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По делу о мошенничестве с «летающей» землей задержали 
экс-главу администрации Шлиссельбурга Хоменко

Нечестную землю в Шлиссельбурге заметило следствие после 
10 отказов в возбуждении дела. Это случилось после слов мини-
стра за Т-образным столом накануне выборов.

С утра 10 декабря в Шлиссель-
бурге прошли обыски. Следователь 
Главного следственного управле-
ния полицейского главка в сопро-
вождении сотрудников отдела по 
противодействию коррупции того 
же главка зашли к бывшему главе 
администрации города Николаю 
Хоменко, его сыну Андрею, его до-
чери Юлии, работавшей в админи-
страции, и Светлане Ивановой, что 
приходится сестрой жене Андрея. 
Обыск прошел и у Камиля Тимаше-
ва – бывшего архитектора города. 
Силовики обыскали дома местного 
истеблишмента в канве уголовного 
дела, возбужденного 29 октября 
2019 года по факту особо крупного 
мошенничества.

По материалам дела, в 2015 
году по адресу: Староладожский 
канал, дом 1а в Шлиссельбурге 
был возведен двухэтажный торго-
вый комплекс и оборудована пар-
ковка. Но земля под ним, как пола-
гает следствие, была оформлена 
лукаво. Пока неустановленные со-
трудники администрации, Росрее-
стра и некого ООО «Управление, 
строительство и проектирование» 
подозреваются в том, что путем 
махинаций присвоили этому пятну 
кадастровый номер участка, на-
ходящегося на окраине города. Та 
земля была в аренде упомянутой 
компании. 47news неоднократно 
писал о летающих землях и рас-
сказывал о схеме Владимиру Пу-
тину, а тот изумлялся. По данным 
СПАРК-Интерфакс, директором 
ООО с 2011 года является та са-
мая Иванова, до замужества но-
сившая фамилию Маковкина.

Торговый центр успешно функ-
ционирует, в нем располагаются 
неплохие арендаторы: «Магнит», 
«Красное и Белое» и спортзал, 
где, как говорят местные жители, 
занимается Хоменко-младший.

К слову, участок Андрея Хомен-
ко произвел на оперативников зна-
чительно большее впечатление, 
чем скромная дача его отца. На 
участке располагается пруд, ки-

пит стройка и припаркован новый 
Toyota Land Cruiser 200 стоимо-
стью не менее четырех миллионов 
рублей.

Телефон Николая Хоменко на 
момент подготовки публикации 
был выключен. По данным 47news, 
после обыска его увезли в ГСУ. По-
сле ухода с должности в 2018 году 
Хоменко старший требовал выпла-
ту «золотого парашюта». Телефон 
его сына был вне зоны доступа. 
Как говорят, Андрея оперативни-
ки дома не застали. В фактах его 
биографии – дерзкая стрельба в 
Молодцово. Тогда он был муници-
пальным депутатом. Дочь Хоменко 
– Юлия говорить с 47news отказа-
лась. Что касается Камиля Тима-
шева, который занимал с 2007 по 
2019 годы должность архитектора 
города, то он сейчас находится в 
больнице и на обысках не присут-
ствовал.

– Позвонили в семь утра, го-
ворят, открывай ворота. Жена 
дома была. Часа три они пробы-
ли, искали документы, связанные 
с участком под торговым цен-
тром, но ничего не нашли. Меня 
уже пару раз вызывали, опраши-
вали. Я не вижу в этой истории 
ничего криминального, считаю, 
это реваншизм. Пришла новая ад-
министрация, вот и давят, – счи-
тает собеседник.

Как выяснилось, инициатором 
переполоха был действующий гла-
ва Шлиссельбурга Владимир Но-
меров. Выяснилось, что 18 октя-
бря он попал на прием к министру 
МВД Владимиру Колокольцеву, на-
писав в электронную приемную.

– Мне позвонили, пригласили 
в Москву. Зашел в кабинет, там 
Т-образный стол и Колокольцев. 
Я и рассказал все, как есть. Что 
местная полиция десять раз от-
казывала в возбуждении уголовно-
го дела, а прокуратура десять раз 
это постановление отменяла. И 
так с 2015 года. Министр снача-
ла предположил, что там мелочи, 
шероховатости. Я ответил, ни-

чего себе шероховатости – уча-
сток переехал. Он пообещал воз-
будить дело и поставить его на 
контроль, – рассказал Номеров.

Отметим, что, по словам собе-
седников в районной прокуратуре, 
надзор действительно неодно-
кратно отменял постановления об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела. Начальнику ОМВД Дми-
трию Иванову два раза выноси-
лось представление, а сотрудники 
привлекались к дисциплинарной 
ответственности, рассказали в 
областной прокуратуре. На зво-
нок 47news – Иванов не ответил. 
По данным 47news, в областном 
следственном комитете находится 
материал проверки по незаконно-
му получению квартир чиновника-
ми администрации.

Инф. и фото
Виктора СМИРНОВА, 47news

Вопрос реконструкции или строитель-
ства бани для Шлиссельбурга один из 
самых болезненных. В последнее время 
ходит множество слухов о том, что адми-
нистрация хочет снести уже практически 
готовый объект, который все называют 
«баней». Прокомментировать ситуацию 
мы попросили главу администрации МО 
Город Шлиссельбург Анатолия Анато-
льевича Рогозина. 

– Я очень хочу, чтобы в городе появи-
лась баня. Но если разбираться по тому 
объекту, который сейчас настойчиво назы-
вают «баней», то могу сказать следующее: 
для ввода объекта в эксплуатацию должен 
быть полный комплект документов. 

Начнем с того, что земля, находящаяся 
под построенным зданием никогда и нико-
му не выделялась в аренду, она принадле-
жит городу. 

Оригинала инвестиционного договора 
на реконструкцию здания старой котельной 
(она была расположена на месте «бани»), 
которая принадлежит городу в администра-

ции – нет. 
Проектная документация на построен-

ное здание также отсутствует. Та проектная 
документация, которая есть в администра-
ции – не соответствует зданию, которое по-
строено. Отмечу, что экспертиза не нужна 
проекту здания, которое не превышает двух 
этажей (при этом учитываются все этажи – 
подвальные, цокольные и т.д.). А комиссия, 
которая осматривала здание «бани», опре-
делила, что в построенном здании – четыре 
этажа. Следовательно, необходима экспер-
тиза. Но ее опять-таки нет!

Сейчас самое невероятное – разреше-
ние на строительство администрацией МО 
Город Шлиссельбург в 2017 году было вы-
дано на администрацию МО Город Шлис-
сельбург. То есть на саму себя. Но тогда и 
строить здание должна была администра-
ция. Документов, подтверждающих строи-
тельную деятельность – нет!

Помимо прочего, как говорилось выше, 
инвестиционный договор был на рекон-
струкцию, которая предусматривает, до-

стройку, надстройку, расширение, а по 
факту – здание старой котельной разру-
шено (разрешение на снос здания не вы-
давалось!). Городу нанесен материальный 
ущерб. 

И в завершении всего этого, должен ли 
я, как глава администрации, поставить под-
пись под несуществующим комплектом до-
кументов?

Когда ко мне приходил застройщик или 
инвестор (не могу сказать кто конкретно, 
поскольку документов, подтверждающих 
его статус нет), я попросил предоставить 
оригиналы необходимых документов. Это 
было, если не ошибаюсь – в феврале 2019 
года. По сей день этого сделано не было.

Более того, если инвестдоговор был за-
ключен предыдущей администрацией на 
5 лет, то он должен был быть зарегистри-
рован где-то – в администрации или в на-
логовой, но он нигде не значится. То есть, 
документально здания нет. 

Чтобы решить этот вопрос в правовом 
поле, а именно так и надлежит работать 

администрации, мы обязаны обратиться 
в суд по вопросу сноса этого здания. Ведь 
ситуация получается следующая: кто-то на 
муниципальной земле возвел объект, кото-
рый не имеет никаких документов. 

– От жителей уже поступили пред-
ложения использовать здание каким-
то другим образом, раз «баня» совсем 
не «баня». Что скажете по поводу этой 
идеи?

– Для того чтобы принять этот объект 
в муниципальную собственность, надо 
определиться есть ли у него владелец. Мы 
должны будем сделать запросы во всевоз-
можные инстанции для того, чтобы полу-
чить подтверждение, что оно – бесхозное. 
Этот процесс может занять не один, не два 
и не три года. Представьте, что все это вре-
мя объект будет стоять без отопления, без 
каких-либо движений. Он просто будет раз-
рушаться и к моменту, как удастся принять 
его в муниципалитет – будет категорически 
не пригодно под эксплуатацию

Инф. «НИ»

А существует ли баня?

Как стало позже известно 10 декабря следствие 
Главного следственного управления полицейского 
Главка приняло решение после допроса – задержать 
на двое суток экс-главу администрации Шлиссель-
бурга Николая Хоменко и гендиректора ООО «Управ-
ление, строительство и проектирование» Светла-
ну Иванову. 

Отметим, что по истечении срока задержания 
следствие будет либо ходатайствовать об аре-
сте, либо отпустит Хоменко и Иванову под подпи-
ску о невыезде. По данным 47news, арест малове-
роятен. Помещение в камеру на двое суток, скорее, 
способствует тому, что фигуранты охотнее идут 
на сотрудничество со следствием.

Что касается Хоменко-младшего, то его место-
нахождение неизвестно. В том числе, и для близких. 
По словам супруги Евгении, она не знает, где нахо-
дится ее муж.

Двухэтажный торговый комплекс 
по адресу: Староладожский канал, дом 1а
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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
пятого созыва, 15 декабря 2019 года

ВЫБОРЫ

 4-х мандатный избирательный округ №18

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения Дата
выдвижения

Основание регистрации 
(для подписей - число)

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

Дата и номер постанов. о 
выбыт. зарег. канд.

Признак избрания Дата предоставления до-
кументов на регистрацию

1 АНДРЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения - 16 августа 1981 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна», 
2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУДО «Шлиссельбургская детская художественная школа», преподаватель 
предмета прикладная композиция, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Местное отделение По-
литической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Кировском районе Ленин-
градской области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/3 12.11.2019

2 БОЛЬШАКОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения - 3 декабря 1967 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессио-
нальном образовании - Ленинградский Индустриальный техникум МЧМ СССР, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «Алекс-Групп», директор, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное от-
деление КПРФ

09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 15.11.2019 128/7 09.11.2019

3 БОРЗОВА ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 3 апреля 1978 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
сервиса и экономики», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Кировский филиал ГКУ «Центр занятости населения 
Ленинградской области», ведущий инспектор отдела трудоустройства, взаимодействия с работодателями и активных программ, место жительства - Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

Местное отделение По-
литической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Кировском районе Ленин-
градской области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 19.11.2019 132/2 выбытие 10.12.2019 140/5 13.11.2019

4 БРЕХОВСКИХ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 2 августа 1959 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленин-
градский орденаТрудового Красного Знамени институт водного транспорта, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«СТАТИКА ПЛЮС», главный инженер, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 06.11.2019 14 зарег. 18.11.2019 131/26 12.11.2019

5 БУРОВЦЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 26 августа 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический уни-
верситет им. А.И. Герцена», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУДО «Шлиссельбургская детская художественная 
школа», заместитель директора, место жительства - город Санкт-Петербург

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/7 12.11.2019

6 ВЫСОЦКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 3 февраля 1988 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирская государственная академия водного транс-
порта», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», начальник 
отдела контроля качества, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/11 12.11.2019

7 ГАБРИЕЛЯН РОСТОМ ГЕНРИКОВИЧ, дата рождения - 19 декабря 1964 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Авто-
номная некоммерческая организация высшего образования «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС», 2019 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/4 12.11.2019

8 ГАВРИЛОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения - 21 апреля 1960 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленин-
градский ордена Трудового красного знамени технологический институт холодильной промышленности, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Управляющая компания», главный бухгалтер, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019 14 зарег. 12.11.2019 125/3 06.11.2019

9 ГРИГОРЬЕВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 12 декабря 1957 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ле-
нинградский институт точной механики и оптики, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «БАСТИОН», заместитель 
генерального директора, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 11.11.2019 13 зарег. 18.11.2019 131/22 12.11.2019

10 ДОЖДЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 7 декабря 1978 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Кабардино-Балкарский государственный университет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Золотой ключик», заведующий, место жительства - Ленинградская область, город Кировск

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Кировском районе 
Ленинградской области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/13 выбытие 10.12.2019 140/3 12.11.2019

11 КАЛИНИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 1 ноября 1978 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Балтийский 
государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ин-
дивидуальный предприниматель, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, поселок Молодцово

самовыдвижение 11.11.2019 14 зарег. 20.11.2019 133/6 14.11.2019

12 КАМЕНСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения - 5 сентября 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики», 
2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Ленинградская область, 
Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское районное от-
деление КПРФ

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 17.11.2019 130/8 11.11.2019

13 КРЮКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 4 декабря 1961 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государствен-
ный ордена Ленина и ордена Красного Знамени институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Невский», директор, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Ленинградское регио-
нальное отделение По-
литической партии ЛДПР 
- Либерально-демократи-
ческой партии России

02.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 07.11.2019 122/7 02.11.2019

14 МУСИНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 22 января 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2007 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающая, место жительства - город Санкт-Петербург

самовыдвижение 26.10.2019 14 зарег. 14.11.2019 127/7 08.11.2019

15 НАХАБЦЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 3 декабря 1984 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных 
коммуникаций», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное от-
деление КПРФ

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 16.11.2019 129/8 10.11.2019

16 НОМЕРОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 27 мая 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Не-
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов», 2004 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное образование Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, глава муниципального образования для работы на профессиональной постоянной основе, место жительства - 
Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 08.11.2019 14 зарег. 20.11.2019 133/1 14.11.2019

17 ПЕДОРЕНКО АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 23 декабря 1991 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский архитектурно-строи-
тельный колледж», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Интро-Пелла», сборщик корпусов металлических 
судов, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 27.10.2019 11 зарег. 18.11.2019 131/31 12.11.2019

18 РОСЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 4 июня 1971 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном об-
разовании - Ленинградское областное заочное педагогическое училище, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида «Теремок», воспитатель, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/9 12.11.2019

19 ТЕРЁХИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 27 февраля 1979 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Санкт-Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Алекс-Групп», генеральный директор, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное от-
деление КПРФ

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 17.11.2019 130/9 выбытие 10.12.2019 
140/7

11.11.2019

20 ШУРМАН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 7 марта 1975 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании 
- ПТУ-23 г. Кировска Ленинградской области, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место 
жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Ленинградское регио-
нальное отделение По-
литической партии ЛДПР 
- Либерально-демократи-
ческой партии России

05.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 11.11.2019 124/1 05.11.2019

21 ЯСТРЕБОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, дата рождения - 31 июля 1950 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленин-
градский институт водного транспорта, 1973 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Ленин-
градская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 02.11.2019 12 зарег. 14.11.2019 127/8 08.11.2019

 4-х мандатный избирательный округ №19
№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению
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регистрации
(для подписей - число)

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

Дата и номер постанов. о 
выбыт. зарег. канд.

Признак из-
брания

Дата предоставления
документов
на регистрацию

22 АЗАРКО ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 19 марта 1984 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и 
пищевых технологий», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Штиль», директор, место жительства - Ленинград-
ская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 09.11.2019 14 зарег. 17.11.2019 130/5 11.11.2019

23 АНЕМПОДИСТОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 21 апреля 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Невско-Ладожский район 
водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», инженер-механик групповой по флоту БПУ, 
место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 24.10.2019 14 зарег. 11.11.2019 124/5 05.11.2019

24 БЕЗРУКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 22 августа 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Балтийский флот», матрос 1 
класса на судне «Малик», место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Ленинградское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии 
России

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 16.11.2019 129/3 10.11.2019

25 ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 2 марта 1972 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - 42 мореходная школа ВМФ, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Скандик», заместитель гене-
рального директора, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 17.11.2019 130/3 11.11.2019

26 ВОРОГУШИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 24 сентября 1958 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ленинградской области «Государственный институт экономики, финансов, 
права и технологии», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Невско-Ладожский район водных путей и судоходства - фи-
лиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин, место жительства 
- Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», первый секре-
тарь Кировского районного 
комитета Ленинградского 
областного отделения КПРФ

Кировское районное от-
деление КПРФ

08.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 14.11.2019 127/9 08.11.2019

27 ГАРУСТОВИЧ ОЛЕГ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения - 4 июня 1989 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Строительная Компания «Форт», генеральный директор, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город 
Шлиссельбург

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Ленинградское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии 
России

09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 15.11.2019 128/3 09.11.2019

28 ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 13 мая 1988 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - ГОУ СПО Ленинградской области «Колледж водного транспорта», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Обособленное подразделение ЗАО «Свинокомплекс Короча» в г. Санкт-Петербурге, укладчик-упаковщик цеха упаковки, место жительства - Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 23.10.2019 14 зарег. 14.11.2019 127/4 08.11.2019

29 ДЮЖАКОВА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 24 июня 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Санкт-
Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Кировский филиал ННО 
«Ленинградская областная коллегия адвокатов», адвокат, место жительства - Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 05.11.2019 13 зарег. 18.11.2019 131/27 12.11.2019

30 ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 8 октября 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосудар-
ственная автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский институт гуманитарного об-
разования», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», ведущий 
строитель отдела главного строителя, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/15 12.11.2019

31 КНЯЗЕВ ЯРОСЛАВ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 13 августа 1992 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная 
школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», учитель физической культуры, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город 
Шлиссельбург

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/23 12.11.2019

32 КОВАЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 2 августа 1977 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет граждан-
ской авиации», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Транспортное агентство», директор, место жительства 
- Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 07.11.2019 13 зарег. 19.11.2019 132/5 13.11.2019

33 КОНДРАШОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 17 июня 1989 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения Институт среднего профессионального образо-
вания (колледж), 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Центр Защиты Прав», менеджер по рекламе, место 
жительства - город Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

12.11.2019 11 зарег. 19.11.2019 132/9 13.11.2019

34 КРЫЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 4 июня 1981 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 2010 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ПУЛЭКСПРЕСС-НЕДВИЖИМОСТЬ», руководитель отдела по работе с партне-
рами, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 09.11.2019 14 зарег. 17.11.2019 130/7 11.11.2019

35 ЛАЗЕБНЫЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 21 июня 1962 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Горьковское ордена «Знак Почета» речное училище им. И.П. Кулибина МРФ РСФСР, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Невско-Ладожский район водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», 
командир земснаряда «СЗ-111», место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 26.10.2019 10 зарег. 16.11.2019 129/6 10.11.2019

36 МАСЛАКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 13 июля 1988 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский институт управления и права», 2010 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Сфера», начальник юридического отдела, место жительства - Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 16.11.2019 129/9 10.11.2019

37 МОРАЛИКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 3 февраля 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Товарищество 
собственников жилья «Ладога», председатель правления, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019 14 зарег. 11.11.2019 124/3 05.11.2019

38 МОРОЗОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 5 июля 1961 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном об-
разовании - Среднее профессионально-техническое училище №237 г.Кировска Ленинградской области, 1979 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Ритуальные Услуги - Шлиссельбург», заместитель генерального директора, место жительства - Ленинградская область, Кировский 
район, город Шлиссельбург

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Кировское районное от-
деление КПРФ

08.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 14.11.2019 127/6 08.11.2019
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39 РЯБУШЕВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 17 мая 1979 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Образова-

тельное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», 2016 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлис-
сельбург

самовыдвижение 25.10.2019 14 зарег. 13.11.2019 126/5 07.11.2019

40 СЕЧЕНИКОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 11 ноября 1987 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище № 84 Санкт-Петербурга, 
2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Центр Защиты Прав», ведущий юрист по разработке документов, место 
жительства - город Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

12.11.2019 12 зарег. 19.11.2019 132/13 13.11.2019

41 СУВОРОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 8 декабря 1962 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта», 1981 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Товарищество собственников гаражей «Металлист», председатель, место жительства 
- Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019 14 зарег. 13.11.2019 126/4 07.11.2019

42 ТИМАШЕВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 25 мая 1964 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ле-
нинградский инженерно-строительный институт, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУДО «Шлиссельбургская 
детская художественная школа», директор, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Кировском районе 
Ленинградской области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/6 12.11.2019

43 ЧАЙКА МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 4 декабря 1962 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Курский По-
литехнический институт, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Балт Тех Сервис», генеральный директор, место 
жительства - город Санкт-Петербург, поселок Ольгино

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Ленинградское регио-
нальное отделение По-
литической партии ЛДПР 
- Либерально-демокра-
тической партии России

07.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 13.11.2019 126|3 07.11.2019

44 ЧАНТУРАЯ ДАНИИЛ ЗУРАБИЕВИЧ, дата рождения - 30 ноября 1995 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Ленинградское регио-
нальное отделение По-
литической партии ЛДПР 
- Либерально-демокра-
тической партии России

06.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 12.11.2019 125/4 06.11.2019

45 ШЕСТАК АЛЛА ЗИНОВЬЕВНА, дата рождения - 13 ноября 1964 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Северо-За-
падная академия государственной службы, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Центр правовой помощи «+1 
ШАНС», генеральный директор, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское районное от-
деление КПРФ

08.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 14.11.2019 127/3 08.11.2019

46 ЩЕКЛЕИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 3 августа 1977 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Не-
вско-Ладожский район водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», главный специалист 
по обеспечению безопасности судоходства отдела диспетчерского регулирования движения судов, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, 
город Шлиссельбург

Кировское районное от-
деление КПРФ

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 16.11.2019 129/5 10.11.2019

 4-х мандатный избирательный округ №20
№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению
Субъект выдвижения Дата выдви-

жения
Основание регистрации
(для подписей - число)

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

Дата и номер постанов.
о выбыт. зарег. канд.

Признак из-
брания

Дата предоставления 
документов
на регистрацию

47 ГУСЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 7 августа 1986 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Не-
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский новый университет», 2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Невско-Ладожский район водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна 
внутренних водных путей», главный специалист контрактного отдела, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 21.10.2019 14 зарег. 14.11.2019 127/2 08.11.2019

48 ДЕМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 22 июня 1977 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Красно-
ярский государственный технический университет, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-
Петербург», руководитель направления корпоративных продаж Департамента корпоративных продаж, место жительства - город Санкт-Петербург

самовыдвижение 07.11.2019 13 зарег. 19.11.2019 132/14 13.11.2019

49 ДУДИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 16 августа 1986 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 2010 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МУП «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссельбург», диспетчер про-
изводственного отдела, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Ленинградское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии 
России

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 16.11.2019 129/7 10.11.2019

50 ЗЕЛЁНЫЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 23 октября 1990 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «ПрофСтрой», директор по развитию, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, поселок Назия

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

12.11.2019 12 зарег. 20.11.2019 133/21 14.11.2019

51 КАЛАНТАЙ ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 26 июля 1976 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области «Техникум водного 
транспорта», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Жилищно-Управляющая Компания», диспетчер Аварийно-
диспетчерской службы, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное от-
деление КПРФ

09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 15.11.2019 128/6 09.11.2019

52 КРЮКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 13 августа 1986 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей сообще-
ния», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения», водитель служеб-
ного автомобиля, место жительства - Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 31.10.2019 14 зарег. 18.11.2019 131/18 12.11.2019

53 КУРТСЕИТОВ АЛЕКСАНДР ВЕЛИЕВИЧ, дата рождения - 26 сентября 1972 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональ-
ном образовании - Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Санкт-Петербургский судомеханический 
колледж, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Ленинградская область, 
Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 11.11.2019 13 зарег. 18.11.2019 131/19 12.11.2019

54 КУЧМА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 6 июля 1980 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет», 2007 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ленинградской области, главный специалист-эксперт Кировского отдела, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Ленинградское регио-
нальное отделение По-
литической партии ЛДПР 
- Либерально-демокра-
тической партии России

08.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 14.11.2019 127/1 08.11.2019

55 ЛАШКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 21 июля 1971 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - ГОУ ВПО 
Северо-Западный государственный заочный технический университет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«АЛЬЯНС», коммерческий директор, место жительства - Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/28 12.11.2019

56 ЛОДКИН АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения - 22 марта 1978 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций», 
2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», начальник складского 
хозяйства отдела закупок, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 01.11.2019 14 зарег. 13.11.2019 126/2 07.11.2019

57 ЛУНЁВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 3 октября 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный экономический уни-
верситет», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», преподаватель учебной части 
колледжа, место жительства - город Санкт-Петербург, поселок Парголово

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

12.11.2019 12 зарег. 20.11.2019 133/20 14.11.2019

58 ЛУЦКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 20 июня 1974 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 
государственный областной университет имени А.С.Пушкина, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта», заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе, руководитель Отрадненского филиала, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/2 12.11.2019

59 МАТВЕЕВА ОЛЬГА АДОЛЬФОВНА, дата рождения - 13 марта 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 2010 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик», заместитель заведующего по 
учебно-воспитательной работе, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Кировском районе 
Ленинградской области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/14 12.11.2019

60 МОРОЗЮК ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 17 февраля 1971 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - среднее профессионально-техническое училище №226, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Интро-Пелла», начальник бюро технического контроля, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское районное от-
деление КПРФ

09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 15.11.2019 128/5 09.11.2019

61 МУРАШОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 28 января 1973 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - ПТУ №144 г. Санкт-Петербурга, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающая, место 
жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 08.11.2019 14 зарег. 20.11.2019 133/11 14.11.2019

62 ОБОРА СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 1 июня 1978 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ФГУП 
«Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации», заведующий хозяйством, место жительства - Ленинградская область, 
Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 11.11.2019 13 зарег. 20.11.2019 133/5 14.11.2019

63 ПОЛКАНОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 4 мая 1988 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-западная академия государственной службы», 2011 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Газпром инвест» ПАО «Газпром», юрисконсульт 1 категории Отдела судебной 
защиты Юридического управления, место жительства - город Санкт-Петербург, поселок Ольгино

самовыдвижение 11.11.2019 14 зарег. 18.11.2019 131/30 12.11.2019

64 ПОЛЯКОВА КРИСТИНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения - 4 ноября 1991 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государ-
ственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная академия», 2015 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Юридический отдел обособленного подразделения «Административный аппарат» АО «ЛОТЭК», юрист, место 
жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 20.10.2019 14 зарег. 09.11.2019 123/9 03.11.2019

65 ПРИХОДЬКО НАДЕЖДА ВЕНИАМИНОВНА, дата рождения - 24 апреля 1986 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», 2008 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, главный специалист-экономист, место жительства - Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Старая

самовыдвижение 07.11.2019 12 зарег. 19.11.2019 132/10 07.11.2019

66 САВУЛИДИ НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 28 июля 1974 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Санкт-
Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Орион-Энерго», 
генеральный директор, место жительства - город Санкт-Петербург

самовыдвижение 07.11.2019 13 зарег. 19.11.2019 132/4 13.11.2019

67 СМОЛИНА ЯНА СТАНИСЛАВОВНА, дата рождения - 4 октября 1991 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения», 2015 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Орешек», воспитатель, место жительства 
- Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Кировском районе 
Ленинградской области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/12 12.11.2019

68 СУДОРГИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 27 февраля 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский гуманитарный университет», 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - город Москва

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Ленинградское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии 
России

06.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 12.11.2019 125/1 06.11.2019

69 ФИЛИМОНОВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 15 августа 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Не-
государственное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - УМП «Издательский дом «Ладога» муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области, директор - главный редактор, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/21 12.11.2019

70 ЧЕСНОКОВСКИЙ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 6 января 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Г.И. Невельского, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта», преподаватель 
специальных дисциплин, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское районное от-
деление КПРФ

09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 15.11.2019 128/2 09.11.2019

71 ШМИГЕЛЬСКИЙ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 30 сентября 1948 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных 
коммуникаций», 1972 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Благоустройство», заместитель директора, место житель-
ства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 08.11.2019 13 зарег. 18.11.2019 131/25 12.11.2019

72 ЯНЧИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 30 мая 1950 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Одесский инсти-
тут инженеров морского флота, 1972 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта», директор, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, 
город Шлиссельбург

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/32 12.11.2019

 4-х мандатный избирательный округ №21

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения Дата
выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

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

Дата и номер постанов. о 
выбыт. зарег. канд.

Признак избрания Дата предоставления 
документов на реги-
страцию

73 БАЛАКИРЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения - 29 мая 1998 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образо-
вании - Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова», 
2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал ОАО «РЖД» Санкт-Петербург-Витебский центр организации работы 
железнодорожных станций - структурное подразделение Октябрьской дирекции управления движением, оператор сортировочной горки железнодорожной станции 
Шушары, место жительства - Тамбовская область, Мичуринский район, поселок 2-я Пятилетка

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Е 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

12.11.2019 10 зарег. 19.11.2019 132/12 13.11.2019

74 БАРАНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 28 декабря 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных 
коммуникаций», 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Кировский филиал ННО «Ленинградская областная коллегия 
адвокатов», адвокат, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019 14 зарег. 13.11.2019 126/1 07.11.2019

75 ВЕКШИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 19 января 1990 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - город Санкт-Петербург

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демокра-
тической партии России, член 
Координационного совета Ле-
нинградского регионального 
отделения Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России

Ленинградское регио-
нальное отделение По-
литической партии ЛДПР 
- Либерально-демократи-
ческой партии России

31.10.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 12.11.2019 125/2 06.11.2019

76 ДОВГАНИЧ ИВАН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 28 августа 1987 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «КВАДРАТ», генеральный директор, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 03.11.2019 11 зарег. 16.11.2019 129/4 10.11.2019



4 13 декабря 2019 года

ВЫБОРЫ
77 ЕРМАКОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения - 20 апреля 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - ГОУ ВПО 

«Северо-Западный государственный заочный технический университет», 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Управление, Строительство и Реконструкция», директор, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 30.10.2019 14 зарег. 09.11.2019 123/8 03.11.2019

78 ЖАНАЛИЕВ НИКИТА ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 27 июня 1986 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Калининградский юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место житель-
ства - Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/20 12.11.2019

79 ЖДАНЦЕВА ЮЛИЯ АРТУРОВНА, дата рождения - 8 апреля 1986 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образо-
вании - Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Колледж туризма и гостиничного сервиса», 2015 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АНО «Центр предоставления услуг в социальной сфере, сфере культуры и искусства, 
физической культуры и спорта «Ксюша», главный специалист, место жительства - город Санкт-Петербург

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Е 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

12.11.2019 14 зарег. 19.11.2019 132/8 13.11.2019

80 КИПТИКОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 15 октября 1986 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Вентра Ай-Ти», руководитель группы инженеров по 
поддержке программного обеспечения подразделения Атос, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 01.11.2019 11 зарег. 15.11.2019 128/4 09.11.2019

81 КНЯЗЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 21 октября 1973 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающая, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 21.10.2019 14 зарег. 07.11.2019 122/4 01.11.2019

82 ЛЕПЕТЕНИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 28 декабря 1958 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Ленинградский техникум Морского приборостроения, 1979 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Вега», 
директор, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Кировском районе 
Ленинградской области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 19.11.2019 132/1 13.11.2019

83 МАКОТА ВЛАДИМИР МИРОНОВИЧ, дата рождения - 13 декабря 1973 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Санкт-Петербургский экономический колледж, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Отделение Меж-
региональной общественной организации «Физкультурно-спортивное общество профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россия» в г. Луга, пред-
седатель отделения, место жительства - Ленинградская область, город Луга

Кировское районное от-
деление КПРФ

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 17.11.2019 130/2 11.11.2019

84 МАРКЕВИЧ ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 6 августа 1951 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образо-
вании - Городское профессионально-техническое училище №34 г. Кингисеппа Лен. обл., 1969 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Ленинградское регио-
нальное отделение По-
литической партии ЛДПР 
- Либерально-демократи-
ческой партии России

12.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/5 12.11.2019

85 МЕЛИКОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА, дата рождения - 10 января 1956 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ле-
нинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, 1979 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», заместитель 
директора по материально-техническому обеспечению, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/10 12.11.2019

86 ПЕРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 4 сентября 1976 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северо-Западный государственный заочный технический университет, 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ, Председатель Совета, место жительства - Ленинградская область, город Сланцы

член Политической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 
Председатель Совета ЛЕ-
НИНГРАДСКОГО РЕГИО-
НАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Политической партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Е 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

12.11.2019 14 зарег. 19.11.2019 132/7 13.11.2019

87 ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 17 июня 1980 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 06.11.2019 10 зарег. 16.11.2019 129/1 10.11.2019

88 ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 14 апреля 1984 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им. С.М. 
Кирова», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 08.11.2019 11 зарег. 16.11.2019 129/2 10.11.2019

89 ПОЛКАНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 22 апреля 1959 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2007 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «КОНДОР», коммерческий директор, место жительства - город Санкт-Петербург, 
поселок Ольгино

самовыдвижение 21.10.2019 14 зарег. 07.11.2019 122/3 01.11.2019

90 ПРОКОПЕНКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 15 декабря 1966 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«ОСК», заместитель генерального директора, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 21.10.2019 14 зарег. 07.11.2019 122/5 01.11.2019

91 РАДОЧИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 18 мая 1971 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Санкт-
Петербургская государственная академия физической культуры имени П.Ф.Лесгафта, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Управляющая компания», генеральный директор, место жительства - город Санкт-Петербург

Кировское районное от-
деление КПРФ

08.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 14.11.2019 127/5 выбытие 28.11.2019 136/1 08.11.2019

92 СЕМЕНОВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 3 января 1949 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Военный 
дважды краснознаменный институт физической культуры, 1976 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Физкультурно-спортив-
ное общество профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россия», заместитель председателя, место жительства - город Санкт-Петербург

Кировское районное от-
деление КПРФ

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 17.11.2019 130/6 11.11.2019

93 СЕРГЕЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА, дата рождения - 23 января 1972 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинград-
ский государственный областной университет имени А.С. Пушкина, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБОУ 
«Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», заместитель директора по воспитательной рабо-
те, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/29 12.11.2019

94 СИЛАЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 4 января 1955 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ар-
замасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида «Теремок», заведующая, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/8 12.11.2019

95 СПИРИДОНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 15 августа 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Мор-
ской корпус Петра Великого - Санкт-Петербургский военно-морской институт, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «Ключ-сервис», генеральный директор, место жительства - город Санкт-Петербург

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Кировском районе 
Ленинградской области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 18.11.2019 131/17 12.11.2019

96 СТЕПАНОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 7 июня 1960 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Ленинградское речное училище, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ГУП «Водоканал Ленинградской 
области» структурное подразделение Производственно-техническая группа ПУ Кировского района, инженер, место жительства - Ленинградская область, Киров-
ский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 05.11.2019 13 зарег. 18.11.2019 131/16 12.11.2019

97 ФЕДОРЕЦ ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 14 апреля 1957 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленин-
градский ордена Трудового Красного Знамени институт советской торговли имени Ф. Энгельса, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - пенсионер, место жительства - город Санкт-Петербург

Кировское районное от-
деление КПРФ

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 17.11.2019 130/4 11.11.2019

98 ФЕДУНЦОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 25 февраля 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Не-
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский новый университет», 2014 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 «Сказка», воспитатель, место жительства - Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 29.10.2019 13 зарег. 12.11.2019 125/6 выбытие 20.11.2019 
133/24

06.11.2019

99 ШАДАЕВА АРИНА ДАМИРОВНА, дата рождения - 28 ноября 1997 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Лес-Луга», советник генерального директора, место жительства - город Санкт-Петербург

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Ленинградское регио-
нальное отделение По-
литической партии ЛДПР 
- Либерально-демокра-
тической партии России

02.11.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 09.11.2019 123/11 04.11.2019

100 ШИРОКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 5 декабря 1976 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства - филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», капитан-наставник, место жительства - Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 26.10.2019 12 зарег. 15.11.2019 128/1 09.11.2019

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ п/п № окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 18 Номеров Владимир Вячеславович, дата рождения 27.05.1973 часть 1 статьи 126 «Незаконное лишение свободы» Уголовного кодекса РСФСР, погашена 28.02.1997

2 20 Калантай Вероника Сергеевна, дата рождения 26.07.1976 часть 2 статьи 144 «Кража» Уголовного кодекса РСФСР, пункт «б» части 2 статьи 30-158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 26.05.2000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии 

многомандатного избирательного округа №18)

10 декабря 2019 года                                                                                
№ 140/3

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты
совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва, 

зарегистрированного по многомандатному 
избирательному округу №18

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
Дождева Наталья Александровна, зарегистрированная по много-
мандатному избирательному округу № 18, подала 6 декабря 2019 
года в территориальную избирательную комиссию Кировского 
муниципального района (с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии многомандатного избирательного округа №18) за-
явление о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного  избирательного окру-
га № 18 постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета 
депутатов   муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №18 Дождевой Натальи Александровны.

2. Опубликовать настоящее постановление  в газетах «Не-
вский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

3. Выдать  Дождевой Н.А. копию настоящего постановления.

Председатель  ТИК                                                            О.Н. Кротова
Секретарь ТИК                                                              Ю.В. Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии 

многомандатного избирательного округа №18)

10 декабря 2019 года      
№ 140/5

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты
совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва, 

зарегистрированного по многомандатному 
избирательному округу №18

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва Борзова 
Лилия Владимировна, зарегистрированная по многомандатному 
избирательному округу № 18, подала 9 декабря 2019 года в терри-
ториальную избирательную комиссию Кировского муниципального 
района (с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа №18) заявление о снятии своей 
кандидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии многомандатного  избирательного округа № 18 постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депу-
татов   муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти пятого созыва по многомандатному избирательному округу №18 
Борзовой Лилии Владимировны.

2. Опубликовать настоящее постановление  в газетах «Невский 
исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной комис-
сии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

3. Выдать  Борзовой Л.В.  копию настоящего постановления.

Председатель  ТИК                                                            О.Н. Кротова
Секретарь ТИК                                                              Ю.В. Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии 

многомандатного избирательного округа №18)

10 декабря 2019 года                                                                                
№ 140/7

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты
совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

пятого созыва, зарегистрированного по многомандатному 
избирательному округу №18

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
Терехин Алексей Александрович, зарегистрированный по много-
мандатному избирательному округу № 18, подал 10 декабря 2019 
года в территориальную избирательную комиссию Кировского му-
ниципального района (с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа №18) заявле-
ние о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии многомандатного  избирательного округа 
№ 18 постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета де-
путатов   муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу №18 Терехина Алексея Александровича.

2. Опубликовать настоящее постановление  в газетах «Невский 
исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной ко-
миссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

3. Выдать  Терехину А.А.  копию настоящего постановления.

Председатель  ТИК                                                            О.Н. Кротова
Секретарь ТИК                                                              Ю.В. Тимофеева
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ВЫБОРЫ

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

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

ЯСТРЕБОВ 
Александр Борисович

Округ №18

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

– Восстановим 
городскую ливне-
вую канализацию, 
избавим наши 
улицы от луж;

– Капитальный 
ремонт стадиона 
«Водник».

НЕ ЛОЗУНГИ, 
А ДЕЛА!

Родился 15 декабря 1966 г. в г. Петрокрепость. 
С 1985 по1987 г. проходил службу в Афганистане, спец-

наз ГРУ. Награжден орденом «Красная звезда». 
Высшее образование. РГПУ им. Герцена.
1992 г. – член Межрегиональной общественной органи-

зации инвалидов и ветеранов Афганской войны «Каскад». 
С 1997 г. по настоящее время член правления организации.

Офицер запаса. Женат. Воспитываю троих сыновей. 
В настоящее время работаю в ООО «ОСК», замести-

тель генерального директора.

Прокопенков 
Вадим 

Владимирович
Округ №21

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

Жил и живу 
настоящими мужскими 

принципами!

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

Команда жителей
15 декабря 2019 г. 

Выборы депутатов 
МО «Шлиссельбургское 
городское поселение»           
кандидат в депутаты 

по округу №18

ГРИГОРЬЕВ
Вадим Александрович

Честный взгляд на проблемы 
родного города и их решение!!!! 

Твой голос твой город!

Будущее города 
в ваших руках!

Твой голос 
твой город!

Команда жителей

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

  15 декабря 2019
Выборы депутатов МО 
«Шлиссельбургское

городское поселение»
кандидат в депутаты

по округу№19
Суворов

Юрий
Валентинович     

Печатная площадь предоставлена кандидату Шурману С.Ю. бесплат-
но в соответствии с обл. законом №20-оз

ОБОРА     
Сергей     
Вячеславович

Округ №20

Хочу навести порядок 
в нашем Городе!

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

Родился 1 июня 1978 года.
Место жительства: город Шлиссельбург. Образование 

высшее.
Цели и задачи: благоустройство Шлиссельбурга и 

придомовых территорий, реконструкция и ремонт 
сетей водоснабжения и очистных сооружений, соци-
альные проекты, развитие Шлиссельбурга как куль-
турно – исторического центра.

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

МЕЛИКОВА
Татьяна

Станиславовна

Округ №21
(музыкальная школа)

Проживаю в Шлиссельбурге с 1983 года. Место работы 
– школа №1, зам. директора по материально-техническому 
обеспечению.

Человек, который умеет двигать дела, не боится 
браться за любую работу, не боится говорить правду, 
умеет отстаивать свою точку зрения  и добиваться 
результатов во имя блага людей. 

В наше время, когда все обесценивается, мало оста-
ется тех, кто готов бескорыстно отдать свои силы  
на благо других людей. Избиратели, цените это!

ВАШ ВЫБОР – ТАТЬЯНА МЕЛИКОВА, 
ЛУЧШЕГО ДЕПУТАТА ВАМ НЕ НАЙТИ!

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

ГАБРИЕЛЯН
Ростом

Генрикович
Округ №18

(КСК «Невский»)
Живу в Шлиссельбурге с 1993 года. Имею 4-х дочерей и 

2-х внуков.
Руковожу строительной бригадой, которая в 90-х годах 

построила корпуса Якутских домов, в начале 2000-х годов 
возводила из руин Дом культуры, бассейн. Всегда активно 
помогал детским садам, школам в ремонтных работах.

В настоящее время занимаюсь строительством церк-
ви в г. Кировске.

ДЕЛО ЗНАЕМ, 
СЛОВО ДЕРЖИМ! 

МФЦ поможет вернуть документы 
на недвижимость

За девять месяцев 2019 года в Кадастровую палату 
Ленинградской области поступили более 36 тысяч невос-
требованных после оформления документов на недвижи-
мость. Давайте разберемся, где хранятся забытые доку-
менты и как их можно получить.

В центрах «Мои Документы» жители Ленобласти получа-
ют сведения из ЕГРН, регистрируют права на недвижимость, 
осуществляют кадастровый учет. Готовые для выдачи доку-
менты хранятся в МФЦ 30 дней. Далее они передаются в Ка-
дастровую палату. Из архива ведомства получить их можно 
несколькими способами:

– через МФЦ: потребуется предоставить паспорт, сведе-
ния о дате обращения, номер дела. Заявление на получение 
невостребованных документов необходимо подавать в мно-
гофункциональном центре, где они были оформлены изна-
чально. Заявка будет рассматриваться ведомством в течение 
месяца, еще два дня займет доставка документов до МФЦ;

– в межрайонном отделе Кадастровой палаты по Ленин-
градской области или территориальных подразделениях, на-
правив заявление на e-mail: mo1@47.kadastr.ru с помощью ку-
рьерской доставки документов на дом. Больше информации 
можно получить по телефону: 8 (812) 630-40-41 (доб. 4747).

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ»

МЯЧ В КОЛЬЦЕ

Шлиссельбургские баскетболисты стали побе-
дителями районной Спартакиады.

7 декабря в рамках Спартакиады Кировского муни-
ципального района прошли соревнования по баскет-
болу среди мужчин.

В борьбу за первое место вступили представители 
пяти команд: Шлиссельбурга, Кировска, Отрадного, 
Мги и Синявино. 

Состязания радовали болельщиков своей зрелищ-
ностью и накалом страстей. На площадке сошлись 
три принципиальных соперника: баскетболисты 
Шлиссельбурга, Кировска и Отрадного.

Их встречи завершились со следующим счетом: 
Шлиссельбург – Кировск (30:25), Кировск – Отрадное 
(37:38), Шлиссельбург – Отрадное (35:28).

В итоге – золото Спартакиады у Шлиссельбурга, на 
втором месте сборная Отрадного, кировчане стали 
третьими. Команды Мги и Синявино заняли четвертое 
и пятое места соответственно.

Инф. «НИ»
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ВЫБОРЫ

Луцкая
Ольга 

Викторовна

Избирательный 

округ №20

Дело знаем, 
слово держим!

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

Печатная площадь предоставлена кандидату Гарустович О.Э. бес-
платно в соответствии с обл. законом №20-оз

Родилась в городе Петрокрепость.
Образование - высшее. Работаю 32 года в сфере 

дошкольного образования, 5 лет являюсь заместите-
лем заведующей по учебно-воспитательной работе  
муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад комбинированно-
го вида «Золотой ключик» г. Шлиссельбург.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ОТ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

МАТВЕЕВА 
Ольга 

Адольфовна
Округ №20

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

ЗА РАЗВИТИЕ ШЛИССЕЛЬБУРГА! 

ЛОДКИН
Алексей 

Тимофеевич

Округ №20 
(«ПАРУС»)

Хочешь перемен к лучшему?
Удели минуту, приходи на выборы!

ТВОЙ ГОЛОС –
ТВОЙ ГОРОД!

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

Команда жителей
15 декабря 2019 г. 

Выборы депутатов
МО «Шлиссельбургское 
городское поселение» 

кандидат в депутаты
по округу №19

Анемподистов Александр Игоревич

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

Знания, опыт, результат!
Твой голос – 
твой город!

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

Житель города
Печатная площадь предоставлена кандидату Иванову В.Ю. бесплат-
но в соответствии с обл. законом №20-оз

Честность в поступках 
прежде всего!

Будущее зависит
от тебя самого!

ЩЕКЛЕИН                      
Владислав 

Владимирович 
избирательный 

округ  №19
Уважаемые Шлиссельбуржцы!   

Прошу Вас прийти на выборы 15 декабря 
и отдать свой голос за тех, 

кто по Вашему мнению достоин этого.  

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

Никаких 
сверх обещаний, 
лирики и пафоса. 

Работать надо! 

 МУРАШОВА 
Татьяна 

Николаевна
кандидат в депутаты
(самовыдвижение)
избирательный 

округ №20

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

Роспотребнадзор 
проконсультирует по вопросам 

качества и безопасности 
детских товаров

Территориальный отдел Управления Рос-
потребнадзора  по Ленинградской области в Ки-
ровском районе сообщает,  что в период со 2 по 
21 декабря 2019 года ежедневно с 10.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 будет проводиться тематиче-
ское консультирование граждан по вопросам ка-
чества и безопасности детских товаров, выбо-
ре новогодних подарков по телефону «горячей 
линии» территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в 
Кировском районе 8 (81362) 24-401.

ТО Управления Роспотребнадзора 
по ЛО в Кировском районе

Региональный оператор 
проведет разъяснительную работу

13 декабря с 11-00 до 16-00  (перерыв с 13-00 до 
13-45) в здании администрации района, расположен-
ного по адресу: ул. Новая, д.1, в вестибюле первого 
этажа (помещение Совета ветеранов), будет органи-
зован прием граждан (физических лиц) по разъяс-
нению вопросов  по оказанию услуг по обращению 
с твердыми коммунальными  отходами Акционерным 
обществом «Управляющая компания по обращению 
с отходами в Ленинградской области».

Для обращений физических лиц организована 
«горячая линия» 8-812-454-18-18. 

Заявки на вывоз твердых  коммунальных отходов 
региональный оператор принимает по телефону «го-
рячей линии» или посредством электронной почты: 
tko@uklo.ru. 

Инф. пресс-службы Кировского района

Вместо зеленых карточек СНИЛС – 
уведомление о регистрации

Управление Пенсионного фонда в Волховском рай-
оне (межрайонное) напоминает, что 29 сентября 2019 
вступило в силу постановление Правления ПФР от 
13.06.2019 № 335п об утверждении новой формы сви-
детельства обязательного пенсионного страхования. 
Бумажный СНИЛС (страховой номер индивидуально-
го лицевого счета) заменен электронным документом. 
Теперь вместо привычной ламинированной карточки 
граждане будут получать Уведомление в электронном 
или в бумажном виде, в котором указываются все те 
же анкетные данные: фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, пол, дата регистрации в системе ин-
дивидуального учета, номер СНИЛС.

Ранее полученные карточки СНИЛС сохраняют 
свою силу, обменивать их не надо. Вновь регистриру-
ющиеся в системе обязательного пенсионного страхо-
вания граждане или утратившие ламинированный до-
кумент смогут получить Уведомление нового формата.

Управление ПФР в Волховском районе
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ВЫБОРЫ

ЕРМАКОВ
Николай 

Яковлевич
Округ №21

В Шлиссельбурге проживаю более 40 
лет, женат, имею двоих детей. Работа 
в Шлиссельбурге начальником управле-
ния городского хозяйства научила меня 
воспринимать действительность такой, какова она есть, 
и принимать  решения для изменения обстановки к лучше-
му. Мои знания и опыт принесут пользу городу.

Считаю необходимым контролировать бюджетное фи-
нансирование коммунального хозяйства, провести восста-
новление дорог и парков на территории города и сформи-
ровать тарифную политику по оплате за жильё. Я считаю, 
городской бюджет должен быть открытым и прозрачным.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
Приходите на выборы 15 декабря 

и сделайте свой выбор! Приложу все силы 
для выполнения своих обещаний.

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

П
ечатная площ

адь предоставлена кандидату М
акота В

.М
. бесплатно 

в соответствии с обл. законом
 №

20-оз

Место работы: ООО «Невский судостроительно-су-
доремонтный завод».
Выдвинут: политическая партия ЕДИНАЯ РОССИЯ

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

ВЫСОЦКИЙ 
Андрей 

Владимирович

Округ №18

Дело знаем, 
слово держим!

Уважаемые жители Шлиссельбурга!
Я, имея юридическое и строительное образо-

вания, а также более чем 20 летний практический 
опыт, уверена, что смогу эффективно решать 
проблемы жителей города.

Если вы окажете мне честь представлять 
ваши интересы в Совете депутатов, я буду не-
сти персональную ответственность перед все-
ми и каждым в отдельности избирателями за 
принятые мной решения.

САВУЛИДИ 
НАТАЛЬЯ 

ЕВГЕНЬЕВНА
Округ №20

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

Уважаемые шлиссельбуржцы!
Новые выборы, которые состоятся 15 декабря 2019 года, дают 

возможность разработать и привести в действие нашу общую про-
грамму. Именно так: нашу общую!

В моих планах реализовать «Перспективный план развития на-
шего города», сделать его комфортным и социальным. 

Я иду на выборы без поддержки какой-либо политической партии 
и спонсоров, выдвигаю свою кандидатуру исключительно от народа.     

Шлиссельбург – это не просто город, здесь мой дом, здесь живут 
близкие мне люди. 

В числе главных задач, стоящих перед депутатом, я вижу расши-
рение взаимодействия с гражданами. 

Для реализации моих планов необходимы полномочия от Вас – 
избирателей!

«Все начинается с выбора, сделайте его правильным!»
С уважением, Евгений Петров!

ПЕТРОВ 
Евгений Валентинович

Кандидат в депутаты совета 
депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского

муниципального района 
Ленинградской области 

пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 21

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

– Самовыдвиженец
– Житель города Шлиссельбург
– 39 лет
– Предприниматель

ПЕТРОВ
Александр 

Валентинович
Избирательный 

округ №21 
(музыкальная школа)

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

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА – 
РОДНОМУ ГОРОДУ!

Печатная площадь предоставлена кандидату Поляковой К.Г. бесплат-
но в соответствии с обл. законом №20-оз

Филимонова 
Яна 

Александровна
выдвинута 

партией
Единая Россия

округ №20

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

Привыкла держать слово. Требовательно отно-
шусь к окружающим, но с себя спрашиваю в первую 
очередь. Категорически негативно отношусь к без-
дельникам и считаю, что им не место ни в админи-
страции города Шлиссельбурга, ни в совете депу-
татов. Время прозябателей прошло!

Дело знаем, 
слово держим!

кандидат в депутаты  
избирательный 

округ №18
БРЕХОВСКИХ 

Владимир
Петрович

Команда жителей

Житель Шлиссельбурга с 1984 г.
Трудовая деятельность связана с техническим 

обслуживанием инженерных систем нежилых зданий. 
Состояние придомовых территорий показывает 

уровень культуры нашего проживания, считаю – это 
оценка работы депутата.                                              

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

Совет депутатов – 
Голос и Права жителей.
Твой голос – твой город!

Управлять транспортным средством в зимний период го-
раздо сложнее, чем в другие сезоны. Несерьезное отношение 
водителей к безопасности в этот период значительно увели-
чивает количество ДТП. 

Соблюдение данных правил позволит вам сохранить не толь-
ко ваш автомобиль в целости, но и вашу жизнь. К ним стоит при-
слушаться и новичку и опытному автолюбителю. 

1. Подготовить автомобиль к зимней погоде необходимо за-
ранее. Смена летней резины на зимнюю – важное условие без-
опасности на дороге. Летние покрышки не предназначены для 
эксплуатации на автомобиле в зимнее время, поскольку при 
отрицательных температурах их эффективность падет из-за 
снижения пластичности резины. Протектор летних шин обеспе-
чивает автомобилю определенное сцепление на скорости при 
прохождении им поворотов, тогда как зимние покрышки имеют 
более глубокий протектор, который предназначен для движения 
по скользкой дорожной поверхности, а также по льду и по снегу.

2. Перед поездкой важно тщательно очистить кузов автомо-
биля от снега. При резком торможении снег может закрыть об-
зор, съехав на лобовое стекло, а также повредить транспортные 
средства других участников дорожного движения или ограничить 

видимость водителям, которые движутся позади вас. Никогда не 
выезжайте на дорогу, если стекла, а также боковые зеркала за-
днего вида автомобиля покрыты снегом, грязью или льдом, так 
как сниженный обзор зимой напрямую влияет на безопасность. 
Перед тем как сесть за руль следует проверить достаточно ли 
в бачке стеклоомывателя морозостойкой жидкости для очистки 
лобового стекла. 

3. Движение и торможение на скользкой дороге: 
Соблюдайте дистанцию – она должна быть гораздо больше 

той, к которой вы привыкли летом. 
Во время движения на скользкой дороге нельзя тормозить 

резко, а тем более нельзя совершать резкие движения руле-
вым колесом, особенно при вхождении в повороты. Такие не-
обдуманные действия могут за считанные секунды отправить 
автомобиль в занос. Поэтому с наступлением холодов следует 
сменить агрессивный стиль вождения на более спокойный. 

Если ваш автомобиль оснащен системой ABS (система, пре-
дотвращающая блокировку колес при торможении), то не следу-
ет отпускать педаль тормоза или ослаблять нажатие на нее до 
тех пор, пока автомобиль полностью не остановится. Не нажи-
майте на тормоз излишне резко – усилие должно быть плавным 
и равномерно нарастающим. Также не следует убирать ногу с 
педали тормоза при появлении треска, который всего лишь сви-

детельствует о правильной работе ABS. 
При попытке резкого торможения на автомобиле без ABS 

колеса просто блокируются, что приводит к резкому снижению 
управляемости и заносу ТС. Поэтому зимой необходимо полно-
стью забыть о такой технике торможения, как «педаль в пол». 
Если автомобиль не оснащен системой АВS, уменьшить тор-
мозной путь машины можно нажимая на педаль тормоза пре-
рывисто. Чем чаще нажатие на тормоз, тем эффективнее тор-
можение.

4. Соблюдайте скоростной режим. Снизьте свою обычную 
среднюю скорость на 10 километров в час. И запомните, что 
тормозить перед перекрестком на зимней дороге нужно начи-
нать раньше. Не совершайте резких маневров. Например, резко 
увернувшись от ямки на трассе, можно оказаться далеко за ее 
пределами или улететь в кювет. Наиболее часто автомобили 
заносит при выходе из колеи, обгонах и перестроении назад в 
полосу. Поэтому будьте бдительны всегда, особенно на мостах 
и эстакадах, ведь лед на этих участках образуется намного рань-
ше, чем на других. 

Каждое из этих правил является важным само по себе, так 
как в них заложены основы безопасного движения в зимних ус-
ловиях 47

Инф «НИ»

БЕЗОПАСНОСТЬ
Зимняя дорога: памятка водителю
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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.

ФОТО 
на документы от 150 руб.

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Шмыкову Тамару Борисовну,Шмыкову Тамару Борисовну,
Грязнова Евгения Васильевича,Грязнова Евгения Васильевича,

Матуть Людмилу ИвановнуМатуть Людмилу Ивановну
и Груднову Наталию Володаровну!и Груднову Наталию Володаровну!

Пусть счастье в воздухе витает
И дарит красоту и нежность!
Пусть никогда не покидают

Здоровье, силы, шарм и свежесть! 

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

ВАЖНО

Уважаемые предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в сфере народно-художественных промыслов, пригла-
шаем вас 20 декабря 2019 года принять участие в ежегодном 
конкурсе «Лучший предприниматель Кировского района – 
2019» в номинации «Лучшая организация в сфере народных 
художественных промыслов и ремесел Кировского района».

Подробную информацию об участии в конкурсе можно полу-
чить в Фонде поддержки малого бизнеса Кировского района Ле-
нинградской области, который находится на территории Киров-
ского городского поселения по юридическому и фактическому 
адресу: Ленобласть, Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20.

Тел/Факс: 8 (813) 62-69-060.
Моб. тел.: 8 (981) 153-68-10.

График работы: 
Пн–Чт с 09:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 – обед);
Пт – с 09:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00 – обед).

Мы есть в социальных сетях:
E-mail: fond@kirovsk-reg.ru
Vk: Фонд поддержки малого бизнеса Кировского р-на. 
Instagram: Фонд поддержки малого бизнеса Кировского р-на.
Facebook: Фонд поддержки малого бизнеса Кировского р-на.

Принимайте участие в конкурсе!

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

оказать содействие в проведении акции по сбору сведений 
об участниках Великой Отечественной войны. 

Целью акции ставится представление учащимися, сотрудни-
ками учебных заведений, ветеранскими организациями, библи-
отеками, музеями, а также родственниками материалов, в том 
числе фотографий, фронтовых писем о своих родных и близких 
– участниках Великой Отечественной войны для размещения их 
в историко-мемориальном комплексе «ДОРОГА ПАМЯТИ» Глав-
ного 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

ПАМЯТЬ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
Николаенко Николаенко 

Николая Александровича!Николая Александровича!
Удачи Вам и неба голубого,

Улыбку солнца, радости, любви!
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!

Общество «Надежда»Общество «Надежда»

НЕСЕРЬЁЗНО
Зима. На остановке сто-

ит задубевший мужик. Зуб 
на зуб...Руки в брюки... Под-
ходит к нему мальчонка: 

– Дядь, который час? 
– Летом, мальчик, все –

летом!

Буратино посещал папу 
Карло только летом. Зимой 
опасался – тому частенько 
не хватало дров.

Мальчик, которому зимой 
шарф завязывает отец, 
умеет, как правило, задер-
живать дыхание на пару ча-
сов.

– Вася! Сколько лет, 
сколько зим! Как ты, где 
ты?  

– Да, я фрилансер.  
– Ай, к чему эти понты. 

Говори прямо: «безработ-
ный».  

– А ты как?  
– У меня свой бизнес.  
– Ай, к чему эти понты. 

Говори прямо: «спекулянт».

Если в детстве бабуш-
ка разрешала зимой гулять 
без шапки, проверьте ее 
– возможно, она вам не род-
ная.

Жена дома мужу жалует-
ся: 

– Там болит, здесь бо-
лит, – и так каждый день.

Не выдержал тот и от-
правил жену к доктору на 
консультацию. Доктор вни-
мательно осмотрел жен-
щину и порекомендовал ей 
теплее одеваться и больше 
бывать на свежем воздухе.

По возвращению от вра-
ча, муж спрашивает: – Что 
сказал доктор? 

– Зимой носить норковую 
шубу, а летом отдыхать на 
море.

Глубокая зима... Ходит 
медведь по лесу и возле каж-
дого дерева останавлива-
ется и бьется головой об 
дерево: – Ну зачем же я вы-
пил столько кофе... 


