ежегодно за календарный год, предшествующий году представле-

ния сведений, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, за исключением случаев размеще-
ния общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального 
служащего.

4. Сведения представляются по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р.

5.  Сведения представляются гражданином, муниципальным служащим начальнику отдела 
управления делами Администрации (далее – уполномоченный орган (уполномоченное должностное 
лицо) лично, либо лицом, уполномоченным гражданином, муниципальным служащим в установлен-
ном законодательством порядке.

6. Представленные сведения регистрируются ответственным лицом уполномоченного органа 
(уполномоченным должностным лицом) в журнале учета сведений (далее – журнал) незамедлитель-
но, в присутствии лица, представившего сведения.

7. Журнал ведется по форме согласно приложению к настоящему положению.
Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал хранится в уполномочен-

ном органе (у уполномоченного должностного лица).
8. На сведениях ставится отметка о дате и времени их поступления в уполномоченный орган 

(уполномоченному должностному лицу), номер регистрации в журнале, подпись ответственного лица 
уполномоченного органа (уполномоченного должностного лица).

9. Ответственное лицо уполномоченного органа (уполномоченное должностное лицо) осущест-
вляет обработку общедоступной информации, размещенной гражданином, муниципальным служа-
щим в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности 
и полноты представленных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. После проверки достоверности и полноты представленных сведений, таковые приобщаются 
к личному делу муниципального служащего.

 Приложение
к положению о порядке предоставления 

сведений об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов информационно-телекоммуникационной 

сети  «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности 

муниципальной службы в Администрации, 
муниципальный служащий Администрации 
размещали общедоступную информацию, 

а также данные, позволяющие их
идентифицировать

ЖУРНАЛ УЧЕТА СВЕДЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

п/п 
№

Информация о поступивших 
сведениях

Ф а м и л и я . 
имя, отчество 
(последнее – 
при наличии) 
гражданина, 
муниципаль-
ного служа-
щего

Ф а м и л и я , 
имя, отчество 
(последнее – 
при наличии) 
ответственно-
го лица упол-
номоченного 
органа (упол-
номоченного 
должностного 
лица)

Отметка о выво-
дах ответственного 
лица уполномочен-
ного органа (упол-
номоченного долж-
ностного лица) 
по результатам 
обработки обще-
доступной инфор-
мации, размещен-
ной гражданином, 
муниципальным 
служащим в 
и н ф о р м а ц и о н -
но-телекоммуни-
кационной сети 
«Интернет», а 
также проверки 
достоверности и 
полноты сведений

Дата поступле-
ния

№ реги-
страции

1 2 3 4 5 6

Родилась в 1972 году. Коренная жительница г. Шлиссельбур-
га. Образование высшее педагогическое, учитель географии. 
Место работы – МБОУ «ШСОШ №1» с 1989 года. В настоящее 
время зам. директора по воспитательной работе, учитель.

СЕРГЕЕВА
Мария 

Ивановна 

округ №21

Печатная площадь предоставлена кандидату Сергеевой М.И. бес-
платно в соответствии с обл. законом №20-оз

Готова работать над созданием
хорошего, доброго. 
Сохраняя традиции, 

развивать новое в любимом городе 
на благо людям всех поколений!

Рябушев 
Антон 

Михайлович
Избирательный 

округ №19
(общеобразовательная 

средняя школа)

Печатная площадь предоставлена кандидату Рябушеву А.М. бесплат-
но в соответствии с обл. законом №20-оз

Будущее зависит 
от нас с вами
 Твой голос-
твой город.

Команда жителей

БАРАНОВ
Андрей

Михайлович

избирательный
ОКРУГ №21

Родному городу – развитие 
и процветание!

Твой голос – твой город!
Печатная площадь предоставлена кандидату Баранову А.М. бесплат-
но в соответствии с обл. законом №20-оз

Печатная площадь предоставлена кандидату Широкову А.А. бесплат-
но в соответствии с обл. законом №20-оз

Я готов работать в достойной коман-
де единомышленников и решать пробле-
мы нашего города. Я хочу, чтобы в на-
шем городе была адекватная власть и 
решение проблем происходило с участи-
ем жителей, которые болеют за город. 

Я считаю, что только мы, жители 
нашего прекрасного города, можем ре-
шить, каким будет наш город!

ШИРОКОВ 
Андрей 

Александрович

Округ №21

Моя позиция такова, при новом совете депутатов в 
Шлиссельбурге должны произойти изменения, для улуч-
шения жизни горожан в нашем городе.

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО:
Активные и ответственные депутаты, знающие и 

желающие добиться реальных перемен в нашем горо-
де. Депутат должен быть местным жителем и должен 
быть погружен в проблемы своих избирателей.

МОЁ МНЕНИЕ:
Я родился, вырос и живу в нашем ГОРОДЕ и знаю его 

проблемы.
Буду открыт и доступен для обсуждения проблем и 

пытаться решить их.

Команда жителей

Печатная площадь предоставлена кандидату Мораликовой Л.А. бес-
платно в соответствии с обл. законом №20-оз

МОРАЛИКОВА 
Людмила 

Анатольевна
Выборы депутатов 

МО «Шлиссельбургское 
городское поселение»       
кандидат в депутаты 

по округу №19

Интересы горожан - в основе 
всех решений сильного 

Совета Депутатов!
Твой голос – твой город!

Печатная площадь предоставлена кандидату Григорьеву А.М. бес-
платно в соответствии с обл. законом №20-оз

ГРИГОРЬЕВ 
Алексей 

Михайлович

Округ №19

Печатная площадь предоставлена кандидату Шадаевой А.Д. бесплат-
но в соответствии с обл. законом №20-оз
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КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ ЛИСТА
 А4 – 7 РУБ.

ул. Жука, д. 5.
Редакция газеты 
«Невский исток»

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 

на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

�  ДОРОГО СНИМУ кварти-
ру, комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

� РЕМОНТ телевизоров. Вы-
езд мастера на дом.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

ФОТО 
на документы от 150 руб.

Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 
редакция газеты «Невский исток».

РЕМОНТ промышленных и 
бытовых холодильников.

    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Исаеву Ангелину Семёновну,Исаеву Ангелину Семёновну,
Васильеву Анну Стефановну,Васильеву Анну Стефановну,

Кондрашову Лилию Васильевну,Кондрашову Лилию Васильевну,
Александрова Василия Алексеевича,Александрова Василия Алексеевича,

Григорьеву Ирину СемёновнуГригорьеву Ирину Семёновну
и Андрющенко Галину Семёновну!и Андрющенко Галину Семёновну!

Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть!

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

РЕПЕТИТОРСТВО по рус-
скому языку, подготовка к 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.

Тел.: 8 (931) 358-16-53.

Избирательная комиссия 
Ленинградской области в свя-
зи с возникающими вопроса-
ми в сфере реализации кан-
дидатами в депутаты совета 
депутатов муниципального 
образования «Шлиссель-
бургское городское поселе-
ние» права на проведение 
предвыборной агитации по-
средством выпуска печатных 
агитационных материалов 
разъясняет следующее:

В соответствии с пунктом 5 
статьи 59 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон) 
граждане и юридические лица 
вправе оказывать финансовую 
поддержку кандидату, избира-
тельному объединению, иници-
ативной группе по проведению 
референдума только через со-
ответствующие избирательные 
фонды, фонды референдума.

Расходование в целях дости-
жения определенного результа-
та на выборах, референдуме 
денежных средств, не перечис-
ленных в избирательные фон-
ды, фонды референдума, за-
прещается.

ЗАПРЕЩАЮТСЯ без до-
кументально подтвержденно-
го согласия кандидата или его 
уполномоченного представите-
ля по финансовым вопросам, 
уполномоченного представите-
ля по финансовым вопросам 
избирательного объединения, 
инициативной группы по про-
ведению референдума и без 
оплаты из соответствующего 
избирательного фонда, фон-
да референдума выполнение 
оплачиваемых работ, реали-
зация товаров, оказание плат-
ных услуг, прямо или косвенно 
связанных с выборами, рефе-
рендумом и направленных на 
достижение определенного ре-
зультата на выборах, на выдви-
жение инициативы проведения 
референдума, получение опре-
деленного результата на рефе-
рендуме.

ЗАПРЕЩАЮТСЯ бесплат-
ные или по необоснованно 
заниженным (завышенным) 

расценкам выполнение работ, 
оказание услуг, реализация то-
варов юридическими лицами, 
их филиалами, представитель-
ствами и иными подразделе-
ниями, прямо или косвенно 
связанных с выборами, рефе-
рендумом и направленных на 
достижение определенного ре-
зультата на выборах, на выдви-
жение инициативы проведения 
референдума, получение опре-
деленного результата на рефе-
рендуме.

Материальная поддерж-
ка кандидата, избирательного 
объединения, инициативной 
группы по проведению рефе-
рендума, направленная на 
достижение определенного 
результата на выборах, рефе-
рендуме, может быть оказана 
только при ее компенсации за 
счет средств соответствующего 
избирательного фонда, фонда 
референдума.

ДОПУСКАЮТСЯ доброволь-
ное бесплатное личное выпол-
нение гражданином работ, ока-
зание им услуг по подготовке и 
проведению выборов без при-
влечения третьих лиц.

Материалы могут быть из-
готовлены кандидатом лично с 
подтверждением расходов на 
их изготовление из соответству-
ющего избирательного фонда 
(приобретение бумаги, оргтех-
ники, рабочих материалов).

Также кандидаты имеют 
право в соответствии с Феде-
ральным законом изготавли-
вать печатные агитационные 
материалы в организациях, у 
индивидуальных предпринима-
телей, выполняющих работы 
или оказывающих услуги по 
изготовлению печатных агита-
ционных материалов, которые 
выполнили условия статьи 54 
Федерального закона.

Обращаем внимание, что в 
соответствии со статьей 48 Фе-
дерального закона кандидаты 
самостоятельно определяют 
содержание, формы и методы 
своей агитации, самостоятель-
но проводят ее, а также вправе 
в установленном законодатель-
ством порядке привлекать для 
ее проведения иных лиц.

Леноблизбирком

ВЫБОРЫ
Дополнительные разъяснения 

по вопросу изготовления кандидатами 
печатных предвыборных 
агитационных материалов

Публичные 
слушания 

по бюджету 
состоялись
Публичные слуша-

ния по проекту реше-
ния Совета депутатов 
МО Город Шлиссель-
бург «О бюджете муни-
ципального образова-
ния Шлиссельбургское 
городское поселение 
Кировского муници-
пального района Ле-
нинградской области 
на 2020 год» состоя-
лись 28.11.2019. 

Протокол опублико-
ван на сайте МО Город 
Шлиссельбург www.
moshlisselburg.ru 

Дед приходит на изби-
рательный участок, под-
ходит к одному из членов 
комиссии и спрашивает:

– Я могу узнать, моя 
жена проголосовала?

– Конечно, сейчас по-
смотрим в списках. Да, 
вот она расписалась в 
получении бюллетеней. А 
что, дедушка, вы не живе-
те вместе?

– Да нет, она у меня 
умерла 15 лет назад, но 
каждый раз приходит го-
лосовать. А я ее все за-
стать не могу.

НЕСЕРЬЁЗНО


