
Невский исток
Сайт: http://nevistok.ru, группа ВК: https://vk.com/nevistok 15 ноября 2019 года №45 (846)

16+

Невский исток

ВАЖНО

15 декабря  2019 года пройдут до-
срочные выборы депутатов совета 
депутатов муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
пятого созыва. 

Агитационный период в СМИ прод-
лится с 26 ноября до ноля часов 14 де-
кабря 2019 года. За этот период выйдет 
3 номера газеты «Невский исток» (29 
ноября, 6 и 13 декабря  2019 года).

Всем зарегистрированным кандида-
там будет предоставлена возможность 
размещать свои агитационные мате-
риалы в газете «Невский исток» как на 
бесплатной, так и на платной основе. 

 Сведения о размере и других усло-
виях оплаты печатной площади опубли-
кованы в газете «Невский исток» №43 
(844) от 01 ноября 2019 года.

Распределение бесплатной и платной 
печатной площади будет осуществлять-
ся путем жеребьевки. Жеребьевка по 
распределению между зарегистриро-
ванными кандидатами бесплатной и 
платной печатных площадей для раз-
мещения агитационных материалов в 
газете «Невский исток» пройдет 21 но-
ября в 10:00 в КСК «Невский» по адре-
су: г. Шлиссельбург, ул. Малоневский 
канал, д.2. 

Для участия в жеребьевке зарегистри-
рованным кандидатам рекомендуется 
не позднее дня проведения жеребьевки 
подать заявки в редакцию газеты «Нев-
ский исток» в письменном виде, либо по 
электронной почте: kr-oreshek@yandex.
ru, либо по факсу: 8 (81362) 74-352.

Редакция газеты «Невский исток»

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России №2 по Ленин-
градской области  уведомляет налогопла-
тельщиков, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей, что 
срок уплаты страховых взносов за 2019 год 
не позднее 31 декабря 2019г.

В случае отсутствия ведения финансово-

хозяйственной деятельности в целях снятия 
налоговой нагрузки рекомендуем прекратить 
деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя в порядке, установлен-
ном законодательством о государственной 
регистрации. Для этого нужно подать через 
МФЦ заявление о прекращении предприни-
мательской деятельности и квитанцию об 
уплате госпошлины (160 руб.)

Наличие непогашенного долга является 
основанием для обращения за его взыска-
нием в службу судебных приставов, которые 
могут принять ограничительные меры (в том 
числе приостановить операции по счетам 
должника в банке, арестовать его имуще-
ство, ограничить выезд за пределы Россий-
ской Федерации).

МИФНС России №2 по Ленобласти

ВЫБОРЫ

Жеребьёвка 
состоится 
21 ноября
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ВЫБОРЫ
ПЕРЕЧЕНЬ

организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих услуги) по 
изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов, опубликовавших сведения о размере 

и других условиях оплаты работ по изготовлению предвыборных 
печатных агитационных материалов на досрочных выборах депутатов совета депутатов 

муниципального  образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва 15 декабря 2019 года 

и представивших эти сведения в  территориальную избирательную комиссию Кировского муници-
пального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Шлиссельбург-

ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Дата
получения
уведомле-
ния

Наименование
организации/имя 
индивидуального
предпринимателя

Юридический адрес Наименование периодического 
печатного издания, в котором 
опубликованы сведения о раз-
мере и других условиях оплаты 
работ, номер, дата

1. 07.11.2019 ИП Зайникеев А.У. 187342, Ленинград-
ская область, г.Кировск, 
ул.Пионерская д.1,кв.38 
Эл.почта:reklama_a@inbox.
ru Тел.+79627149953

Газета  «Неделя нашего города» 
№42(356) от 7.11.2019 года

2. 07.11.2019 ИП Литвинов А.А. 
РА «КРЕА»

187341, Ленинградская обл., 
г.Кировск, ул.Набережная, 
д.9 В, тел.: 8 (812) 425-35-04 
Эл.почта:krea@list.ru

Газета  «Неделя нашего города» 
№42(356) от 7.11.2019 года

 ТИК Кировского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №21)

7 ноября 2019 года                                                                                                                             № 122/1
Об отказе в регистрации

кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу №21 Балакиревой Елене Валерьевне, 
выдвинутой избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-

разования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Балакиревой Елены Валерьевны, выдвинутой 
избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 67-ФЗ), областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» (далее – областной закон) и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, терри-
ториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа № 21 (далее – избирательная комиссия) установила следующее:

Кандидатом Е.В.Балакиревой на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона были проверены 14 под-
писей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 14 подписей или 100% подписей;
достоверными 0 подписей.
Вместе с тем установлено, что выдвижение Балакиревой Е.В. осуществлено Советом ЛЕНИНГРАДСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, который в соответствии с пунктом 
4 статьи 34 Устава   Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ не уполномочен выдвигать кандидатов на до-
срочных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. 

Таким образом, выдвижение кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 21 Балакиревой Е.В. избирательным объединением ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ осуществлено с нарушением 
требований пункта 2 статьи 25 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» и 
пункта 2 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основанием для отказа 
в регистрации кандидата, выдвинутого политической партией, является несоблюдение требований к выдвижению 
кандидата. В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основанием для 
отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного и в соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона территори-
альная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа № 21 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 21 Балакиревой Елене Валерьевне, выдвинутой избирательным объедине-
нием ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

2. Выдать Балакиревой Е.В. копию настоящего постановления. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной 

избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Председатель ТИК                                                                                                                                         О.Н. Кротова
Секретарь ТИК                                                                                                                                         Ю.В. Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №21)

7 ноября  2019  года                                                                                                                           № 122/2
Об отказе в регистрации

кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 21  Жданцевой Юлии Артуровне, 

выдвинутой избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Жданцевой Юлии Артуровны, выдвинутой изби-
рательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
67-ФЗ), областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
(далее – областной закон) и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территори-
альная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа № 21 (далее – избирательная комиссия) установила следующее:

Кандидатом Ю.А.Жданцевой на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона были проверены 14 под-
писей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 3 подписи или 21,43% подписей;
достоверными  11 подписей.
Вместе с тем установлено, что выдвижение Ю.А.Жданцевой осуществлено Советом ЛЕНИНГРАДСКОГО РЕ-

ГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ который, в соответствии с пунктом 
4 статьи 34 Устава   Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, не уполномочен выдвигать кандидатов на 
досрочных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. 

Таким образом, выдвижение кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 21 Ю.А. Жданцевой избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ осуществлено с нарушением тре-
бований пункта 2 статьи 25 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» и пункта 
2 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основанием для отказа 
в регистрации кандидата, выдвинутого политической партией, является несоблюдение требований к выдвижению 
кандидата.  

На основании вышеизложенного и в соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона, территори-
альная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа № 21 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 21 Жданцевой Юлии Артуровне, выдвинутой избирательным объединением 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

2. Выдать Жданцевой Ю.А. копию настоящего постановления. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной 

избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Председатель ТИК                                                                                                                                        О.Н. Кротова
Секретарь  ТИК                                                                                                                                        Ю.В. Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №21)

7 ноября  2019  года                                                                                                                               №122/3

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 21 Полканова Владимира Анатольевича, 

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

ния Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу №21 Полканова Владимира Анатольевича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 установила следующее:

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

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

ных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
(прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №21 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 21

Полканова Владимира Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 7 ноября  2019 года в 16 часов 
20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.А. Полканову удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной из-

бирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Председатель ТИК                                                                                                                                        О.Н. Кротова
Секретарь  ТИК                                                                                                                                        Ю.В. Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №21)

7 ноября  2019  года                                                                                                                           № 122/4
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 21
Князевой Ларисы Николаевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Князевой Ларисы Николаевны, выдвинутой в 
порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа 
№ 21 установила следующее:

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

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

ных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандида-
та (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 21

Князеву Ларису Николаевну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 7 ноября 2019 года в 16 часов 23 ми-
нуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Л.Н.Князевой удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной 

избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Председатель ТИК                                                                                                                                         О.Н. Кротова
Секретарь  ТИК                                                                                                                                         Ю.В. Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №21)

7 ноября  2019  года                                                                                                                                 № 122/5

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого

созыва по многомандатному избирательному округу № 21
Прокопенкова Вадима Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 21 Прокопенкова Вадима Владимировича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 установила следующее:

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

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

выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата (при-
лагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии многомандатного избирательного округа №21 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 21

Прокопенкова Вадима Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 7 ноября  2019 года в 16 часов 
26 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.В.Прокопенкову удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной из-

бирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Председатель ТИК                                                                                                                                                     О.Н. Кротова
Секретарь  ТИК                                                                                                                                                      Ю.В. Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №20)

7 ноября  2019  года                                                                                                                                   № 122/6

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 20 Денисовой Марианне Николаевне, выдвинутой избирательным объединением 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 20 Денисовой Марианны Николаевны, выдвинутой избирательным объ-
единением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, требо-
ваниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Ки-
ровского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 20 (далее – избирательная комиссия) установила следующее:

Кандидатом Денисовой М.Н. в избирательную комиссию было представлено 14 подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона сведения об избирателях, 
внесенные в подписной лист, были проверены в Регистре избирателей ГАС «Выборы», кроме того по трём избирателям, 
внесённым в подписной лист (в связи с отсутствием сведений о них в Регистре избирателей ГАС «Выборы»), был на-
правлен запрос в отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировскому району Ленинградской 
области (далее - ОМВД России по Кировскому району ЛО). 

4 ноября 2019 года рабочей группой по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандида-
тами, уполномоченными представителями избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию 
Кировского муниципального района (с полномочиями  окружных избирательных комиссий) при проведении досрочных 
выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва (далее - рабочая группа) были проверены 14 подписей 
избирателей, представленных кандидатом. По результатам проверки подписей избирателей и соответствующих им све-
дений об избирателях, содержащихся в подписных листах, все подписи избирателей были признаны достоверными и 
действительными.   

Копия итогового протокола проверки подписных листов 4 ноября 2019 года была направлена Денисовой М.Н. 
Однако, по результатам проверки, полученной из ОМВД России по Кировскому району ЛО (вх. №93/-б/н от 

05.11.2019), два избирателя, внесенные в подписной лист, не являются избирателями округа №20. Таким образом, не-
действительными являются 2 подписи избирателей  или 14,28%, достоверными - 12 подписей избирателей.  

Вместе с тем установлено, что выдвижение Денисовой М.Н. осуществлено Советом  ЛЕНИНГРАДСКОГО РЕГИО-
НАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ который, в соответствии с пунктом 4 статьи 34 
Устава   Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, не уполномочен выдвигать кандидатов на досрочных выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований. 

Таким образом, выдвижение кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 20 Денисовой М.Н. избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ осуществлено с нарушением требований пункта 2 статьи 
25 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» и пункта 2 статьи 35 Федерального 
закона № 67-ФЗ.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основаниями для отказа в 
регистрации кандидата, выдвинутого политической партией, является несоблюдение требований к выдвижению кан-
дидата. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона, территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 20 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатно-
му избирательному округу № 20 Денисовой Марианне Николаевне, выдвинутой избирательным объединением ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

2. Выдать Денисовой М.Н. копию настоящего постановления. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной из-

бирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Председатель ТИК                                                                                                                                                        О.Н. Кротова
Секретарь  ТИК                                                                                                                                                      Ю.В. Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №18)

7 ноября 2019  года                                                                                                                                                             № 122/7

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №18 Крюкова Андрея Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением 

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

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу №18 Крюкова Андрея Сергеевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии 
России, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа 
№18 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №18 Крюкова Андрея Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Ленинградское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России, 7 ноября 2019 
года в 16 часов 28 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.С. Крюкову удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной из-

бирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Председатель ТИК                                                                                                                                                     О.Н. Кротова
Секретарь  ТИК                                                                                                                                                     Ю.В. Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Шлиссельбургское городское по-

селение Кировского муниципального района Ленинградской области)
 

 9 ноября  2019 года                                                                                                       №123/1

Об установлении времени, на которое помещения, 
пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний

и находящиеся в муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются по заявке
зарегистрированного кандидата для встреч с избирателями зарегистрированному 

кандидату, его доверенным лицам в период проведения   досрочных выборов депутатов 
совета депутатов  муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 15 декабря 2019 года
В соответствии с п.3 ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ч.2 ст.35 областного закона от 
15.03.2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии муниципального обра-
зования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области) по-
становляет:

1. В период проведения досрочных выборов депутатов совета депутатов  муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области    пятого созыва 
помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся 
в муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются собственниками, владельцами помещений по за-
явке зарегистрированного кандидата для встреч с избирателями зарегистрированному кандидату, его доверенным 
лицам единожды на один час в   указанных помещениях (приложение).

2. Предоставление указанных помещений сверх установленного бесплатного времени, их техническое обслу-
живание, информационное обеспечение и другие услуги предоставляются за плату на условиях собственников, 
владельцев помещений. Условия предоставления помещений должны быть едиными для всех  кандидатов.

3. Заявки на предоставление указанных в пункте 1 настоящего постановления   помещений для встреч заре-
гистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями рассматриваются собственниками, владельцами 
этих помещений в течение трех дней со дня подачи указанных заявок.

4. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату собственник, владелец помещения 
не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме тер-
риториальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной ко-
миссии муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области)  о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, 
а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зареги-
стрированным кандидатам.

5. Секретарю территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочи-
ями избирательной комиссии муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области) :

5.1. Довести данное постановление до собственников (владельцев) помещений, указанных в пункте 1.
5.2. В течение двух суток с момента получения уведомления от собственников, владельцев помещений раз-

мещать содержащуюся в нем информацию на  сайте территориальной избирательной комиссии Кировского му-
ниципального района.

6. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной 
избирательной комиссии Кировского муниципального района  011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                           О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                           Ю.В.Тимофеева

                                                                                                                                
 Приложение  

к постановлению ТИК 
Кировского муниципального района

(с полномочиями ИКМО)
от 9 ноября  2019 г. №123/1

Перечень помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний и находящихся в муниципальной собственности, 

безвозмездно предоставляемых по заявке зарегистрированного кандидата для встреч
с избирателями зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам в период проведения досрочных 

выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  

пятого созыва 15 декабря 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями  окружной избирательной комисии  многоманданого избирательного округа №18)   

9 ноября  2019 года                                                                                   № 123/3

Об аннулировании выдвижения кандидата в депутаты
совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-

пального района Ленинградской области пятого созыва Арефьева Ивана Александровича, выдвинутого  изби-
рательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 
по многомандатному избирательному округу № 18

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва Арефьев Иван Александрович, выдвинутый 
избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ по четырёхмандатному избирательному округу №18, подал 8 ноября 2019 года в территориальную избиратель-
ную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №18 заявление об аннулировании выдвижения своей кандидатуры.

        В соответствии с пунктом 1 статьи 69 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18) постановляет:

1. Принять к сведению заявление об аннулировании выдвижения Арефьева Ивана Александровича, выдвинутого 
избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ по многомандатному избирательному округу №18.   

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Невский исток» и  на официальном сайте террито-
риальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                                 О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                               Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии
избирательного округа №20)

9 ноября 2019 года                                                                                                      №123/5
Об отказе в регистрации

кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва

по многомандатному избирательному округу № 20  Лунёву Роману Сергеевичу, выдвинутому избирательным объ-
единением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 20 Лунёва Романа Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и представленные для 
выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 20 (далее – из-
бирательная комиссия) установила следующее:

Кандидатом Р.С.Лунёвым на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдви-
жения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона   были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 5 подписей, или 35,7% подписей.
-  достоверными признаны 9 подписей.
Вместе с тем установлено, что выдвижение Лунёва Р.С. осуществлено Советом  ЛЕНИНГРАДСКОГО РЕГИОНАЛЬ-

НОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ который, в соответствии с пунктом 4 статьи 34 Устава   
Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, не уполномочен выдвигать кандидатов на досрочных выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований. 

Таким образом, выдвижение кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 20 Лунёва Р.С. избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ осуществлено с нарушением требований пункта 2 статьи 
25 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» и пункта 2 статьи 35 Федерального 
закона № 67-ФЗ.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основанием для отказа в реги-
страции кандидата, выдвинутого политической партией, является несоблюдение требований к выдвижению кандидата. В 
соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основанием для отказа в регистрации 
кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона  территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа №20 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному из-
бирательному округу №20 Лунёву Роману Сергеевичу, выдвинутому избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

2. Выдать Лунёву Р.С. копию настоящего постановления. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной из-

бирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                               О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                              Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии
избирательного округа №18)

9 ноября  2019  года                                                                                                      № 123/6
Об отказе в регистрации

кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по много-

мандатному избирательному округу № 18  Жданцеву Виктору Юрьевичу, выдвинутому избирательным объ-
единением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 18 Жданцева Виктора Юрьевича, выдвинутого избирательным 
объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, тре-
бованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Ки-
ровского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа №18 (далее – избирательная комиссия) установила следующее:

Кандидатом В.Ю.Жданцевым на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 3 подписи, или 21,43% подписей.
- достоверными признаны 11  подписей.
Вместе с тем установлено, что выдвижение В.Ю. Жданцевым осуществлено Советом ЛЕНИНГРАДСКОГО РЕГИО-

НАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ который, в соответствии с пунктом 4 статьи 34 
Устава   Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, не уполномочен выдвигать кандидатов на досрочных выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований. 

Таким образом, выдвижение кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатно-
му избирательному округу №18 В.Ю. Жданцевым избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ осуществлено с нарушением требований пункта 2 статьи 
25 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» и пункта 2 статьи 35 Федерального 
закона № 67-ФЗ.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основаниями для отказа в 
регистрации кандидата, выдвинутого политической партией, является несоблюдение требований к выдвижению кан-
дидата.  

На основании вышеизложенного и в соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона, территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 18 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 18 Жданцеву Виктору Юрьевичу, выдвинутому избирательным объединением ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

2. Выдать Жданцеву В.Ю. копию настоящего постановления. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной из-

бирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                              О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                               Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии
избирательного округа №19)

9 ноября 2019 года                                                                                                      № 123/7
Об отказе в регистрации

кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 

созыва по многомандатному избирательному округу №19  Быкову Дмитрию Александровичу, 
выдвинутому избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-

вания Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Быкова Дмитрия Александровича, выдвинутого избира-
тельным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), 
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее 
– областной закон) и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная из-
бирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 20 (далее – избирательная комиссия) установила следующее:

Кандидатом Д.А.Быковым на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 9 подписей, или 64,3% подписей;
достоверными 5 подписей.
Вместе с тем установлено, что выдвижение Быкова Д.А. осуществлено Советом  ЛЕНИНГРАДСКОГО РЕГИО-

НАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ который, в соответствии с пунктом 4 статьи 
34 Устава   Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, не уполномочен выдвигать кандидатов на досрочных 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. 

Таким образом, выдвижение кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 19 Быкова Д.А. избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИО-
НАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ осуществлено с нарушением требований 
пункта 2 статьи 25 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» и пункта 2 статьи 
35 Федерального закона № 67-ФЗ.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основаниями для отказа в 
регистрации кандидата, выдвинутого политической партией, является несоблюдение требований к выдвижению кан-
дидата. В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основаниями для отказа 
в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных 
для регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона  территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 19 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 19 Быкову Дмитрию Александровичу, выдвинутому избирательным объединением 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

2. Выдать Быкову Д.А. копию настоящего постановления. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной 

избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                               О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                              Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 21)

9 ноября 2019  года                                                                                                          №123/8
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 21 Ермакова Николая Яковлевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 21 Ермакова Николая Яковлевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа № 21 установила следующее:

Кандидатом Ермаковым Н.Я. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку вы-
движения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» были проверены 14 подписей.

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

борах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа №21 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному из-

Наименование учреждения, адрес ФИО руководителя Тел/факс

Муниципальное казённое учреж-
дение «Культурно-спортивный 
комплекс «Невский», 187320, 
Ленинградская область, Ки-
ровский район, г.Шлиссельбург, 
ул.Малоневский канал, д.2

Крюков Андрей Сергеевич 8 (81362) 77-854
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бирательному округу № 21
Ермакова Николая Яковлевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 9 ноября 2019 года в 12 часов 16 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Ермакову Н.Я. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избира-

тельной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                                О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                               Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного оуруга № 20)

9 ноября 2019  года                                                                                                     № 123/9
О регистрации

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

мандатному избирательному округу № 20 Поляковой Кристины Георгиевны, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения

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

Кандидатом Поляковой К.Г. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку вы-
движения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» были проверены 14 подписей.

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

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

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 20

Полякову Кристину Георгиевну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 9 ноября 2019 года в 12 часов 23 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Поляковой К.Г. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избира-

тельной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                               О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                               Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 19)

9 ноября 2019 года                                                                                                      № 123/10
Об отказе в регистрации

кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 19   Кондрашову Евгению Евгеньевичу, 
выдвинутому избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образова-

ния Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 19 Кондрашова Евгения Евгеньевича, выдвинутого избирательным объ-
единением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, требо-
ваниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), областного закона от 
15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировско-
го муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа 
№ 19 (далее – избирательная комиссия) установила следующее:

Кандидатом Е.Е.Кондрашовым на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 2 подписи или 14,28 % подписей;
достоверными 12 подписей.
Вместе с тем установлено, что выдвижение Кондрашова Е.Е. осуществлено Советом ЛЕНИНГРАДСКОГО РЕГИО-

НАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ который, в соответствии с пунктом 4 статьи 34 
Устава   Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, не уполномочен выдвигать кандидатов на досрочных выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований. 

Таким образом, выдвижение кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 19 Е.Е.Кондрашова избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ осуществлено с нарушением требований пункта 2 статьи 
25 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» и пункта 2 статьи 35 Федерального 
закона № 67-ФЗ.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основанием для отказа в реги-
страции кандидата, выдвинутого политической партией, является несоблюдение требований к выдвижению кандидата.  

На основании вышеизложенного и в соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона, территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 19 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 19 Кондрашову Евгению Евгеньевичу, выдвинутому избирательным объединением 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

2. Выдать Кондрашову Е.Е. копию настоящего постановления. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной из-

бирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                                О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                               Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 21)

9  ноября 2019  года                                                                                                       № 123/11
О регистрации

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

мандатному избирательному округу № 21 Шадаевой Арины Дамировны, выдвинутой избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демокра-

тической партии России
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-

зования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Шадаевой Арины Дамировны, выдвинутой избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической 
партии России, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и реги-
страции кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 
15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 21 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 21 Шадаеву Арину Дамировну, выдвинутую избирательным объединением Ленинградское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России, 9 ноября 2019 
года в 12 часов 26 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.Д. Шадаевой удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной из-

бирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                                О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                               Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №18)

11 ноября 2019  года                                                                                                       № 124/1
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу №18 Шурмана Сергея Юрьевича, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – 

демократической партии России
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-

зования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу №18 Шурмана Сергея Юрьевича, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической 
партии России, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и реги-
страции кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 
15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №18 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №18 Шурмана Сергея Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением Ленинградское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России, 11 ноября 
2019 года в 16 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.Ю.Шурману удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной 

избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                               О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                               Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №18)

11 ноября 2019  года                                                                                                       №124/2
Об отказе в регистрации

кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва

по многомандатному избирательному округу №18  Григорьеву Вадиму Александровичу,
выдвинутому в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу №18 Григорьева Вадима Александровича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и реги-
страции кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с пол-
номочиями окружной избирательной  комиссии многомандатного избирательного округа №18 установила следующее. 

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

По результатам проверки были признаны:
недействительными14 подписей, или  100% подписей;
 достоверными  0 подписей.
В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года  № 20-оз «О муниципальных 

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

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многоман-
датному избирательному округу №18  Григорьеву Вадиму Александровичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной 
избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                                О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                               Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 19)

11 ноября 2019  года                                                                                                     № 124/3
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 19
 Мораликовой Людмилы Анатольевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 19 Мораликовой Людмилы Анатольевны, выдвинутой в порядке самовыдви-
жения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 установила следующее:

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

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

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

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 19

Мораликову Людмиу Анатольевну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 11 ноября 2019 года в 16 часов 08 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату  Мораликовой Л.А. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной из-

бирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                               О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                               Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями  окружной избирательной комисии многоманданого избирательного округа №21)   

11 ноября  2019 года                                                                                   № 124/4

Об аннулировании выдвижения кандидата в депутаты
совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области пятого созыва Перова Виктора Николаевича, выдвинутого  
избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ по многомандатному 
избирательному округу №21

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва Перов Виктор Николаевич, выдвинутый из-
бирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ по четырёхмандатному избирательному округу №21, подал 9 ноября 2019 года в территориальную избира-
тельную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа №21 заявление об аннулировании выдвижения своей кандидатуры.

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 областного закона от 15.03.2012 года       №20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №21) постановляет:

1. Принять к сведению заявление об аннулировании выдвижения Перова Виктора Николаевича, выдвинутого из-
бирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ по многомандатному избирательному округу №21.   

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Невский исток» и на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                               О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                               Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 19)

11 ноября  2019  года                                                                                                          №124/5
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого

созыва по многомандатному избирательному округу № 19
 Анемподистова Александра Игоревича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

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

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

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

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

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 19

Анемподистова Александра Игоревича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 11 ноября  2019 года в 16 
часов 12 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Анемподистову А.И. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной 

избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                               О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                              Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №19)
11 ноября  2019  года                                                                                                      № 124/6

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 19  Сеченикову Валерию Михайловичу,
выдвинутому избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-

вания Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Сеченикова Валерия Михайловича, выдвинутого избира-
тельным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), 
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее 
– областной закон) и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная из-
бирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа №19 (далее – избирательная комиссия) установила следующее:

Кандидатом В.М. Сечениковым  на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 2 подписи, или 14,28% подписей.
достоверными  12  подписей.
Вместе с тем установлено, что выдвижение В.М. Сеченикова  осуществлено Советом ЛЕНИНГРАДСКОГО РЕГИ-

ОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ который, в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 34 Устава   Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, не уполномочен выдвигать кандидатов на досрочных 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. 

Таким образом, выдвижение кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу №19 Сеченикова В. М. избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ осуществлено с нарушением требований 
пункта 2 статьи 25 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» и пункта 2 статьи 
35 Федерального закона № 67-ФЗ.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основаниями для отказа 
в регистрации кандидата, выдвинутого политической партией, является несоблюдение требований к выдвижению 
кандидата.  

На основании вышеизложенного и в соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона, территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 19 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 19 Сеченикову Валерию Михайловичу, выдвинутому избирательным объединением 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

2. Выдать Сеченикову В. М. копию настоящего постановления. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной 

избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                               О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                               Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями  окружной избирательной комисии многоманданого избирательного округа №20)   

11 ноября  2019 года                                                                                         №124/7

Об аннулировании выдвижения кандидата в депутаты
совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области пятого созыва Полканова Виталия Владимировича, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения по многомандатному избирательному округу № 20
Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва Полканов Виталий Владимирович, выдвину-
тый по четырёхмандатному избирательному округу №20, подал 9 ноября 2019 года в территориальную избирательную 
комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного из-
бирательного округа №20 заявление об аннулировании выдвижения своей кандидатуры.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 69 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочи-
ями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №20) постановляет:

1. Принять к сведению заявление об аннулировании выдвижения Полканова Виталия Владимировича, выдвинуто-
го по многомандатному избирательному округу №20.   

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Невский исток» и  на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                               О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                              Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями  окружной избирательной комисии многоманданого избирательного округа №20)   

11 ноября  2019 года                                                                                         №124/8

Об аннулировании выдвижения кандидата в депутаты
совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
Куртсеитова Александра Велиевича , выдвинутого в порядке самовыдвижения 

по многомандатному избирательному округу № 20
Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области пятого созыва Куртсеитов Александр Велиевич, выдвинутый 
по четырёхмандатному избирательному округу №20, подал             10 ноября 2019 года в территориальную избиратель-
ную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №20 заявление об аннулировании выдвижения своей кандидатуры.

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочи-
ями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №20) постановляет:

1. Принять к сведению заявление об аннулировании выдвижения Куртсеитова Александра Велиевича, выдвинуто-
го по многомандатному избирательному округу №20.   

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Невский исток» и  на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                               О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                              Ю.В.Тимофеева
     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №20)

12 ноября 2019  года                                                                                                       № 125/1
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва

по многомандатному избирательному округу №20 Судоргина Алексея Александровича, выдвинутого избира-
тельным объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР –

Либерально – демократической партии России
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образова-

ния Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу №20 Судоргина Алексея Александровича, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической 
партии России, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 

года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного округа №20 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №20 Судоргина Алексея Александровича, выдвинутого избирательным объединением Ленин-
градское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России, 12 
ноября 2019 года в 13 часов 17 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.А. Судоргину удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной из-

бирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                                О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                              Ю.В.Тимофеева
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №21)

12 ноября 2019  года                                                                                                       № 125/2
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному из-
бирательному округу №21 Векшина Дмитрия Александровича, выдвинутого избирательным объединением 

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

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу №21 Векшина Дмитрия Александровича, выдвинутого избира-
тельным объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демо-
кратической партии России, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения 
и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная из-
бирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа №21 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №21 Векшина Дмитрия Александровича, выдвинутого избирательным объединением Ленин-
градское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России, 12 
ноября 2019 года в 13 часов 18 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Д.А. Векшину удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной 

избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                                О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                                Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного оуруга № 18)

12 ноября 2019  года                                                                                                     № 125/3
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва

по многомандатному избирательному округу № 18
  Гавриловой Елены Леонидовны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Гавриловой Елены Леонидовны, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и реги-
страции кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 установила следующее:

Кандидатом Гавриловой Е.Л. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» были проверены 14 подписей.

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

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

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 18 Гаврилову Елену Леонидовну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 12 ноября 2019 
года в 13часов 19 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Гавриловой Е.Л. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной 

избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                               О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                              Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №19)

12 ноября 2019  года                                                                                                       № 125/4
О регистрации

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

избирательному округу №19 Чантурая Даниила Зурабиевича, выдвинутого избирательным объединением 
Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР –  Либерально – 

демократической партии России
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-

вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу №19 Чантурая Даниила Зурабиевича, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической 
партии России, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и реги-
страции кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 
15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №19 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №20 Чантурая Даниила Зурабиевича, выдвинутого избирательным объединением Ленинград-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России, 12 ноября 
2019 года в 13 часов 21 минуту.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Д.З.Чантурая удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной 

избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                               О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                               Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №19)

12 ноября 2019 года                                                                                                      №125/5
Об отказе в регистрации

кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва

по многомандатному избирательному округу № 19
Малиновскому Анатолию Александровичу, выдвинутому избирательным объединением 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-

вания Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Малиновского Анатолия Александровича, выдвинутого из-
бирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), 
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее 
– областной закон) и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная из-
бирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 19 (далее – избирательная комиссия) установила следующее:

Кандидатом А.А.Малиновским на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддерж-
ку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона   были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 6 подписей или 42,86% подписей;
-  достоверными  8 подписей.
Вместе с тем установлено, что выдвижение Малиновского А.А. осуществлено Советом  ЛЕНИНГРАДСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ который, в соответствии с пунктом 
4 статьи 34 Устава   Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, не уполномочен выдвигать кандидатов на до-
срочных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. 

Таким образом, выдвижение кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 19 Малиновского А.А. избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ осуществлено с нарушением требований 
пункта 2 статьи 25 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» и пункта 2 статьи 
35 Федерального закона № 67-ФЗ.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основанием для отказа в 
регистрации кандидата, выдвинутого политической партией, является несоблюдение требований к выдвижению кан-
дидата. В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основанием для отказа 
в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных 
для регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона  территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №19 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу №19 Малиновскому Анатолию Александровичу, выдвинутому избирательным 
объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

2. Выдать Малиновскому А.А. копию настоящего постановления. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной 

избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                               О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                               Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного оуруга № 21)

12 ноября 2019  года                                                                                                     № 125/6
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва

по многомандатному избирательному округу № 21
  Федунцовой Натальи Алексеевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Федунцовой Натальи Алексеевны, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и реги-
страции кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 установила следующее:

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

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

ных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
(прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 21 Федунцову Наталью Алексеевну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 12 ноября 
2019 года в 13часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Федунцовой Н.А. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной 

избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Заместитель председателя ТИК                                                                                                               О.В. Астудинова
Секретарь ТИК                                                                                                                                                 Ю.В.Тимофеева



4 15 ноября 2019 года

ВЫБОРЫ
Сведения о выдвинутых и 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

 4-х мандатный избирательный округ №18

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному 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 предо-
ставления
документов на 
регистрацию

1 АЛЛЕНОВ СЕМЕН ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения - 9 апреля 1995 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет», 2017 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург», менеджер по корпоративным продажам, место жительства 
- город Санкт-Петербург

самовыдвижение 08.11.2019

2 АНДРЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения - 16 августа 1981 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Государственное 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 Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Кировском районе Ленинградской 
области

11.11.2019 12.11.2019

3 АРЕФЬЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 5 июля 1984 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «ПрофСтрой», генеральный директор, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, поселок Назия

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

01.11.2019 отм. выдв. 09.11.2019 
123/3

4 БЕЛЯЕВА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 18 июня 1986 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская правовая академия министерства 
юстиции Российской Федерации», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ЭнергоРесурс», заместитель 
генерального директора, место жительства - Архангельская область, город Вельск

самовыдвижение 08.11.2019

5 БОЛЬШАКОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения - 3 декабря 1967 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профес-
сиональном 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 «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отделение 
КПРФ

09.11.2019 09.11.2019

6 БОРЗОВА ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 3 апреля 1978 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет 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 Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Кировском районе Ленинградской 
области

11.11.2019

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

самовыдвижение 06.11.2019 12.11.2019

8 БУРОВЦЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 26 августа 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагоги-
ческий университет 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 отделение Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 12.11.2019

9 БЫКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 1 апреля 1986 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ООО «Ключ», генеральный директор, место жительства - город Санкт-Петербург, город Колпино

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

12.11.2019

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

самовыдвижение 25.10.2019 отм. выдв. 29.10.2019 
119/10

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

Кировское местное отделение Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10.11.2019

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

Кировское местное отделение Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10.11.2019 12.11.2019

13 ГАВРИЛОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения - 21 апреля 1960 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Ленинградский 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

14 ГРИГОРЬЕВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 12 декабря 1957 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Ленинградский 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 12.11.2019

15 ГРИГОРЬЕВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 12 декабря 1957 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Ленинградский 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 29.10.2019 подписи изби-
рателей

отк. в рег. 11.11.2019 124/2

16 ДЕМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 3 мая 1988 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный уни-
верситет», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург», директор по продажам 
отдел продаж автомобилей, место жительства - город Санкт-Петербург

самовыдвижение 07.11.2019

17 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 РОССИЯ 
в Кировском районе Ленинградской 
области

11.11.2019 12.11.2019

18 ЕГОРОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 20 августа 1973 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном об-
разовании - Ленинградский радиоаппаратостроительный колледж, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - город Санкт-Петербург

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

самовыдвижение 08.11.2019

19 ЖДАНЦЕВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 19 января 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 2005 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Автономная некоммерческая организация «Центр предоставления услуг в социаль-
ной сфере, сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта «Ксюша», юрист, место жительства - город Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

01.11.2019 отк. в рег. 09.11.2019 123/6

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

самовыдвижение 11.11.2019

21 КАМЕНСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения - 5 сентября 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Государственное 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 - Ленин-
градская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское районное отделение 
КПРФ

11.11.2019 11.11.2019

22 КАНАЕВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 10 августа 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный государственный Университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - вре-
менно неработающий, место жительства - город Санкт-Петербург

самовыдвижение 08.11.2019

23 КОЗЛОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 3 июня 1988 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический универси-
тет им. А.И. Герцена», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ЭнергоРесурс», генеральный директор, место 
жительства - Архангельская область, город Вельск

самовыдвижение 25.10.2019

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

член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Ленинградское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

02.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

122/7 зарег. 07.11.2019 02.11.2019

25 ЛИХТЕЙ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения - 4 января 1967 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном обра-
зовании - Ленинградское речное училище, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Главстрой», генеральный 
директор, место жительства - Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 07.11.2019

26 МУСИНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 22 января 1973 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 - временно неработающая, место жительства - город Санкт-Петербург

самовыдвижение 26.10.2019

27 НАХАБЦЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 3 декабря 1984 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное 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 - Ле-
нинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отделение 
КПРФ

10.11.2019 10.11.2019

28 НОМЕРОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 27 мая 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Негосударственное 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

29 ПЕДОРЕНКО АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 23 декабря 1991 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессио-
нальном образовании - Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский архитек-
турно-строительный 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

30 РОСЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 4 июня 1971 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - 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 отделение Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 12.11.2019

31 СЫЧЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 14 января 1987 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - ФГОУ СПО «Курганский архитектурно-строительный колледж», 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «Центр Групп СПб», генеральный директор, место жительства - Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино

член Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»

самовыдвижение 08.11.2019

32 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 «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отделение 
КПРФ

11.11.2019 11.11.2019

33 ШТИН КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ, дата рождения - 25 сентября 1978 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Петербургский государственный университет путей сообщения, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург», старший менеджер по корпоративным продажам, место жительства - Ленинградская область, Выборгский район, поселок 
Кировские дачи

самовыдвижение 07.11.2019

34 ШУРМАН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 7 марта 1975 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образо-
вании - 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-
демократической партии России

Ленинградское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

05.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 11.11.2019 124/1 05.11.2019

35 ЯНКОВСКИЙ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 14 июня 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург», 2016 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ЭнергоРесурс», заместитель генерального директора, место жительства - город 
Санкт-Петербург

самовыдвижение 25.10.2019

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

самовыдвижение 02.11.2019
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37 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 - Ле-
нинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 09.11.2019 11.11.2019

38 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

39 БЕЗРУКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 22 августа 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное 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-
демократической партии России

Ленинградское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

10.11.2019 10.11.2019

40 БОГАЧ ДАНИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 22 марта 1994 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - город Санкт-Петербург

самовыдвижение 11.11.2019

41 БОРОВКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 3 июня 1998 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 07.11.2019

42 БЫКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 1 апреля 1986 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ООО «Ключ», генеральный директор, место жительства - город Санкт-Петербург, город Колпино

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

01.11.2019 отк. в рег. 09.11.2019 123/7 03.11.2019

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

Кировское местное отделение Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

09.11.2019 11.11.2019
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44 ВОРОГУШИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 24 сентября 1958 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - 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 - филиал 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 «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отделение 
КПРФ

08.11.2019 08.11.2019

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

член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

Ленинградское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

09.11.2019 09.11.2019

46 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 
занятий - Обособленное подразделение ЗАО «Свинокомплекс Короча» в г. Санкт-Петербурге, укладчик-упаковщик цеха упаковки, место жительства - Ленин-
градская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 23.10.2019

47 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 12.11.2019

48 ЕМЕЛЬЯНОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 17 февраля 1983 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Строй-Неруд», руководитель отдела снабжения, место жительства - город Санкт-Петербург

самовыдвижение 08.11.2019

49 ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 8 октября 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Не-
государственная автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский институт гума-
нитарного образования», 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 отделение Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12.11.2019

50 КНЯЗЕВ ЯРОСЛАВ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 13 августа 1992 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное 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 обще-
образовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», учитель физической культуры, место жительства - Ленинградская область, 
Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное отделение Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10.11.2019 12.11.2019

51 КОВАЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 2 августа 1977 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
гражданской 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

52 КОНДРАШОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 17 июня 1989 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональ-
ном образовании - ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения Институт среднего профессионального 
образования (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 РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

28.10.2019 отк. в рег. 09.11.2019 123/10 03.11.2019

53 КОНДРАШОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 17 июня 1989 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональ-
ном образовании - ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения Институт среднего профессионального 
образования (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 РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

12.11.2019

54 КРЫЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 4 июня 1981 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное 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 партнерами, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 09.11.2019 11.11.2019

55 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 МВФ РСФСР, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Невско-Ладожский район водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних во-
дных путей», командир земснаряда «СЗ-111», место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 26.10.2019 10.11.2019

56 МАЛИНОВСКИЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 31 октября 1969 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский университет МВД России», 2005 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - город Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

28.10.2019 8 отк. в рег. 12.11.2019 125/5 06.11.2019

57 МАЛИНОВСКИЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 31 октября 1969 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский университет МВД России», 2005 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - город Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

12.11.2019

58 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 - Ленин-
градская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное отделение Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

09.11.2019 10.11.2019

59 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

60 МОРЕВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения - 9 апреля 1976 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ФЕНИКС», директор 
по развитию, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 02.11.2019

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

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отделение 
КПРФ

08.11.2019 08.11.2019

62 НИКУЛ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 7 июля 1956 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Северо-За-
падный заочный политехнический институт, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства 
- Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 28.10.2019 12.11.2019

63 ПУЖЛЯКОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 26 февраля 1970 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - СПТУ № 226 г. Петрокрепости Ленинградской области, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - вре-
менно неработающий, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 02.11.2019

64 РЯБУШЕВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 17 мая 1979 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Обра-
зовательное 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 Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019 07.11.2019

65 СЕЧЕНИКОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 11 ноября 1987 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессио-
нальном 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 РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

12.11.2019

66 СЕЧЕНИКОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 11 ноября 1987 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессио-
нальном 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 РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

28.10.2019 12 отк. в рег. 11.11.2019 124/6

67 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 житель-
ства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019 07.11.2019

68 ТИМАШЕВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 25 мая 1964 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленин-
градский 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 РОССИЯ 
в Кировском районе Ленинградской 
области

11.11.2019

69 ЧАЙКА МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 4 декабря 1962 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Курский 
Политехнический 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-
демократической партии России

Ленинградское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

07.11.2019 07.11.2019

70 ЧАНТУРАЯ ДАНИИЛ ЗУРАБИЕВИЧ, дата рождения - 30 ноября 1995 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное 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 Торко-Сале

член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Ленинградское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

06.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 12.11.2019 125/4 06.11.2019

71 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 отделение 
КПРФ

08.11.2019 08.11.2019

72 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 заня-
тий - Невско-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 отделение 
КПРФ

10.11.2019 10.11.2019

73 ЮЗГИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, дата рождения - 25 сентября 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Совре-
менная гуманитарная академия, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 09.11.2019

4-х мандатный избирательный округ №20

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения Дата выдвижения Основание
регистрации
(для подпи-
сей - число)

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

Дата и номер
постанов. о выбыт. за-
рег. канд.

Признак из-
брания

Д а т а 
предостав-
ления до-
к у м е н т о в 
на реги-
страцию

74 АКСАРИН АНТОН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 28 октября 1991 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном об-
разовании - Автономная некоммерческая негосударственная организация среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский техникум туризма 
и предпринимательства», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - 
Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 03.11.2019

75 БЫСТРОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 4 апреля 1949 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Вечернее профессионально-техническое училище №70 гор. Ленинграда, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ГБДОУ детский сад № 90 Невского района Санкт-Петербурга, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, место жительства - 
город Санкт-Петербург

член Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

самовыдвижение 09.11.2019

76 ГРУЗНЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 26 июня 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вологодский государственный педагогический университет», 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Невская коллегия адвокатов Санкт-Петербурга, адвокат, место жительства - город 
Санкт-Петербург

самовыдвижение 07.11.2019

77 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 Шлис-
сельбург

самовыдвижение 21.10.2019

78 ДЕМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 22 июня 1977 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Красноярский 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

79 ДЕНИСОВА МАРИАННА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 4 июня 1977 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный университет», 
2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, Председатель Совета, место жительства - места жительства в пределах Российской Федерации не имеет

член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ, Председатель Совета САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27.10.2019 отк. в рег. 07.11.2019 122/6 01.11.2019

80 ДОМАНСКИЙ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 22 февраля 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО «Банк Финсервис», начальник Кредитно-кассо-
вого офиса «Санкт-Петербург», место жительства - город Санкт-Петербург

самовыдвижение 11.11.2019

81 ДУБЕНЦОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 30 марта 1986 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ООО «Даймонд СПб», водитель-экспедитор, место жительства - город Санкт-Петербург

член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА»

Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Ленинград-
ской области

11.11.2019

82 ДУДИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 16 августа 1986 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государствен-
ное 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 производственного отдела, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Ленинградское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

10.11.2019 10.11.2019

83 ЕЛИСЕЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 13 января 1999 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет», студент, место жительства - город Санкт-Петербург

самовыдвижение 31.10.2019

84 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 РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

12.11.2019

85 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 во-
дного 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 «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отделение 
КПРФ

09.11.2019 09.11.2019

86 КРАСНИКОВ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 28 сентября 1986 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Центрсвет», монтажник, место жительства - Ленинградская область, город Сланцы

член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА»

Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Ленинград-
ской области

11.11.2019

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

самовыдвижение 31.10.2019 12.11.2019
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ВЫБОРЫ
88 КУЗНЕЦОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 13 октября 1969 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Не-

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский новый университет», 2013 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «КДК Инжиниринг», генеральный директор, место жительства - Ленинградская область, Кировский 
район, город Шлиссельбург

член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

самовыдвижение 08.11.2019 11.11.2019

89 КУРТСЕИТОВ АЛЕКСАНДР ВЕЛИЕВИЧ, дата рождения - 26 сентября 1972 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессио-
нальном образовании - Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Санкт-Петербургский судомеха-
нический колледж, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Ленинград-
ская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019 отм. выдв. 11.11.2019 124/8 07.11.2019

90 КУРТСЕИТОВ АЛЕКСАНДР ВЕЛИЕВИЧ, дата рождения - 26 сентября 1972 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессио-
нальном образовании - Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Санкт-Петербургский судомеха-
нический колледж, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Ленинград-
ская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 11.11.2019 12.11.2019

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

член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

Ленинградское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

08.11.2019 08.11.2019

92 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 отделение Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 12.11.2019

93 ЛИНДО АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 19 июля 1996 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное 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 - Местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, специалист первой категории, место жительства - город Санкт-Петербург

член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА»

Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Ленинград-
ской области

12.11.2019

94 ЛОДКИН АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения - 22 марта 1978 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуника-
ций», 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Ленинградская область, 
Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 01.11.2019 07.11.2019

95 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 
университет», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение 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 РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

12.11.2019

96 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 
университет», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение 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 РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

29.10.2019 отк. в рег. 09.11.2019 123/5 03.11.2019

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

член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отделение Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 12.11.2019

98 МАТВЕЕВА ОЛЬГА АДОЛЬФОВНА, дата рождения - 13 марта 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Авто-
номное 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 РОССИЯ 
в Кировском районе Ленинград-
ской области

11.11.2019 12.11.2019

99 МОРОЗЮК ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 17 февраля 1971 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - среднее профессионально-техническое училище №226, 2005 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 отделение 
КПРФ

09.11.2019 09.11.2019

100 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

101 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 - Ленинград-
ская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

самовыдвижение 11.11.2019

102 ПАНТЕЛЕЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 21 мая 1988 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - город Санкт-Петербург

член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА»

Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Ленинград-
ской области

11.11.2019

103 ПОЛКАНОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 4 мая 1988 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное 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 12.11.2019

104 ПОЛКАНОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 4 мая 1988 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное 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 25.10.2019 отм. выдв. 11.11.2019 124/7

105 ПОЛЯКОВА КРИСТИНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения - 4 ноября 1991 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Государственное 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 «ЛО-
ТЭК», юрист, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 20.10.2019 14 зарег. 09.11.2019 123/9 03.11.2019

106 ПРИХОДЬКО НАДЕЖДА ВЕНИАМИНОВНА, дата рождения - 24 апреля 1986 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образова-
нии - 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

107 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-Энер-
го», генеральный директор, место жительства - город Санкт-Петербург

самовыдвижение 07.11.2019

108 СМОЛИНА ЯНА СТАНИСЛАВОВНА, дата рождения - 4 октября 1991 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевиде-
ния», 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 Ленин-
градской области

11.11.2019 12.11.2019

109 СОРОКИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 17 июня 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Санкт-
Петербургский государственный технический университет, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Управляю-
щая компания «Нотебург», генеральный директор, место жительства - Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

01.11.2019

110 СУДОРГИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 27 февраля 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образова-
нии - 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-
демократической партии России

Ленинградское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократиче-
ской партии России

06.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 12.11.2019 125/1 06.11.2019

111 ФИЛИМОНОВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 15 августа 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Негосударственное 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 
муниципальный район Ленинградской области, директор - главный редактор, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12.11.2019 12.11.2019

112 ЧЕСНОКОВСКИЙ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 6 января 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Дальне-
восточное высшее инженерное морское училище им. адм. Г.И. Невельского, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ГБПОУ 
ЛО «Техникум водного транспорта», преподаватель специальных дисциплин, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское районное отделение 
КПРФ

09.11.2019 09.11.2019

113 ШМИГЕЛЬСКИЙ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 30 сентября 1948 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное 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 жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 08.11.2019 12.11.2019

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

член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 12.11.2019

 4-х мандатный избирательный округ №21
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п/п
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Признак из-
брания

Дата
предостав-
ления доку-
ментов на 
регистра-
цию

115 БАЛАКИРЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения - 29 мая 1998 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - 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 органи-
зации работы железнодорожных станций - структурное подразделение Октябрьской дирекции управления движением, оператор сортировочной горки железно-
дорожной станции Шушары, место жительства - Тамбовская область, Мичуринский район, поселок 2-я Пятилетка

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

12.11.2019

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

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27.10.2019 отк. в рег. 07.11.2019 122/1 01.11.2019

117 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 07.11.2019

118 ВЕКШИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 19 января 1990 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное 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-
демократической партии России, член Коорди-
национного совета Ленинградского региональ-
ного отделения Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России

Ленинградское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

31.10.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 12.11.2019 125/2 06.11.2019

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

самовыдвижение 03.11.2019 10.11.2019

120 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 за-
нятий - 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

121 ЖАНАЛИЕВ НИКИТА ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 27 июня 1986 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное 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 жительства - Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отделение Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

09.11.2019 12.11.2019

122 ЖДАНЦЕВА ЮЛИЯ АРТУРОВНА, дата рождения - 8 апреля 1986 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном об-
разовании - 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

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27.10.2019 отк. в рег. 07.11.2019 122/2 01.11.2019

123 ЖДАНЦЕВА ЮЛИЯ АРТУРОВНА, дата рождения - 8 апреля 1986 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном об-
разовании - 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

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

12.11.2019

124 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 аэрокосми-
ческого 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 09.11.2019

125 КНЯЗЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 21 октября 1973 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения», начальник, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 21.10.2019 14 зарег. 07.11.2019 122/4 01.11.2019

126 ЛЕПЕТЕНИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 28 декабря 1958 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональ-
ном 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 РОССИЯ 
в Кировском районе Ленинградской 
области

11.11.2019

127 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 
Межрегиональной общественной организации «Физкультурно-спортивное общество профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россия» в г. Луга, 
председатель отделения, место жительства - Ленинградская область, город Луга

Кировское районное отделение 
КПРФ

11.11.2019 11.11.2019

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

член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Ленинградское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России

12.11.2019 12.11.2019

129 МЕЛИКОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА, дата рождения - 10 января 1956 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, 1979 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 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 политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отделение Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 12.11.2019
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130 ПЕРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 4 сентября 1976 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Госу-
дарственное 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 ЗА-
ЩИТЫ, Председатель Совета ЛЕНИНГРАДСКО-
ГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политиче-
ской партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27.10.2019 отм. выдв. 11.11.2019 124/4

131 ПЕРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 4 сентября 1976 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Госу-
дарственное 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 ЗА-
ЩИТЫ, Председатель Совета ЛЕНИНГРАДСКО-
ГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политиче-
ской партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

12.11.2019

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

самовыдвижение 06.11.2019 10.11.2019

133 ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 14 апреля 1984 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Государственное 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 10.11.2019

134 ПОЛКАНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 22 апреля 1959 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной служ-
бы», 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

135 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

136 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 отделение 
КПРФ

08.11.2019 08.11.2019

137 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-
спортивное общество профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россия», заместитель председателя, место жительства - город Санкт-Петербург

Кировское районное отделение 
КПРФ

11.11.2019 11.11.2019

138 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 
работе, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное отделение Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10.11.2019

139 СИЛАЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 4 января 1955 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Арзамасский 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 отделение Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 12.11.2019

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

Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Кировском районе Ленинградской 
области

11.11.2019

141 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 Ленинград-
ской области» структурное подразделение Производственно-техническая группа ПУ Кировского района, инженер, место жительства - Ленинградская область, 
Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 05.11.2019 12.11.2019

142 ФЕДОРЕЦ ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 14 апреля 1957 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Ленинградский 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 отделение 
КПРФ

11.11.2019 11.11.2019

143 ФЕДУНЦОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 25 февраля 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Негосударственное 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 - Ленинград-
ская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 29.10.2019 13 зарег. 12.11.2019 125/6 06.11.2019

144 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-
демократической партии России

Ленинградское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

02.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 09.11.2019 123/11 04.11.2019

145 ШИРОКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 5 декабря 1976 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», 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 09.11.2019

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п

№ 
окр.

Наименова-
ние округа

Фамилия, имя, отчество, дата 
рождения

Сведения о судимости

1 18 Номеров Владимир Вячес-
лавович, дата рождения 
27.05.1973

часть 1 статьи 126 «Незаконное лишение свободы» Уголовного кодек-
са РСФСР, погашена 28.02.1997

2 19 Пужляков Валерий Юрьевич, 
дата рождения 26.02.1970

часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, осво-
божден от наказания на основании статьи 78 часть 1 «а» УК РФ за 
истечением срока давности, погашена 10.06.2017

3 20 Калантай Вероника Сергеев-
на, дата рождения 26.07.1976

часть 2 статьи 144 «Кража» Уголовного кодекса РСФСР, часть 2 статьи 
158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 
26.05.2000
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КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ ЛИСТА
 А4 – 7 РУБ.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 

на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

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

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

� РЕМОНТ телевизоров. Вы-
езд мастера на дом.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

� ПРОДАМ 2-комн. кв.
Тел.: 8 (921) 337-68-62.

� ПРОДАМ 3-комн. кв.
Тел.: 8 (921) 385-39-32.

� КУПЛЮ 1-2-комн. кв.
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

� КУПЛЮ дом, дачу.
Тел.: 8 (931) 369-11-36.

ФОТО 
на документы от 150 руб.

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

РЕМОНТ промышленных и 
бытовых холодильников.

    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Калинину Анну СемёновнуКалинину Анну Семёновну
и Скворцову Галину Анатольевну!и Скворцову Галину Анатольевну!

Пусть каждый вашей жизни миг
Осветит счастья яркий блик,

А каждый пробежавший час
Станет праздником для вас!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

УРОКИ ГИТАРЫ, 
ВОКАЛА, АНСАМБЛЬ – 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ 

муз. развитие детей от 3-х 
лет в творческой мастерской 

на ул. Затонной, д. 8.
Прослушивание – бесплатно. 

Запись по тел.: 
8 (911) 143-55-40.

В гостиничный комплекс 
«Атлантида» требуется 
АДМИНИСТРАТОР. 

Работа в день, 
2/2, с 8 до 20 часов. 

Прием звонков, работа 
с компьютером, заселение 
гостей. З/п – 15 тыс. руб.
Тел.: 921-950-50-13.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Коломыцеву Юлию Николаевну!Коломыцеву Юлию Николаевну!
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Общество «Надежда»Общество «Надежда»

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
Проскурникова Проскурникова 

Сергея Викторовича!Сергея Викторовича!

Желаем здоровья, исполнения желаний!

Любим, родныеЛюбим, родные

Реформа отрасли обращения с твер-
дыми коммунальными отходами в Рос-
сии – комплекс мероприятий по изме-
нению структуры системы обращения 
с отходами, который реализует Прави-
тельство РФ и регионы Российской Фе-
дерации.

В основах государственной политики 
в области экологического развития РФ 
на период до 2030 года в части обра-
щения с отходами предполагается раз-
дельный сбор отходов, жёсткие санкции 
за ненадлежащую утилизацию, поэтап-
ное введение запрета на захоронение 
отходов, пригодных к вторичной пере-
работке. В ряде регионов разработаны 
стратегии обращения с отходами, пред-
полагающие достижение целевых пока-
зателей уровня переработки и снижения 
воздействия на окружающую среду, а 
также и использование наилучших до-
ступных технологий.

Реформа призвана:
1. Создать эффективную и прозрачную 

систему обращения с отходами – в ней нет 
места «теневым перевозчикам» и произ-
вольным тарифам на вывоз мусора;

2. Обеспечить переход от повсеместно-
го захоронения отходов к их переработке. 
Внедрение современных технологий позво-
лит направить большее количество отхо-
дов    на переработку и вторичное исполь-
зование;

3. Реализовать контроль на всех этапах 
обращения с отходами и решить пробле-
му незаконных свалок – с этой целью все 
транспортные системы оснащены датчи-
ками спутниковой системы ГЛОНАСС и 
подключены к единой информационной ав-
томатизированной системе Регоператора 
«Учет и контроль отходов».

С 1 ноября 2019 года  в реформу в сфе-
ре обращения с твердыми коммунальными 
отходами влились все районы Ленинград-
ской области.

Что означает реформа для населе-
ния?

• Под контроль берутся все мусоровозы 

– транспорт оснащается датчиками спутни-
ковой системы «ГЛОНАСС». Это не позво-
ляет «теневым перевозчикам» оставлять 
мусор в лесу и других несанкционирован-
ных местах;

• постепенно будут обновляться контей-
нерные площадки. Уже на 2019 год Пра-
вительством Ленинградской области вы-
делено финансирование на строительство 
недостающих мест накопления отходов 
( общая сумма на строительство 905 кон-
тейнерных площадок в области 2019 год – 
174,6 млн руб.);

• «Есть, с кого спросить» – сообщить о 
проблеме содержания контейнерной пло-
щадки или внести свое предложение об 
изменении графика вывоза отходов теперь 
можно напрямую Регоператору – террито-
риальному менеджеру района  по телефо-
ну: (8-812) 454-18-14 или по телефону «го-
рячей линии»: (8-812) 454-18-18;

• Тариф  – прозрачный. Услуга «обраще-
ние с твердыми коммунальными отходами» 
теперь входит в состав коммунальных ус-
луг, как вода, свет или газ. Если вы прожи-
ваете в квартире, то тариф составит 6 руб. 
35 копеек за 1 кв. метр, а если живете в до-
мовладении, то за весь дом плата составит 
375 руб. 44 копейки (вне зависимости от его 
площади).

Единый тариф для всех районов Ленин-
градской области утвержден Комитетом по 
тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области.

• В целях снижения финансовой нагруз-
ки в дополнение к федеральным льготам, 
теперь в  регионе действуют социальные 
выплаты для малоимущих, лиц старше 70 
и 80 лет.

Областным законом Ленинградской об-
ласти от 26.07.2019 №67-оз «О внесении 
изменений в областной закон «Социаль-
ный кодекс Ленинградской области» введе-
ны меры социальной поддержки по оплате 
за обращение с ТКО:

1) ежемесячная денежная компенсация 
части расходов на оплату за обращение с 
ТКО собственникам и  нанимателям жилых 
помещений из числа лиц:

– достигших возраста 70 лет, в размере 
50% от платы за обращение с ТКО, прихо-
дящейся на долю указанных лиц;

– достигших возраста 80 лет,  в размере 
100% от платы за обращение с ТКО, при-
ходящейся на долю указанных лиц;

2) ежегодная выплата на компенсацию 
расходов на оплату за обращение с ТКО 
малоимущим семьям (малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам), имеющим 
среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума на душу населения, 
установленной в Ленинградской области.

Обратиться в филиалы ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» по месту 
проживания за предоставлением указан-
ных компенсаций граждане из числа соб-
ственников (нанимателей) жилых помеще-
ний, достигших 70 и 80 лет, и малоимущих 
семей (малоимущих одиноко проживаю-
щих граждан) смогут после полного пере-
хода Ленинградской области на новую 
систему по обращению с твердыми комму-
нальными отходами. 

Гражданам льготных категорий обра-
щаться за назначением ежемесячной де-
нежной компенсации части расходов на 
оплату за обращение  с ТКО  не  требуется:

– федеральным льготникам (инвали-
дам, ветеранам войны, чернобыльцам и 
др.) затраты   на оплату за обращение с 
ТКО  будут компенсироваться в общей 
сумме компенсации   на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;

– региональным льготникам (ветера-
нам труда, ветеранам военной службы, 
сельским специалистам и пенсионерам 
из их числа, многодетным семьям), будет 
увеличен размер ежемесячной компенса-
ции на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

• Реформа призвана решить проблему 
незаконных свалок;

• Реформа призвана обеспечить пере-
ход от захоронения к переработке! Это 
означает модернизацию полигонов и вне-
дрение технологий обработки, а также по-
степенное внедрение раздельного сбора 
отходов, которое планируется уже с 2020 
года.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕФОРМЕ
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

ЖКХ

Куры-несушки. Доставка. 
Тел.: 8 (958) 100-27-48.

20 ноября с 13:00 до 15:00 
в КСК «Невский» по инициа-
тиве ветерана тыла Алешина 
В.А. состоится встреча для 
ветеранов войны, на которой 
каждый может поделиться 
своими воспоминаниями, 
прочитать стихи, спеть песни 
и просто провести время за 
дружеской беседой.

Вход свободный.

Приглашаем 
на встречу


