
Невский исток
Сайт: http://nevistok.ru, группа ВК: https://vk.com/nevistok 22 ноября 2019 года №46 (847)

16+

Невский исток
ВЫБОРЫ

График распределения печатной площади для размещения на бесплатной основе предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

 газета «Невский исток»
Многомандатный избирательный округ №18
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№ 
п/п

ФИО зарегистрированного кандидата Номер полосы, номер блока Дата выхода номера 
газеты  

1. АЗАРКО ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 29.11.2019 г. 6 стр. блок №17

2. АНЕМПОДИСТОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ 13.12.2019 г. 6 стр. блок №16

3. БЕЗРУКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 29.11.2019 г. 6 стр. блок №16

4. ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 13.12.2019 г. 6 стр. блок №14

5. ВОРОГУШИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 29.11.2019 г. 6 стр. блок №21

6. ГАРУСТОВИЧ ОЛЕГ ЭДУАРДОВИЧ 13.12.2019 г. 6 стр. блок №17

7. ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 06.12.2019 г. 7 стр. блок №27

8. ДЮЖАКОВА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА 29.11.2019 г. 6 стр. блок №20

9. ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 13.12.2019 г. 6 стр. блок №13

10. КНЯЗЕВ ЯРОСЛАВ ИГОРЕВИЧ 06.12.2019 г. 5 стр. блок №2

11. КОВАЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ 29.11.2019 г. 7 стр. блок №32

12. КОНДРАШОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 13.12.2019 г. 5 стр. блок №6

13. КРЫЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 29.11.2019 г. 6 стр. блок №19

14. ЛАЗЕБНЫЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 29.11.2019 г. 5 стр. блок №1

15. МАСЛАКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 29.11.2019 г. 5 стр. блок №8

16. МОРАЛИКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 06.12.2019 г. 7 стр. блок №32

17. МОРОЗОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 06.12.2019 г. 5 стр. блок №4

18. РЯБУШЕВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ 06.12.2019 г. 7 стр. блок №29

19. СЕЧЕНИКОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 29.11.2019 г. 5 стр. блок №3

20. СУВОРОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 13.12.2019 г. 5 стр. блок №8

21. ТИМАШЕВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 06.12.2019 г. 5 стр. блок №10

22. ЧАЙКА МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 06.12.2019 г. 5 стр. блок №7

23. ЧАНТУРАЯ ДАНИИЛ ЗУРАБИЕВИЧ 29.11.2019 г. 7 стр. блок №25

24. ШЕСТАК АЛЛА ЗИНОВЬЕВНА 06.12.2019 г. 5 стр. блок №11

25. ЩЕКЛЕИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 13.12.2019 г. 6 стр. блок №20

многомандатный избирательный округ №20

№ п/п ФИО зарегистрированного кандидата Дата выхода номера газеты  Номер полосы, номер 
блока

1. ГУСЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 29.11.2019 г. 5 стр. блок №11

2 ДЕМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 29.11.2019 г. 7 стр. блок №31

3. ДУДИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 29.11.2019 г. 5 стр. блок №9

4. ЗЕЛЁНЫЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 13.12.2019 г. 6 стр. блок №19

5. КАЛАНТАЙ ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА 29.11.2019 г. 7 стр. блок №33

6. КРЮКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 29.11.2019 г. 7 стр. блок №28

7. КУРТСЕИТОВ АЛЕКСАНДР ВЕЛИЕВИЧ 06.12.2019 г. 6 стр. блок №19

8. КУЧМА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 29.11.2019 г. 5 стр. блок №6

9. ЛАШКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 29.11.2019 г. 5 стр. блок №5

10. ЛОДКИН АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 13.12.2019 г. 6 стр. блок №15

11. ЛУНЁВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 29.11.2019 г 6 стр. блок №23

12. ЛУЦКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 13.12.2019 г. 6 стр. блок №22

13. МАТВЕЕВА ОЛЬГА АДОЛЬФОВНА 13.12.2019 г. 6 стр. блок №18

14. МОРОЗЮК ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 29.11.2019 г 6 стр. блок №14

15. МУРАШОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 13.12.2019 г. 6 стр. блок №24

многомандатный избирательный округ №21

№ п/п ФИО зарегистрированного кандидата Дата выхода номера газеты Номер полосы, номер блока

1. БАЛАКИРЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 29.11.2019 г. 5 стр. блок №2

2. БАРАНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 06.12.2019 г. 7 стр. блок №33

3. ВЕКШИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 06.12.2019 г. 6 стр. блок №21

4. ДОВГАНИЧ ИВАН ЮРЬЕВИЧ 29.11.2019 г. 5 стр. блок №7

5. ЕРМАКОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 13.12.2019 г. 7 стр. блок №26

6. ЖАНАЛИЕВ НИКИТА ГРИГОРЬЕВИЧ 29.11.2019 г. 6 стр. блок №22

7. ЖДАНЦЕВА ЮЛИЯ АРТУРОВНА 13.12.2019 г. 5 стр. блок №9

8. КИПТИКОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 06.12.2019 г. 7 стр. блок №30

9. КНЯЗЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА 29.11.2019 г. 5 стр. блок №10

10. ЛЕПЕТЕНИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 13.12.2019 г. 5 стр. блок №1

11. МАКОТА ВЛАДИМИР МИРОНОВИЧ 13.12.2019 г. 7 стр. блок №27

12. МАРКЕВИЧ ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА 06.12.2019 г. 5 стр. блок №1

13. МЕЛИКОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА 13.12.2019 г. 5 стр. блок №2

14. ПЕРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 06.12.2019 г. 6 стр. блок №14

15. ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 13.12.2019 г. 7 стр. блок №32

16. ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 13.12.2019 г. 7 стр. блок №30

17. ПОЛКАНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 29.11.2019 г. 6 стр. блок №13

18. ПРОКОПЕНКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 13.12.2019 г. 5 стр. блок №7

19. РАДОЧИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 29.11.2019 г. 7 стр. блок №27

20. СЕМЕНОВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 29.11.2019 г. 7 стр. блок №26

21. СЕРГЕЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА 06.12.2019 г. 7 стр. блок №26

22. СИЛАЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 06.12.2019 г. 6 стр. блок №23

23. СПИРИДОНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 06.12.2019 г. 6 стр. блок №13

24. СТЕПАНОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 06.12.2019 г. 6 стр. блок №15

25. ФЕДОРЕЦ ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 06.12.2019 г. 7 стр. блок №25

26. ШАДАЕВА АРИНА ДАМИРОВНА 06.12.2019 г. 7 стр. блок №28

27. ШИРОКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 06.12.2019 г. 7 стр. блок №31

№ п/п ФИО зарегистрированного кандидата Дата выхода номера газеты  Номер полосы, номер 
блока

1. АНДРЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 06.12.2019 г. 5 стр. блок №9

2. БОЛЬШАКОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 29.11.2019 г. 6 стр. блок №24

3. БОРЗОВА ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 06.12.2019 г. 6 стр. блок №18

4. БРЕХОВСКИХ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 13.12.2019 г. 7 стр. блок №25

5. БУРОВЦЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 29.11.2019 г. 6 стр. блок №18

6. ВЫСОЦКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 13.12.2019 г. 7 стр. блок №29

7. ГАБРИЕЛЯН РОСТОМ ГЕНРИКОВИЧ 13.12.2019 г. 5 стр. блок №4

8. ГАВРИЛОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА 06.12.2019 г. 5 стр. блок №3

9. ГРИГОРЬЕВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 13.12.2019 г. 5 стр. блок №5

10. ДОЖДЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 06.12.2019 г. 6 стр. блок №16

11. КАЛИНИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 29.11.2019 г. 7 стр. блок №29

12. КАМЕНСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА 13.12.2019 г. 6 стр. блок №21

13. КРЮКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 06.12.2019 г. 5 стр. блок №8

14. МУСИНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 06.12.2019 г. 6 стр. блок №24

15. НАХАБЦЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 06.12.2019 г. 6 стр. блок №22

16. НОМЕРОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 06.12.2019 г. 6 стр. блок №17

17. ПЕДОРЕНКО АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 06.12.2019 г. 5 стр. блок №5

18. РОСЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 29.11.2019 г. 6 стр. блок №15

19. ТЕРЁХИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 13.12.2019 г. 6 стр. блок №23

20. ШУРМАН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 13.12.2019 г. 5 стр. блок №10

21. ЯСТРЕБОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 13.12.2019 г. 5 стр. блок №12

16. ОБОРА СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 13.12.2019 г. 5 стр. блок №3

17. ПОЛКАНОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 29.11.2019 г. 5 стр. блок №4

18. ПОЛЯКОВА КРИСТИНА ГЕОРГИЕВНА 13.12.2019 г. 7 стр. блок №31

19. ПРИХОДЬКО НАДЕЖДА ВЕНИАМИНОВНА 06.12.2019 г. 5 стр. блок №6

20. САВУЛИДИ НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 13.12.2019 г. 7 стр. блок №33

21. СМОЛИНА ЯНА СТАНИСЛАВОВНА 29.11.2019 г. 5 стр. блок №12

22. СУДОРГИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 06.12.2019 г. 5 стр. блок №12

23. ФИЛИМОНОВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 13.12.2019 г. 7 стр. блок №28

24. ЧЕСНОКОВСКИЙ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 06.12.2019 г. 6 стр. блок №20

25. ШМИГЕЛЬСКИЙ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ 29.11.2019 г. 7 стр. блок №30

26. ЯНЧИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 13.12.2019 г. 5 стр. блок №11

График распределения печатной площади для размещения 
на платной основе предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов
 газета «Невский исток»

многомандатный избирательный округ №19

№ п/п ФИО зарегистрированного кандидата Дата выхода номера газеты  Номер полосы, номер 
блока

4. ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 29.11.2019 г. 3 стр. блок №6

РЕКЛАМА
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ВЫБОРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 21)

13 ноября 2019 года                                                                                                          №126/1
О регистрации

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

пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21
Баранова Андрея Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Баранова Андрея 
Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 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 доку-
менты, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 установила следующее:

Кандидатом А.М.Барановым на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муници-
пальных 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 выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки под-
писных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 21 постановила:

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

Баранова Андрея Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 13 ноября 2019 года в 16 
часов 02 минуты.

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

риальной 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 № 20)

13 ноября 2019 года                                                                                                          №126/2
О регистрации

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

пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20
Лодкина Алексея Тимофеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Лодкина Алексея 
Тимофеевича, 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 муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата доку-
менты, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 20 установила следующее:

Кандидатом А.Т.Лодкиным на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 0 подписей или 0 % подписей;
достоверными 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 под-
писных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа №20 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 20

Лодкина Алексея Тимофеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 13 ноября 2019 года в 16 
часов 04 минуты.

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

риальной 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 №19)

13 ноября 2019  года                                                                                                       № 126/3
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва

по многомандатному избирательному округу №19 Чайка Михаила Алексеевича, выдвинутого 
избирательным объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально – демократической партии России
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №19 Чайка Михаила 
Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением Ленинградское региональное отделение По-
литической 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 №19 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу №19 Чайка Михаила Алексеевича, выдвинутого из-
бирательным объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально – демократической партии России, 13 ноября 2019 года в 16 часов 06 минут.

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

риальной 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 № 19)

13 ноября  2019  года                                                                                                          №126/4
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва

по многомандатному избирательному округу № 19 Суворова Юрия Валентиновича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Суворова Юрия Ва-
лентиновича, 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 муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата доку-
менты, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 установила следующее:

Кандидатом Ю.В. Суворовым на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 0 подписей или 0 % подписей;
достоверными 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 под-
писных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 19 постановила:

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

Суворова Юрия Валентиновича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 13 ноября  2019 года в 
16 часов 07 минут.

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

риальной 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 № 19)

13 ноября  2019  года                                                                                                          №126/5
О регистрации

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

пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19
Рябушева Антона Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Рябушева Антона 
Михайловича, 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 муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата доку-
менты, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 установила следующее:

Кандидатом А.М. Рябушевым на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 0 подписей или 0 % подписей;
достоверными 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 под-
писных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 19 постановила:

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

Рябушева Антона Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 13 ноября  2019 года в 
16 часов 09 минут.

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

риальной 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 №20)

14 ноября 2019  года                                                                                                       № 127/1
О регистрации

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

пятого созыва по многомандатному избирательному округу №20 Кучма Яны Александровны, 
выдвинутой избирательным объединением Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципально-

го образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №20 Кучма Яны Александровны, 
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 избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выбо-
рах 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 №20 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу №20 Кучма Яну Александровну, выдвинутую избира-
тельным объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но – демократической партии России, 14 ноября 2019 года в 13 часов 00 минут.

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

риальной 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 № 20)

14 ноября 2019  года                                                                                                     № 127/2
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 20 Гусевой Валерии Александровны, выдвинутой 

в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципально-

го образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинград-
ской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Гусевой Валерии Алексан-
дровны,   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 муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 20 установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
недействительными 0 подписей или 0 % подписей;
достоверными 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 под-
писных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 20 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Гусеву Валерию Александровну, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения, 14 ноября 2019 года в 13часов 01 минуту.

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

риальной 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 № 19)

14 ноября 2019  года                                                                                                     № 127/3
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 19 Шестак Аллы Зиновьевны, 

выдвинутой избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципально-

го образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Шестак Аллы Зиновьевны, 
выдвинутой избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пред-
ставленные 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 вы-
борах 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 Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Шестак Аллу Зиновьевну, выдвинутую изби-
рательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 14 
ноября 2019 года в 13 часов 03 минуты.

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

риальной 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 № 19)

14 ноября  2019  года                                                                                                          №127/4
О регистрации

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

созыва по многомандатному избирательному округу № 19
Григорьева Алексея Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Григорьева Алексея 
Михайловича, 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 муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата доку-
менты, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
недействительными 0 подписей или 0 % подписей;
достоверными 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 под-
писных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 19 постановила:

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

Григорьева Алексея Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 14 ноября  2019 года 
в 13 часов 04 минуты.

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

риальной 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)

14 ноября 2019  года                                                                                                     № 127/5
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  

Кировского муниципального района Ленинградской области 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 

Радочина Александра Григорьевича, выдвинутого избирательным объединением Кировское рай-
онное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Радочина Александра 
Григорьевича, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 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 Ленинград-
ской 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 Киров-
ского муниципального района  с полномочиями  окружной избирательной комиссии многомандатного  из-
бирательного округа № 21 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 21 Радочина Александра Григорьевича, выдвинутого 
избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», 14 ноября 2019 года в 13 часов 06 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.Г.Радочину удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-
риальной 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 № 19)

14 ноября 2019  года                                                                                                     № 127/6
О регистрации

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

пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 
Морозова Николая Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением

Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №19 Морозова Николая 
Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» 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 муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района  с полномочиями  окружной избирательной комиссии многомандатного  избирательного 
округа № 19 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Морозова Николая Анатольевича, выдвинутого 
избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», 14 ноября 2019 года в 13 часов 08 минут.

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

риальной 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 № 18)

14 ноября 2019  года                                                                                                     № 127/7
О регистрации

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

области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18
 Мусиновой Татьяны Алексеевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Мусиновой Татьяны 
Алексеевны, 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 муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 установила следующее:

Кандидатом Мусиновой Т.А. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 0 подписей или 0 % подписей;
достоверными 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 под-
писных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 18 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Мусинову Татьяну Алексеевну, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения, 14 ноября 2019 года в 13 часов 10 минут.

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

риальной 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 № 18)

14 ноября  2019  года                                                                                                          №127/8
О регистрации

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

пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18
Ястребова Александр Борисовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Ястребова Александр 
Борисовича, 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 муниципальных 
выборах в Ленинградской области» (далее- облатной закон)  и представленные для выдвижения и ре-
гистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
18 установила следующее:

Кандидатом А.Б.Ястребовым на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона рабочей груп-
пой по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, уполномоченными 
представителями избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию Кировского 
муниципального района (с полномочиями  окружных избирательных комиссий) при проведении досроч-
ных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва (далее - рабочая 
группа) проверены 14 подписей избирателей. Сведения об избирателях, внесенные в подписной лист, 
были проверены в Регистре избирателей ГАС «Выборы», кроме того,  по одному избирателю, внесённому 
в подписной лист, был направлен запрос в отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Кировскому району Ленинградской области (далее - ОМВД России по Кировскому району ЛО). По ре-
зультатам проверки одна подпись рабочей группой  была признана недействительной. По решению ра-
бочей группы подписной лист кандидата Ястребова А.Б. был направлен на почерковедческую экспертизу 
в  ГУМВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На основании заключения эксперта от 
12.11.2019 года №43(И) 312-19 одна подпись признана недействительной. Таким образом, по результатам 
проверок недействительными признаны 2 подписи или 14,28 % подписей, достоверными 12 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 под-
писных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 18 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 18 Ястребова Александра Борисовича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, 14 ноября  2019 года в 13 часов 12 минут.

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

риальной 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 № 19)

14 ноября 2019  года                                                                                                     № 127/9
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского 

муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 19 Ворогушина Евгения Александровича, выдвинутого 

избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №19 Ворогушина Евгения 
Александровича, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» 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 муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района  с полномочиями  окружной избирательной комиссии многомандатного  избирательного 
округа № 19 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Ворогушина Евгения Александровича, вы-
двинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», 14 ноября 2019 года в 13 часов 14 минут.

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

риальной 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)

15 ноября 2019 года                                                                                                          №128/1
О регистрации

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

пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21
Широкова Андрея Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №21 Широкова Андрея 
Александровича, 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 муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата доку-
менты, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 установила следующее:

Кандидатом А.А.Широковым на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муници-
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пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.
По результатам проверки были признаны:
недействительными 2 подписи или 14,28 % подписей;
достоверными 12 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 под-
писных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 21 постановила:

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

Широкова Андрея Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 15 ноября 2019 года 
в 16 часов 00 минут.

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

риальной 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 № 20)

15 ноября 2019  года                                                                                                     № 128/2
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 20 Чесноковского Дмитрия Георгиевича, 
выдвинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение 

ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципально-
го образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Чесноковского Дмитрия 
Георгиевича, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕ-
НИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» 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 муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района  с полномочиями  окружной избирательной комиссии многомандатного  избирательного 
округа № 20 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Чесноковского Дмитрия Георгиевича, выдви-
нутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБ-
ЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», 15 ноября 2019 года в 16 часов 02 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Д.Г.Чесноковскому удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-
риальной 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 №19)

15 ноября 2019  года                                                                                                       № 128/3
О регистрации

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

пятого созыва по многомандатному избирательному округу №19 Гарустовича Олега Эдуардо-
вича, выдвинутого избирательным объединением Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №19 Гарустовича Олега 
Эдуардовича, выдвинутого избирательным объединением Ленинградское региональное отделение По-
литической 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 №19 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу №19 Гарустовича Олега Эдуардовича, выдвинутого 
избирательным объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально – демократической партии России, 15 ноября 2019 года в 16 часов 04 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату О.Э. Гарустовичу удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-
риальной 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)

15 ноября  2019  года                                                                                                          №128/4
О регистрации

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

области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21
Киптикова Григория Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Киптикова Григория 
Владимировича, 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 муниципальных 
выборах в Ленинградской области» (далее - облатной закон)  и представленные для выдвижения и ре-
гистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №21 
установила следующее:

Кандидатом Г.В. Киптиковым на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 3 подписи или 21,42 % подписей;
достоверными 11 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки под-
писных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 21 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Киптикова Г.В., выдвинутого в порядке самовы-
движения, 15 ноября  2019 года в 16 часов 06 минут.

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

риальной 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 № 20)

15 ноября 2019  года                                                                                                     № 128/5
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 20 Морозюка Юрия Васильевича, 

выдвинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Морозюка Юрия 
Васильевича, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» 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 муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района  с полномочиями  окружной избирательной комиссии многомандатного  избирательного 
округа № 20 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 20 Морозюка Юрия Васильевича, выдвинутого изби-
рательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 15 
ноября 2019 года в 16 часов 08 минут.

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

риальной 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 № 20)

15 ноября 2019  года                                                                                                     № 128/6
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  

Кировского муниципального района Ленинградской области 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу №20 

Калантай Вероники Сергеевны, выдвинутой избирательным объединением 
Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Калантай Вероники 
Сергеевны, выдвинутой избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИН-
ГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных 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 вы-
борах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района  с полномочиями  окружной избирательной комиссии многомандатного  избирательного округа № 
20 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 20 Калантай Веронику Сергеевну, выдвинутую изби-
рательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 15 
ноября 2019 года в 16 часов 10 минут.

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

риальной 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 № 18)

15 ноября 2019  года                                                                                                     № 128/7
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 18 Большакова Дмитрия Константиновича, 

выдвинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Большакова Дмитрия 
Константиновича, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» 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 муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района  с полномочиями  окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 18 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Большакова Дмитрия Константиновича, вы-
двинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», 15 ноября 2019 года в 16 часов 12 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату  Большакову Д.К. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-

риальной 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 № 18)

15 ноября 2019  года                                                                                                     № 128/8
Об отказе в регистрации

кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

пятого созыва по многомандатному избирательному округу №18
Штину Константину Борисовичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения

   Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Штина Констан-
тина Борисовича, 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», (далее – Федеральный закон), областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 18 установила следующее.

7 ноября 2019 года Штин Константин Борисович представил в территориальную избирательную ко-
миссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа №18 документы, необходимые для уведомления о самовыдвижении по 
многомандатному избирательному округу №18 в соответствии со статьей 20 областного закона.

Согласно частям 1, 2 статьи 21 областного закона необходимым условием регистрации кандидата яв-
ляется поддержка его выдвижения избирателями, наличие которой подтверждается необходимым числом 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с частью 1 статьи 22 областного закона кандидат должен представить в окружную из-
бирательную комиссию не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени (то 
есть не позднее 18 часов по местному времени 14 ноября 2019 года) документы, предусмотренные частью 
1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку самовыдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 14 ноября 2019 года кандидат Штин Константин Борисович не представил 
в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18 документы, предусмотренные 
частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранны-
ми в поддержку самовыдвижения кандидата.

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием отказа в регистрации 
кандидата является отсутствие среди документов, представленных в окружную избирательную комиссию, 
документов указанных в части 1 статьи 24 областного закона.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона, подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 поста-
новила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пято-
го созыва по многомандатному избирательному округу №18 Штину Константину Борисовичу, выдвинутому 
в порядке самовыдвижения, 15 ноября 2019 года.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату  К.Б.Штину 
копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-
риальной 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 № 18)

15 ноября 2019  года                                                                                                     № 128/9
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 
Алленову Семену Яковлевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципально-
го образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Алленова Семена Яков-
левича, 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», (далее – Федеральный закон), 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 избира-
тельного округа № 18 установила следующее.

8 ноября 2019 года Алленов Семен Яковлевич представил в территориальную избирательную ко-
миссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа №18 документы, необходимые для уведомления о самовыдвижении по 
многомандатному избирательному округу №18 в соответствии со статьей 20 областного закона.

Согласно частям 1, 2 статьи 21 областного закона необходимым условием регистрации кандидата яв-
ляется поддержка его выдвижения избирателями, наличие которой подтверждается необходимым числом 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с частью 1 статьи 22 областного закона кандидат должен представить в окружную из-
бирательную комиссию не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени (то 
есть не позднее 18 часов по местному времени 14 ноября 2019 года) документы, предусмотренные частью 
1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку самовыдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 14 ноября 2019 года кандидат Алленов Семен Яковлевич не представил 
в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18 документы, предусмотренные 
частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранны-
ми в поддержку самовыдвижения кандидата.

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием отказа в регистрации 
кандидата является отсутствие среди документов, представленных в окружную избирательную комиссию, 
документов указанных в части 1 статьи 24 областного закона.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона, подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 поста-
новила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пято-
го созыва по многомандатному избирательному округу №18 Алленову Семену Яковлевичу, выдвинутому в 
порядке самовыдвижения, 15 ноября 2019 года.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату  С.Я. Алленову 
копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-
риальной 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 № 18)

15 ноября 2019  года                                                                                                     № 128/10
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 №18 
Беляевой Алене Сергеевне, выдвинутой в порядке самовыдвижения  

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Беляевой Алены 
Сергеевны, 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», (далее – Федеральный закон), 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 избира-
тельного округа № 18 установила следующее.

8 ноября 2019 года Беляева Алена Сергеевна представила в территориальную избирательную ко-
миссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа №18 документы, необходимые для уведомления о самовыдвижении по 
многомандатному избирательному округу №18 в соответствии со статьей 20 областного закона.

Согласно частям 1, 2 статьи 21 областного закона необходимым условием регистрации кандидата яв-
ляется поддержка его выдвижения избирателями, наличие которой подтверждается необходимым числом 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с частью 1 статьи 22 областного закона кандидат должен представить в окружную из-
бирательную комиссию не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени (то 
есть не позднее 18 часов по местному времени 14 ноября 2019 года) документы, предусмотренные частью 
1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку самовыдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 14 ноября 2019 года кандидат Беляева Алена Сергеевна не представил в 
территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18 документы, предусмотренные 
частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранны-
ми в поддержку самовыдвижения кандидата.

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием отказа в регистрации 
кандидата является отсутствие среди документов, представленных в окружную избирательную комиссию, 
документов указанных в части 1 статьи 24 областного закона.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона, подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 поста-
новила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пя-
того созыва по многомандатному избирательному округу №18 Беляевой Алене Сергеевне, выдвинутой в 
порядке самовыдвижения, 15 ноября 2019 года.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату  А.С. Беляевой 
копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-
риальной 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 № 18)

15 ноября 2019  года                                                                                                     № 128/11
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 
Канаеву Олегу Михайловичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Канаева Олега Ми-
хайловича, 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», (далее – Федеральный закон), 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 избира-
тельного округа № 18 установила следующее.

8 ноября 2019 года Канаев Олег Михайлович представил в территориальную избирательную комис-
сию Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа №18 документы, необходимые для уведомления о самовыдвижении по 
многомандатному избирательному округу №18 в соответствии со статьей 20 областного закона.

Согласно частям 1, 2 статьи 21 областного закона необходимым условием регистрации кандидата яв-
ляется поддержка его выдвижения избирателями, наличие которой подтверждается необходимым числом 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с частью 1 статьи 22 областного закона кандидат должен представить в окружную из-
бирательную комиссию не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени (то 
есть не позднее 18 часов по местному времени 14 ноября 2019 года) документы, предусмотренные частью 
1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку самовыдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 14 ноября 2019 года кандидат Канаев Олег Михайлович не представил в 
территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18 документы, предусмотренные 
частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранны-
ми в поддержку самовыдвижения кандидата.

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием отказа в регистрации 
кандидата является отсутствие среди документов, представленных в окружную избирательную комиссию, 
документов указанных в части 1 статьи 24 областного закона.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона, подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 поста-
новила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пя-
того созыва по многомандатному избирательному округу №18 Канаеву Олегу Михайловичу, выдвинутому 
в порядке самовыдвижения, 15 ноября 2019 года.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату  О.М. Канаеву 
копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-
риальной 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 № 18)

15 ноября 2019  года                                                                                                     № 128/12
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 
Козловой Ирине Сергеевне, выдвинутой в порядке самовыдвижения  

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Козловой Ирины 
Сергеевны, 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», (далее – Федеральный закон), 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 избира-
тельного округа № 18 установила следующее.

25 октября 2019 года Козлова Ирина Сергеевна представила в территориальную избирательную 
комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа №18 документы, необходимые для уведомления о самовыдвижении по 
многомандатному избирательному округу №18 в соответствии со статьей 20 областного закона.

Согласно частям 1, 2 статьи 21 областного закона необходимым условием регистрации кандидата яв-
ляется поддержка его выдвижения избирателями, наличие которой подтверждается необходимым числом 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с частью 1 статьи 22 областного закона кандидат должен представить в окружную из-
бирательную комиссию не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени (то 
есть не позднее 18 часов по местному времени 14 ноября 2019 года) документы, предусмотренные частью 
1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку самовыдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 14 ноября 2019 года кандидат Козлова Ирина Сергеевна не представил в 
территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18 документы, предусмотренные 
частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранны-
ми в поддержку самовыдвижения кандидата.

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием отказа в регистрации 
кандидата является отсутствие среди документов, представленных в окружную избирательную комиссию, 
документов указанных в части 1 статьи 24 областного закона.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона, подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 поста-
новила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пя-
того созыва по многомандатному избирательному округу №18 Козловой Ирине Сергеевне, выдвинутой в 
порядке самовыдвижения, 15 ноября 2019 года.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату  И.С. Козловой 
копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-
риальной 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 №18)

15 ноября 2019  года                                                                                                     № 128/13
Об отказе в регистрации

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

многомандатному избирательному округу №18 Янковскому Андрею Викторовичу, выдвинутому в 
порядке самовыдвижения 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Янковского Андрея 
Викторовича, 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», (далее – Федеральный закон), областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 18 установила следующее.

25 октября 2019 года Янковский Андрей Викторович представил в территориальную избирательную 
комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа №18 документы, необходимые для уведомления о самовыдвижении по 
многомандатному избирательному округу №18 в соответствии со статьей 20 областного закона.

Согласно частям 1, 2 статьи 21 областного закона необходимым условием регистрации кандидата яв-
ляется поддержка его выдвижения избирателями, наличие которой подтверждается необходимым числом 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с частью 1 статьи 22 областного закона кандидат должен представить в окружную из-
бирательную комиссию не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени (то 
есть не позднее 18 часов по местному времени 14 ноября 2019 года) документы, предусмотренные частью 
1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку самовыдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 14 ноября 2019 года кандидат Янковский Андрей Викторович не пред-
ставил в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18 документы, предусмо-
тренные частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку самовыдвижения кандидата.

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием отказа в регистрации 
кандидата является отсутствие среди документов, представленных в окружную избирательную комиссию, 
документов указанных в части 1 статьи 24 областного закона.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона, подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 поста-
новила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пя-
того созыва по многомандатному избирательному округу №18 Янковскому Андрею Викторовичу, выдвину-
тому в порядке самовыдвижения, 15 ноября 2019 года.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату  А.В. Янковско-
му копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-
риальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Председатель ТИК                                                                                                                            О.Н.Кротова
Секретарь  ТИК                                                                                                                            Ю.В.Тимофеева

ВЫБОРЫ



4 22 ноября 2019 года

ВЫБОРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 19)

15 ноября 2019  года                                                                                                     № 128/14
Об отказе в регистрации

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

многомандатному избирательному округу №19 Боровкову Александру Сергеевичу, выдвинутому 
в порядке самовыдвижения 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №19 Боровкова Алексан-
дра Сергеевича, 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», (далее – Федеральный закон), областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 19 установила следующее.

7 ноября 2019 года Боровков Александр Сергеевич представил в территориальную избирательную 
комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа №19 документы, необходимые для уведомления о самовыдвижении 
по многомандатному избирательному округу №19 в соответствии со статьей 20 областного закона.

Согласно частям 1, 2 статьи 21 областного закона необходимым условием регистрации кандидата 
является поддержка его выдвижения избирателями, наличие которой подтверждается необходимым чис-
лом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с частью 1 статьи 22 областного закона кандидат должен представить в окружную 
избирательную комиссию не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени 
(то есть не позднее 18 часов по местному времени 14 ноября 2019 года) документы, предусмотренные 
частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собран-
ными в поддержку самовыдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 14 ноября 2019 года кандидат Боровков Александр Сергеевич не предста-
вил в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №19 документы, предусмо-
тренные частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку самовыдвижения кандидата.

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием отказа в регистрации 
кандидата является отсутствие среди документов, представленных в окружную избирательную комис-
сию, документов указанных в части 1 статьи 24 областного закона.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона, подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 поста-
новила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу №19 Боровкову Александру Сергеевичу, вы-
двинутому в порядке самовыдвижения, 15 ноября 2019 года.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату  А.С. Боровкову 
копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-
риальной 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 № 20)

15 ноября 2019  года                                                                                                     № 128/15
Об отказе в регистрации

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

многомандатному избирательному округу №20 Пантелееву Дмитрию Алексеевичу, выдвинутому 
избирательным объединением Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №20 Пантелеева Дмитрия 
Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», (далее – Федеральный закон), 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 избира-
тельного округа № 20 установила следующее.

11 ноября 2019 года Пантелеев Дмитрий Алексеевич представил в территориальную избирательную 
комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа №20 документы, необходимые для уведомления о выдвижении по 
многомандатному избирательному округу №20 в соответствии со статьей 20 областного закона.

Согласно частям 1, 2 статьи 21 областного закона необходимым условием регистрации кандидата 
является поддержка его выдвижения избирателями, наличие которой подтверждается необходимым чис-
лом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с частью 1 статьи 22 областного закона кандидат должен представить в окружную 
избирательную комиссию не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени 
(то есть не позднее 18 часов по местному времени 14 ноября 2019 года) документы, предусмотренные 
частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собран-
ными в поддержку выдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 14 ноября 2019 года кандидат Пантелеев Дмитрий Алексеевич не 
представил в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №20 документы, 
предусмотренные частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями из-
бирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата.

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием отказа в регистрации 
кандидата является отсутствие среди документов, представленных в окружную избирательную комис-
сию, документов указанных в части 1 статьи 24 областного закона.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона, подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 20 поста-
новила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пя-
того созыва по многомандатному избирательному округу №20 Пантелееву Дмитрию Алексеевичу, выдви-
нутому избирательным объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА», 15 ноября 2019 года.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату  Д.А. Пантеле-
еву копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-
риальной 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 № 20)

15 ноября 2019  года                                                                                                     № 128/16
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 Грузневу Сергею Викторовичу, выдвинутому в 

порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №20 Грузнева Сергея Вик-
торовича, 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», (далее – Федеральный закон), 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 избира-
тельного округа № 20 установила следующее.

7 ноября 2019 года Грузнев Сергей Викторович представил в территориальную избирательную ко-
миссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа №20 документы, необходимые для уведомления о самовыдвижении 
по многомандатному избирательному округу №20 в соответствии со статьей 20 областного закона.

Согласно частям 1, 2 статьи 21 областного закона необходимым условием регистрации кандидата 
является поддержка его выдвижения избирателями, наличие которой подтверждается необходимым чис-
лом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с частью 1 статьи 22 областного закона кандидат должен представить в окружную 
избирательную комиссию не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени 
(то есть не позднее 18 часов по местному времени 14 ноября 2019 года) документы, предусмотренные 
частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собран-
ными в поддержку самовыдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 14 ноября 2019 года кандидат Грузнев Сергей Викторович не представил 
в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №20 документы, предусмотренные 
частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собран-
ными в поддержку самовыдвижения кандидата.

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием отказа в регистрации 
кандидата является отсутствие среди документов, представленных в окружную избирательную комис-
сию, документов указанных в части 1 статьи 24 областного закона.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона, подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 20 поста-
новила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пя-
того созыва по многомандатному избирательному округу №20 Грузневу Сергею Викторовичу, выдвинуто-
му в порядке самовыдвижения, 15 ноября 2019 года.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату  С.В. Грузневу 
копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-
риальной 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 № 20)

15 ноября 2019  года                                                                                                     № 128/17
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 Елисееву Ивану Алек-
сеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №20 Елисеева Ивана Алек-
сеевича, 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», (далее – Федеральный закон), 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 избира-
тельного округа № 20 установила следующее.

31 октября 2019 года Елисеев Иван Алексеевич представил в территориальную избирательную ко-
миссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа №20 документы, необходимые для уведомления о самовыдвижении 
по многомандатному избирательному округу №20 в соответствии со статьей 20 областного закона.

Согласно частям 1, 2 статьи 21 областного закона необходимым условием регистрации кандидата 

является поддержка его выдвижения избирателями, наличие которой подтверждается необходимым чис-
лом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с частью 1 статьи 22 областного закона кандидат должен представить в окружную 
избирательную комиссию не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени 
(то есть не позднее 18 часов по местному времени 14 ноября 2019 года) документы, предусмотренные 
частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собран-
ными в поддержку самовыдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 14 ноября 2019 года кандидат Елисеев Иван Алексеевич не представил в 
территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №20 документы, предусмотренные 
частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собран-
ными в поддержку самовыдвижения кандидата.

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием отказа в регистрации 
кандидата является отсутствие среди документов, представленных в окружную избирательную комис-
сию, документов указанных в части 1 статьи 24 областного закона.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона, подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 20 поста-
новила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пя-
того созыва по многомандатному избирательному округу №20 Елисееву Ивану Алексеевичу, выдвинуто-
му в порядке самовыдвижения, 15 ноября 2019 года.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату  И.А. Елисееву 
копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-
риальной 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)

16 ноября  2019  года                                                                                                          №129/1
О регистрации

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

области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21
Петрова Александра Валентиновича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Петрова Александра 
Валентиновича, 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 муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 установила следую-
щее:

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

По результатам проверки были признаны:
     недействительными 4 подписи или 28,57 % подписей;
    достоверными 10 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 (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 21 постановила:

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

Петрова Александра Валентиновича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 16 ноября  2019 года 
в 12 часов 10 минут.

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

риальной 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)

16 ноября  2019  года                                                                                                          №129/2
О регистрации

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

области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21
Петрова Евгения Валентиновича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Петрова Евгения 
Валентиновича, 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 муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 установила следую-
щее:

Кандидатом Е.В.Петровым на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 3 подписи или 21,42 % подписей;
достоверными 11 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 

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

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

Петрова Евгения Валентиновича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 16 ноября  2019 года в 
12 часов 12 минут.

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

риальной 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 №19)

16 ноября 2019  года                                                                                                       № 129/3
О регистрации

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

по многомандатному избирательному округу №19  Безрукова Сергея Ивановича, выдвинутого 
избирательным объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально – демократической партии России
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №19 Безрукова Сергея 
Ивановича, выдвинутого избирательным объединением Ленинградское региональное отделение По-
литической 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 №19 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу №19 Безрукова Сергея Ивановича, выдвинутого из-
бирательным объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально – демократической партии России, 16 ноября 2019 года в 12 часов 14 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.И. Безрукову удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-

риальной 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)

16 ноября  2019  года                                                                                                          №129/4
О регистрации

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

области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21
Довганич Ивана Юрьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Довганич Ивана 
Юрьевича, 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 муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 установила следующее:

Кандидатом И.Ю.Довганич на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 3 подписи или 21,42 % подписей;
достоверными 11 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 

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

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Довганич Ивана Юрьевича, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, 16 ноября  2019 года в 12 часов 16 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Довганич И.Ю. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-

риальной 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 № 19)

16 ноября 2019  года                                                                                                     № 129/5
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  

Кировского муниципального района Ленинградской области 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 

Щеклеина Владислава Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Кировское 
районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №19 Щеклеина Владислава 
Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 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 Ленинград-
ской 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 Киров-
ского муниципального района  с полномочиями  окружной избирательной комиссии многомандатного  из-
бирательного округа № 19 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Щеклеина Владислава Владимировича, вы-
двинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», 16 ноября 2019 года в 12 часов 18 минут.

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

риальной 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 № 19)

16 ноября  2019  года                                                                                                          №129/6
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва

по многомандатному избирательному округу № 19 
Лазебного Анатолия Ивановича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Лазебного Анатолия 
Ивановича, 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 муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
     недействительными 4 подписи или 28,57 % подписей;
    достоверными 10 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 (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 21 постановила:

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

Лазебного Анатолия Ивановича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 16 ноября 2019 года в 
12 часов 20 минут.

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

риальной 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 №20)

16 ноября 2019  года                                                                                                       № 129/7
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №20 Дудина Ивана Сер-

геевича, выдвинутого избирательным объединением Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально –  демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №20 Дудина Ивана 
Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Ленинградское региональное отделение По-
литической 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 №20 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу №20 Дудина Ивана Сергеевича, выдвинутого из-
бирательным объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально – демократической партии России, 16 ноября 2019 года в 12 часов 22 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату И.С.Дудину удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-

риальной 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 № 18)

16 ноября 2019  года                                                                                                     № 129/8
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 18 Нахабцева Сергея Владимировича, выдвинутого избирательным 

объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Нахабцева Сергея 
Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 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 Ленинград-
ской 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 Киров-
ского муниципального района  с полномочиями  окружной избирательной комиссии многомандатного  из-
бирательного округа № 18 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 18 Нахабцева Сергея Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», 16 ноября 2019 года в 12 часов 24 минуты.

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

риальной 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 № 19)
 

16 ноября 2019 года                                                                                                         № 129/9
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 19  Маслакова Александра Владимировича, 

выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципально-
го образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинград-
ской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Маслакова Александра 
Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 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 № 19 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Маслакова Александра Владимировича, вы-
двинутого избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 16  ноября 2019 года в 12 часов 26 минут.

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

риальной 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 № 20)

17 ноября 2019  года                                                                                                          № 130/1
Об отказе в регистрации

кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
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по многомандатному избирательному округу № 20  Кузнецову Александру Николаевичу, 
выдвинутому в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципально-
го образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Кузнецова Александра Ни-
колаевича, 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 муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной  комиссии многомандатного избирательного округа № 20 установила следующее. 

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

По результатам проверки были признаны:
недействительными 14 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 му-

ниципальных 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 ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и на основании итогового протокола проверки подписных 
листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
20 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пя-
того созыва по многомандатному избирательному округу № 20  Кузнецову Игорю Николаевичу, выдвину-
тому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать  И.Н.Кузнецову копию 
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-
риальной 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)

17 ноября 2019  года                                                                                                     № 130/2
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  

Кировского муниципального района Ленинградской области 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 

Макоты Владимира Мироновича, выдвинутого избирательным объединением Кировское 
районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Макоты Владимира 
Мироновича, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕ-
НИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинград-
ской 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 Киров-
ского муниципального района  с полномочиями  окружной избирательной комиссии многомандатного  из-
бирательного округа № 21 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Макоту Владимира Мироновича, выдвинутого 
избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», 17 ноября 2019 года в 12 часов 00 минут.

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

риальной 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 № 19)
 

17 ноября 2019 года                                                                                                           № 130/3                                                                                                 
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 19 Верещагина Алексея Леонидовича, выдвинутого избирательным объединением Кировское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Верещагина Алексея 
Леонидовича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской 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 № 19 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Верещагина Алексея Леонидовича, выдвину-
того избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 17  ноября 2019 года в 12 часов 04 минут.

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

риальной 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)

17 ноября 2019  года                                                                                                          № 130/4
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 21 Федорец Ларисы Александровны, выдвину-

той избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Федорец Ларисы 
Александровны, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 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 Ленинград-
ской 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 Киров-
ского муниципального района  с полномочиями  окружной избирательной комиссии многомандатного  из-
бирательного округа № 21 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Федорец Ларису Александровну, выдвинутую 
избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», 17 ноября 2019 года в 12 часов 06 минут.

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

риальной 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 № 19)

17 ноября 2019 года                                                                                                           № 130/5
О регистрации

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

по многомандатному избирательному округу № 19 Азарко Валерия Николаевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Азарко Валерия Ни-
колаевича, 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 муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №  19 установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
недействительными 0 подписей или 0 % подписей;
достоверными 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 (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 19 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Азарко Валерия Николаевича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, 17 ноября 2019 года в 12 часов 08 минуты.

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

риальной 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)

17 ноября 2019  года                                                                                                          № 130/6
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 21 Семенова Юрия Григорьевича, выдвинутого 

избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Семенова Юрия 
Григорьевича, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 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 Ленинград-
ской 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 Киров-
ского муниципального района  с полномочиями  окружной избирательной комиссии многомандатного  из-
бирательного округа № 21 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Семенова Юрия Григорьевича, выдвинутого 
избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», 17 ноября 2019 года в 12 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Семенову Ю.Г. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-

риальной 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 № 19)

17 ноября 2019 года                                                                                                           № 130/7
О регистрации

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

по многомандатному избирательному округу № 19 Крылова Алексея Александровича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципально-
го образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинград-
ской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Крылова Алексея Алексан-
дровича, 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 муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №  19 установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
недействительными 0 подписей или 0 % подписей;
достоверными 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 (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 19 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 19 Крылова Алексея Александровича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, 17 ноября 2019 года в 12 часов 12 минуты.

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

риальной 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 № 18)

17 ноября 2019  года                                                                                                          № 130/8
О регистрации

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

области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 
Каменской Евгении Викторовны, выдвинутой избирательным объединением

Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Каменской Евгении 
Викторовны, выдвинутой избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕ-
НИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинград-
ской 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 Киров-
ского муниципального района  с полномочиями  окружной избирательной комиссии многомандатного  из-
бирательного округа № 18 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Каменскую Евгению Викторовну, выдвинутую 
избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», 17 ноября 2019 года в 12 часов 14 минут.

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

риальной 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 № 18)

17 ноября 2019  года                                                                                                          № 130/9
О регистрации

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

многомандатному избирательному округу № 18 Терехина Алексея Александровича, выдвинутого 
избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение 

ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Терехина Алексея 
Александровича, выдвинутой избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 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 Ленинград-
ской 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 Киров-
ского муниципального района  с полномочиями  окружной избирательной комиссии многомандатного  из-
бирательного округа № 18 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 18 Терехина Алексея Александровича, выдвинутого 
избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», 17 ноября 2019 года в 12 часов 16 минут.

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

риальной 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 №20)

18 ноября 2019 года                                                                                                           №131/1

О внесении изменений  в постановление территориальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района (с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного 

округа №20) от 17  ноября 2019 года №130/1 «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 №20 Кузнецову Александру Николаевичу, выдвинутому в порядке само-

выдвижения»
В связи с допущенной технической ошибкой (опечаткой) территориальная избирательная комиссия 

Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии   избирательного 
округа № 20 постановила:

1. Внести изменение в постановление территориальной избирательной комиссии Кировского му-
ниципального района (с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №20) 
от 17  ноября 2019 года №130/1 «Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №20 Кузнецову Алек-
сандру Николаевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения»  (далее -  Постановление), заменив по 
тексту Постановления слова «Кузнецов Александр Николаевич» словами «Кузнецов Игорь Николаевич» 
в соответствующем  падеже, слова «Кузнецовым А.Н.» словами «Кузнецовым И.Н.»  

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать  И.Н.Кузнецову копию 
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога»   и на сайте терри-
ториальной 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 № 20)
 

18 ноября 2019 года                                                                                                           № 131/2
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области  пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 20 Луцкой Ольги Викторовны, выдвинутой избирательным объедине-

нием Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Луцкой Ольги 
Викторовны, выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской 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 № 20 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Луцкую Ольгу Викторовну, выдвинутую изби-
рательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 18 ноября 2019 года в 16 часов 02 минуты.

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

риальной 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 № 18)

18 ноября 2019 года                                                                                                           № 131/3
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 18 Андреевой Натальи Викторовны, выдвинутой 

избирательным объединением местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Андреевой Ната-
льи Викторовны, выдвинутой избирательным объединением местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области, 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 Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Андрееву Наталью Викторовну, выдвинутую 
избирательным объединением местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Кировском районе Ленинградской области, 18 ноября 2019 года в 16 часов 04 минуты.

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

риальной 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 № 18)

18 ноября 2019 года                                                                                                           № 131/4
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 18 

Габриеляна Ростома Генриковича, выдвинутого избирательным объединением Кировское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Габриеляна Ростома 
Генриковича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской 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 Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Габриеляна Ростома Генриковича, выдвину-
того избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 18 ноября 2019 года в 16 часов 06 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Габриеляну Р.Г. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Невский исток» и на сайте террито-

риальной 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)

18 ноября 2019 года                                                                                                           № 131/5
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 21 Маркевич Веры Алексеевны, выдвинутой 

избирательным объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Маркевич Веры 
Алексеевны, выдвинутой избирательным объединением Ленинградское региональное отделение По-
литической 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 № 21 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Маркевич Веру Алексеевну, выдвинутую из-
бирательным объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России, 18 ноября 2019 года в 16 часов 08 минут.

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

риальной 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 № 19)
 

18 ноября 2019 года                                                                                                           № 131/6
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 19 Тимашевой Марины Геннадьевны, 
выдвинутой избирательным объединением местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Тимашевой Мари-
ны Геннадьевны, выдвинутой избирательным объединением местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области, 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 № 19 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Тимашеву Марину Геннадьевну, выдвинутую 
избирательным объединением местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Кировском районе Ленинградской области, 18 ноября 2019 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Тимашевой М.Г. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Невский исток» и на сайте террито-

риальной 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 № 18)
 

18 ноября 2019 года                                                                                                         №131/7
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  

Кировского муниципального района Ленинградской области 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 

 Буровцевой Елены Александровны, выдвинутой избирательным объединением Кировское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Буровцевой Елены 
Александровны, выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 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 Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Буровцеву Елену Александровну, выдвинутую 
избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 18 ноября 2019 года в 16 часов 12 минут.

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

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

ВЫБОРЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 21)
 

18 ноября 2019 года                                                                                                           № 131/8
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 21 Силаевой Надежды Александровны, 

выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Силаевой Надежды 
Александровны, выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 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 № 21 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Силаеву Надежду Александровну, выдвинутую 
избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 18 ноября 2019 года в 16 часов 14 минут.

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

риальной 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 № 18)

18 ноября 2019 года                                                                                                           № 131/9
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 18 Рословой Марины Александровны,

выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Рословой Ма-
рины Александровны, выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 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 Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Рослову Марину Александровну, выдвинутую 
избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 18 ноября 2019 года в 16 часов 16 минут.

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

риальной 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)

18 ноября 2019 года                                                                                                         № 131/10
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 21 Меликовой Татьяны Станиславовны, 

выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №21 Меликовой Татьяны 
Станиславовны, выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 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 № 21 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Меликову Татьяну Станиславовну, выдвинутую 
избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 18 ноября 2019 года в 16 часов 18 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Меликовой Т.С. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Невский исток» и на сайте террито-

риальной 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 № 18)

18 ноября 2019 года                                                                                                         № 131/11
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 18 Высоцкого Андрея Владимировича, 

выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Высоцкого Андрея 
Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 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 Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Высоцкого Андрея Владимировича, выдвину-
того избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 18 ноября 2019 года в 16 часов 19 минут.

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

риальной 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 збирательного округа № 20)

18 ноября 2019 года                                                                                                         № 131/12

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов

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

по многомандатному избирательному округу № 20 Смолиной Яны Станиславовны, 
выдвинутой избирательным объединением местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Смолиной Яны 
Станиславовны, выдвинутой избирательным объединением местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области, требованиям Федерального за-
кона 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 № 20 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Смолину Яну Станиславовну, выдвинутую 
избирательным объединением местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Кировском районе Ленинградской области, 18 ноября 2019 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Смолиной Я.С. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Невский исток» и на сайте террито-

риальной 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 № 18)

18 ноября 2019 года                                                                                                         № 131/13

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов

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

по многомандатному избирательному округу № 18 Дождевой Натальи Александровны,
выдвинутой избирательным объединением местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-

ВЫБОРЫ
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Дождевой Натальи 
Александровны, выдвинутой избирательным объединением местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области, требованиям Федерального за-
кона 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 Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Дождеву Наталью Александровну, выдвинутую 
избирательным объединением местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Кировском районе Ленинградской области, 18 ноября 2019 года в 16 часов 22 минуты.

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

риальной 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 № 20)

18 ноября 2019 года                                                                                                         № 131/14

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов

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

по многомандатному избирательному округу № 20 Матвеевой Ольги Адольфовны, 
выдвинутой избирательным объединением местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Матвеевой Ольги 
Адольфовны, выдвинутой избирательным объединением местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области, требованиям Федерального за-
кона 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 № 20 постановила: 

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Матвееву Ольгу Адольфовну, выдвинутую 
избирательным объединением местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Кировском районе Ленинградской области, 18 ноября 2019 года в 16 часов 24 минуты.

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

риальной 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 № 19)

18 ноября 2019 года                                                                                                         № 131/15

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов 

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

по многомандатному избирательному округу № 19 Иванова Вячеслава Юрьевича, 
выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Иванова Вячеслава 
Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской 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 № 19 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Иванова Вячеслава Юрьевича, выдвинутого 
избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 18 ноября 2019 года в 16 часов 25 минут.

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

риальной 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)

18 ноября 2019  года                                                                                                        № 131/16
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 21 Степанова Евгения Геннадьевича, 

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

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Степанова Евгения 
Геннадьевича, 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 муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 установила следую-
щее:

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

По результатам проверки были признаны:
недействительными 1 подпись 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 муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки 
подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 21 постановила:

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

Степанова Евгения Геннадьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 18 ноября  2019 года 
в 16 часов 26 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Степанову Е.Г. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-

риальной 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)

18 ноября 2019 года                                                                                                         № 131/17

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов

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

по многомандатному избирательному округу № 21 Спиридонова Павла Николаевича, 
выдвинутого избирательным объединением местное отделение Политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Спиридонова Павла 
Николаевича, выдвинутого избирательным объединением местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области, требованиям Федерального за-
кона 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 № 21 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 21 Спиридонова Павла Николаевича, выдвинутого 
избирательным объединением местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Кировском районе Ленинградской области, 18 ноября 2019 года в 16 часов 28 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Спиридонову П.Н. удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Невский исток» и на сайте террито-
риальной 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 № 20)
18 ноября 2019  года                                                                                                        № 131/18

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов 

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

по многомандатному избирательному округу № 20 Крюкова Александра Андреевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Крюкова Александра 
Андреевича, 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 муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 

окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 20 установила следую-
щее:

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

По результатам проверки были признаны:
недействительными 0 подписей или 100 % 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 выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки 
подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 20 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 20 Крюкова Александра Андреевича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, 18 ноября 2019 года в 16 часов 30 минут.

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

риальной 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 № 20)

18 ноября 2019 года                                                                                                         № 131/19
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 20

Куртсеитова Александра Велиевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципально-

го образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Куртсеитова Александра 
Велиевича, 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 муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 20 установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
недействительными 1 подпись или 7,1 % подписей;
достоверными 13 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 (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 20 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 20

Куртсеитова Александра Велиевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 18 ноября 2019 года 
в 16 часов 32 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Куртсеитову А.В. удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-
риальной 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)
 

18 ноября 2019 года                                                                                                         № 131/20

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов 

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

по многомандатному избирательному округу № 21 Жаналиева Никиты Григорьевича, выдвинуто-
го избирательным объединением Кировское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Жаналиева Никиты 
Григорьевича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской 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 № 21 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Жаналиева Никиту Григорьевича, выдвинутого 
избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 18 ноября 2019 года в 16 часов 34 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Жаналиеву Н.Г. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Невский исток» и на сайте террито-

риальной 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 № 20)
 

18 ноября 2019 года                                                                                                         № 131/21

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов 

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

по многомандатному избирательному округу № 20 Филимоновой Яны Александровны, 
выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Филимоновой Яны 
Александровны, выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 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 № 20 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Филимонову Яну Александровну, выдвинутую 
избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 18 ноября 2019 года в 16 часов 36 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Филимоновой Я.А. удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Невский исток» и на сайте террито-
риальной 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 № 18)

18 ноября  2019  года                                                                                                       № 131/22
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу 

№ 18 Григорьева Вадима Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Григорьева 
Вадима Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 уста-
новила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
недействительными 1 подпись или 7,1 % подписей;
достоверными 13 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 (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 18 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Григорьева Вадима Александровича, выдвину-
того в порядке самовыдвижения, 18 ноября 2019 года в 16 часов 38 минут.

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

риальной 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 № 19)

18 ноября 2019 года                                                                                                         № 131/23

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу 

№19 
Князева Ярослава Игоревича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Князева Ярослава 
Игоревича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской 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 № 19 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Князева Ярослава Игоревича, выдвинутого 
избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 18 ноября 2019 года в 16 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Князеву Я.И. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Невский исток» и на сайте террито-

риальной 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 № 19)

18 ноября 2019  года                                                                                                       № 131/24

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 № 9 

Никулу Анатолию Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Никула Анатолия Сер-
геевича, 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 муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 установила следующее. 

Кандидатом Никулом А.С. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 14 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 му-

ниципальных 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 ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и на основании итогового протокола проверки подписных 
листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
19 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пя-
того созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Никулу Анатолию Сергеевичу, выдвинуто-
му в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать А.С.Никулу копию на-
стоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-
риальной 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 № 20)

18 ноября 2019  года                                                                                                        № 131/25

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов

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

по многомандатному избирательному округу № 20 Шмигельского Федора Петровича, 
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 № 20 Шмигельского Федора Петровича, 
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 муниципальных выборах в Ленинград-
ской 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 Шмигельским Ф.П. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительной 1 подпись 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 му-

ниципальных 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 № 20 
постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 20

Шмигельского Федора Петровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 18 ноября 2019 года в 
16 часов 44 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Шмигельскому Ф.П. удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территори-
альной 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 № 18)

18 ноября  2019  года                                                                                                        №131/26

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов 

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

по многомандатному избирательному округу № 18 Бреховских Владимира Петровича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципально-
го образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Бреховских Владимира 
Петровича, 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 муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 установила следующее:

Кандидатом Бреховских В.П. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 0 подписей или 0 % подписей;
достоверными 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 (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 18 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 18 Бреховских Владимира Петровича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, 18 ноября 2019 года в 16 часов 46 минут.

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

риальной 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 № 19)

18 ноября  2019  года                                                                                                    №131/27

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов 

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

по многомандатному избирательному округу № 19
Дюжаковой Оксаны Евгеньевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Дюжаковой Оксаны 
Евгеньевны, 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 муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 установила следующее:

Кандидатом Дюжаковой О.Е. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 1 подпись 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 муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки 
подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 19 постановила:

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

Дюжакову Оксану Евгеньевну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 18 ноября 2019 года в 16 
часов 48 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Дюжаковой О.Е. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-

риальной 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 № 20)
 

18 ноября 2019 года                                                                                                         № 131/28

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов 

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

по многомандатному избирательному округу № 20 Лашкова Максима Владимировича, 
выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Лашкова Максима 
Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 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 № 20 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Лашкова Максима Владимировича, выдвину-
того избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 18 ноября 2019 года в 16 часов 50 минут.

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

риальной 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)

18 ноября 2019 года                                                                                                         № 131/29

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов 

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

по многомандатному избирательному округу № 21 Сергеевой Марии Ивановны, 
выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Сергеевой Марии 
Ивановны, выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской 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 № 21 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Сергееву Марию Ивановну, выдвинутую изби-
рательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 18 ноября 2019 года в 16 часов 52 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Сергеевой М.И. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Невский исток» и на сайте террито-

риальной 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 № 20)

18 ноября 2019  года                                                                                                        № 131/30

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов 

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

по многомандатному избирательному округу № 20
Полканова Виталия Владимировича, 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 № 20 Полканова Виталия Владимиро-
вича, 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 Россий-
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа № 20 установила следующее:

Кандидатом Полкановым В.В. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципаль-
ных 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 му-

ниципальных 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 № 20 
постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 20 Полканова Виталия Владимировича, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, 18 ноября 2019 года в 16 часов 54 минуты.

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

альной 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 № 18)

18 ноября 2019 года                                                                                                         № 131/31
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 18

Педоренко Артема Вячеславовича, 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 № 18 Педоренко Артема Вячеславови-
ча, 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 Россий-
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа № 18 установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
недействительными 3 подписи или 21,4 % подписей;
достоверными 11 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О му-

ниципальных 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 № 18 
постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 18

Педоренко Артема Вячеславовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 18 ноября 2019 года в 
16 часов 56 минут.

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

альной 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 № 20)
 

18 ноября 2019 года                                                                                                            № 131/32

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов 

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

по многомандатному избирательному округу № 20 Янчина Дмитрия Сергеевича, 
выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Янчина Дмитрия 
Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской 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 № 20 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 20 Янчина Дмитрия Сергеевича, выдвинутого изби-
рательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 18 ноября 2019 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Янчину Д.С. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Невский исток» и на сайте террито-

риальной 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)
 

19 ноября 2019 года                                                                                                           № 132/1
О регистрации

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

многомандатному избирательному округу № 21 Лепетениной Татьяны Алексеевны, выдвинутой 
избирательным объединением местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области

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 Лепетениной Татьяны Алексеев-
ны, выдвинутой избирательным объединением местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области, 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 со-
ответствии 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 Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 21 Лепетенину Татьяну Алексеевну, выдвинутую избира-
тельным объединением местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском 
районе Ленинградской области, 19 ноября 2019 года в 16 часов 00 минуты.

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

альной 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 № 18)

 
19 ноября 2019 года                                                                                                           № 132/2

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18

Борзовой Лилии Владимировны, выдвинутой избирательным объединением местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Борзовой Лилии 
Владимировны, выдвинутой избирательным объединением местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области, требованиям Федерального за-
кона 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 Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Борзову Лилию Владимировну, выдвинутую 
избирательным объединением местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Кировском районе Ленинградской области, 19 ноября 2019 года в 16 часов 02 минуты.

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

риальной 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 № 19)

19 ноября 2019 года                                                                                                       № 132/3
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 Пужлякову Валерию Юрьевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Пужлякова Валерия 
Юрьевича, 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 муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 установила следующее. 

Кандидатом Пужляковым В.Ю. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собран-
ных 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 14 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 за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и на основании итогового протокола проверки подписных 
листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
19 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пя-
того созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Пужлякову Валерию Юрьевичу, выдвину-
тому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать Пужлякову В.Ю. копию 
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-
риальной 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 № 20)

19 ноября 2019 года                                                                                                        № 132/4
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 20

Савулиди Натальи Евгеньевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Савулиди Натальи 
Евгеньевны, 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 муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 20 установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 1 подпись 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 муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки 
подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 20 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Савулиди Наталью Евгеньевну, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения, 19 ноября 2019 года в 16 часов 06 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Савулиди Н.Е. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте террито-

риальной 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 № 19)

19 ноября 2019 года                                                                                                        № 132/5

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов 

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

по многомандатному избирательному округу № 19
Коваленко Вячеслава Витальевича, 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 № 19 Коваленко Вячеслава Виталье-
вича, 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 Россий-
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа № 19 установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 1 подпись 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 му-

ниципальных 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 № 19 
постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 19 Коваленко Вячеслава Витальевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, 19 ноября 2019 года в 16 часов 08 минут.

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

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

Ушакова Клавдия ИвановичаУшакова Клавдия Ивановича
и Абложевич Надежду Павловну!и Абложевич Надежду Павловну!

Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,

Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

П р о и з в о д с т в е н н о й
к о м п а н и и  т р е б у ют с я :

–  К Л А Д О В Щ И К ;
–  СЛ Е СА Р Ь - С ВА Р Щ И К .
Условия: 5-дневная рабочая 

неделя с 8 до 17 часов.
Требования: о/р от 3-х лет, 
техническое образование 
(от средне-специального).

Работа в Шлиссельбурге.
Тел.: 8 (911) 124-08-08. 

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.

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

Тел.: 8 (931) 358-16-53.

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение об итогах аукциона

«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает об итогах аукциона, объявленного на осно-
вании постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 30.09.2019  № 374,  открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды 
сроком на 20 лет земельного участка  из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 
47:17:0105004:1460,  площадью  1 148 кв.м., с разрешенным использованием – размещение индиви-
дуальных жилых домов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Заречная, уч. 7.  

Аукцион состоялся. Победителем признан Хлебников Петр Сергеевич.
Заместитель главы администрации
по МСУ и правовым вопросам                                                                     В.И. Гордин

Информационное сообщение об итогах аукциона
«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает об итогах аукциона, объявленного на осно-

вании постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 30.09.2019  № 376,  открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды 
сроком на 20 лет земельного участка  из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 
47:17:0105004:1457, площадью 1 200 кв.м., с разрешенным использованием – размещение индиви-
дуальных жилых домов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Заречная, участок № 11.  

Аукцион состоялся. Победителем признан Белов Александр Сергеевич.
Заместитель главы администрации
по МСУ и правовым вопросам                                                                     В.И. Гордин

Информационное сообщение об итогах аукциона
«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает об итогах аукциона, объявленного на осно-

вании постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 30.09.2019  № 377,  открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды 
сроком на 20 лет земельного участка  из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 
47:17:0105004:1458, площадью 1 200 кв.м., с разрешенным использованием – размещение индиви-
дуальных жилых домов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Заречная, участок № 13.  

Аукцион состоялся. Победителем признан Борисов Дмитрий Николаевич.
Заместитель главы администрации
по МСУ и правовым вопросам                                                                     В.И. Гордин

Информационное сообщение об итогах аукциона
«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает об итогах аукциона, объявленного на осно-

вании постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 30.09.2019  № 375,  открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды 
сроком на 20 лет земельного участка  из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 
47:17:0105004:1461,  площадью  1 100 кв.м., с разрешенным использованием – размещение индиви-
дуальных жилых домов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Заречная, уч. 9.  

Аукцион состоялся. Победителем признан Борисов Дмитрий Николаевич.
Заместитель главы администрации
по МСУ и правовым вопросам                                                                     В.И. Гордин

Информационное сообщение об итогах аукциона
«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает об итогах аукциона, объявленного на осно-

вании постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 30.09.2019  № 373,  открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды 
сроком на 18 месяцев земельного участка  из состава земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 47:17:0107002:131,  площадью  2 240 кв.м., с разрешенным использованием – объекты 
придорожного сервиса: размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принад-
лежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобильных и прочих 
объектов придорожного сервиса, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Красный тракт, 
участок № 4 б.  

Аукцион состоялся. Победителем признано ООО «СтройСити».
Заместитель главы администрации
по МСУ и правовым вопросам                                                                     В.И. Гордин

В предыдущих выпусках «Невского 
истока» были опубликованы материалы 
по результатам проведения открытого 
урока в шлиссельбургской школе №1 
с участием мирового судьи судебного 
участка №47 Чуриковым Игорем Леони-
довичем, а так же с помощницей мирово-
го судьи Арсеньевой Оксаной Сергеев-
ной. Игорь Леонидович ранее рассказал 
о том, кто может стать мировым судьей и 
какими правонарушениями занимаются 
мировые судьи. О людях, которые рабо-
тают в аппарате мирового судьи, в этой 
статье расскажет Оксана Сергеевна, име-
ющая высшее юридическое образование 
и являющаяся  в прошлом выпускницей 
шлиссельбургской школы №1.

– В нашем судебном участке, так же как 
и в других судебных участках, аппарат со-
стоит из: помощника мирового судьи, секре-
таря мирового судьи, секретаря судебного 
заседания и техника-программиста. 

Помощник помогает мировому судье во 
многих его должностных обязанностях. На-
пример, составляет проекты судебных ак-
тов, таких как решения, приговоры и поста-
новления. Также он ведет непосредственно 
общение с гражданами, государственными 
органами и юридическими лицами, прини-
мает их заявления и обращения. 

Секретарь мирового судьи работает в 
канцелярии и регистрирует всю поступа-
ющую корреспонденцию, ведет почтовую 
переписку, занимается архивом судебного 
участка, отвечает на телефонные звонки, а 
в конце года составляет ежегодный стати-
стический отчет о результатах деятельности 
мирового судьи. 

Секретарь судебного заседания состав-
ляет протоколы судебных заседании по  
всем делам, которые рассматривает миро-
вой судья. 

С 1 сентября этого года, все судебные за-
седания записываются на диктофон, то есть 
ведется аудио протоколирование. И, воз-
можно, в скором времени они будут транс-
лироваться еще и в интернет, что повысит 
доступность суда для каждого гражданина. 

Техник-программист работает с офици-
альным сайтом судебного участка, отсле-
живая обращения граждан. Также он пу-
бликует на нем ход движения дел, которые 
рассматривает мировой судья и занимается 
обезличиванием судебных актов – стирает 
персональные данные, чтобы невозможно 
было идентифицировать фамилию, имя 
и отчество гражданина. Это делается для 
того, чтобы у каждого человека был доступ 
к правосудию, когда зайдя на сайт мирового 
судьи можно увидеть все принятые им су-
дебные решения. 

Рассмотрим, что требуется, для того, 
чтобы работать в аппарате мирового судьи. 
Поскольку все работники аппарата являют-
ся государственными служащими, то посту-
пить на службу может только гражданин РФ, 
достигший 18-летнего возраста. 

Например, претенденту на должность по-
мощника мирового судьи необходимо иметь 
высшее юридическое образование.

Чтобы быть секретарем мирового су-
дьи и техником программистом достаточно 
среднего профессионального образования, 
то есть иметь юридическое образование не 
обязательно.  

Чтобы стать секретарем судебного засе-
дания и участвовать в судебном заседании, 
также необходимо юридическое образова-
ние, однако не обязательно высшее, доста-
точно окончить юридический колледж. 

На нашем судебном участке ежегодно 
проходят профессиональную преддиплом-
ную практику учащиеся различных учеб-
ных заведений, где мы уже более подробно 
знакомим ребят с работой мирового судьи 
и  аппарата. А после защиты и получения 
диплома, будущие профессионалы при же-
лании могут работать в судебном участке 
и параллельно получать высшее юридиче-
ское образование  47

 Подготовила Марина ГЕРМАН

ЗАКОН
Правовая культура

Вниманию кандидатов!
Всем зарегистрированным кандидатам будет 

предоставлена возможность размещать свои 
агитационные материалы в «Невском истоке» 
как на платной, так и на бесплатной основе - в 
соответствии с графиком, определенным на же-
ребьевке 21 ноября 2019 года. 

Редакцией газеты «Невский исток» установлены 
следующие расценки на публикацию платных агита-
ционных материалов кандидатов: 40 руб. за 1 кв. см 
печатной площади на третьей и четвертой страни-
цах. 

Сведения о размере и других условиях оплаты 

печатной площади опубликованы в газете «Невский 
исток» №43 (844) от 01 ноября 2019 года.

Объем предоставляемой бесплатной печатной 
площади каждому кандидату составляет: 72,25 кв. 
см (размеры блока – 8,5 см х 8,5 см).

Объем предоставляемой платной печатной пло-
щади каждому кандидату составляет: 149,5 кв. см 
(размеры блока – 13 см х 11,5 см).

Агит. информацию нужно принести в редакцию не 
менее чем за три рабочих дня до публикации в сле-
дующем формате: оригинал текста и изображений 
на бумажном носителе; а также в электронном виде: 

текстовый файл в формате txt, rtf, doc, docx, графика 
– в формате jpg, tiff.

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

Справки по тел.: 74-352.

Редакция газеты «Невский исток»


