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ЗДОРОВЬЕВЫБОРЫ

Всемирный день борьбы 
со СПИДом является ежегод-
ным событием в большинстве 
стран, когда различные со-
общества и организации  про-
водят просветительские и диа-
гностические мероприятия, 
направленные на поддержку 
ВИЧ-инфицированных и про-
паганду защиты от болезни и 
профилактику ее распростра-
нения. 

5 июня 1981 года Амери-
канский Центр контроля над 
заболеваниями официально 
зарегистрировал СПИД (син-
дром приобретенного иммуно-
дефицита) как новую болезнь.

Символом борьбы со СПИ-
Дом является красная ленточ-
ка. Идея ее создания принад-
лежит художнику Франку Муру. 

Многие не понимают раз-
ницу между ВИЧ-инфекцией и 
СПИДом.

СПИД (синдром приоб-
ретенного иммунодефици-
та) – это конечная и самая 
тяжелая стадия протекания 
ВИЧ-инфекции. Она развива-
ется у человека на фоне вы-
раженного иммунодефицита, 
вызванного длительным тече-
нием ВИЧ-инфекции, которая 
разрушает иммунную систему 
человека в течение несколь-
ких лет. 

Другими словами, у орга-
низма нет внутренней защи-
ты, и он не может бороться 
с инфекциями и вирусами. У 
больного СПИДом развивает-
ся множество тяжелых болез-
ней, от которых он в конечном 
итоге погибает.

Как передается
ВИЧ-инфекция:
Заражение ВИЧ-инфекцией 

осуществляется только тремя 
способами. 

Первый – при незащищен-
ном половом контакте. 

Второй – вертикальный, 
когда вирус передается непо-
средственно от инфицирован-
ной матери к плоду во время 
беременности, ребенку при 
рождении и через грудное мо-
локо. 

Третий – парентеральный, 
при котором инфекция по-
падает непосредственно в 
кровь. Инфицирование может 
произойти через: переливание 
крови, трансплантацию орга-
нов или тканей, проведение 
внутривенных инъекций не-
стерилизованными прибора-
ми, использование необрабо-
танных надлежащим образом 
медицинских и косметических 
предметов, использование чу-
жих средств личной гигиены, 
таких как станки для бритья. 
В этом случае инфицирова-
ние может произойти даже при 
прокалывании ушей и нанесе-
нии татуировок, если данные 
манипуляции проводились в 
нелицензированном салоне. 

Чтобы предотвратить зара-
жение необходимо  использо-
вать одноразовый инструмент 
или качественно его дезинфи-
цировать.

Как не передается
ВИЧ-инфекция: 
Воздушно-капельным пу-

тем, черед пищу и воду, об-
щие предметы быта (посуда, 
полотенца, ванна, бассейн). 
Вирус не передается через 
укусы насекомых или жи-
вотных. Также ВИЧ не пере-
дается через рукопожатие, 
поцелуи, при курении одной 
сигареты, при использовании 
одной губной помады или од-
ного телефона  47
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Всемирный день борьбы 
со СПИДом

1 декабря ежегодно отмечается всемирный день борьбы со 
СПИДом, согласно решению принятому Всемирной органи-
зацией здравоохранения  и Генеральной Ассамблеей ООН в 
1988 году.

ГДЕ Я ГОЛОСУЮ?

С этого номера в газете «Невский исток» начинается публикация предвыборных материалов кан-
дидатов в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва.  Напоминаем, 
что выборы состоятся 15 декабря, и у кандидатов есть еще чуть более двух недель для того, чтобы 
убедить избирателей, почему они должны проголосовать именно за них.  Оставим же это право им, 
высказав лишь надежду, что предвыборная кампания будет честной.

Однако на прошлой неделе к 
нам в редакцию поступил звонок 
от жительницы Шлиссельбурга с 
просьбой разъяснить, какие же 
именно кандидаты на ее округе.  
Взглянув на список кандидатов, 
которых почти сто человек, стало 
очевидно, что разобраться в этом 
деле действительно непросто.

Поэтому мы решили обра-
титься к постановлению адми-
нистрации Шлиссельбурга от 5 
марта 2014 года «Об утверж-
дении многомандатных избира-
тельных округов для проведения 
выборов депутатов совета депу-
татов муниципального образо-
вания Шлиссельбургское город-
ское поселение муниципального 
образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской 
области»  и постановлению 
№424 от 13.11.2019 г. «Об опу-
бликовании списков избиратель-
ных участков для подготовки и 
проведения досрочных выбо-
ров депутатов совета депутатов 
муниципального образования 
Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального об-
разования Кировский муници-
пальный район Ленинградской 
области пятого созыва».

Согласно постановлениям: 
Избирательный округ №18 

(Избирательный участок 
№571)

В границы избирательного 
округа включены: улицы 1 Мая 
– дом 22, 18 Января – д. 2,  Луго-
вая – д. 7, Малоневский канал -  
дома 6, 10, 12, 14, 16, 16-а, 18-а,  
Староладожский канал – дома 1, 
3, корпуса 1, 2, 3 дома № 5.

Помещение для голосова-
ния: г. Шлиссельбург, ул. Мало-
невский канал, д.2, МКУ «Куль-
турно-спортивный комплекс 
«Невский».

Избирательный округ №19 
(Избирательный участок №572)

В границы избирательно-
го округа включены: улицы 18 
Января  (кроме д. 2),  Алексе-
евская,  Ершовая,  Жука – дома 
16, 18, Заречная, Лесной про-
езд, Кирова – дома с  №15 до  
конца улицы,  Ладожская речка,  
Лесная,  Новая, Новоладожский 
канал, Октябрьская – четная 
сторона с дома  6 до конца ули-
цы,  Ореховая, Парковая, Пе-
тровская, Пролетарская – дома 
с 9 до конца улицы, Сосновая,  
Староладожский канал (кроме 
домов 1, 3;  корпусов 1, 2, 3 дома 
5), Ульянова (кроме домов 8, 9), 
Чекалова (кроме домов 13, 16),  
Леманский канал, переулки: Ла-
дожский, Северный, Усадебный, 
Новый, Лесной, СНТ «Шлиссель-
буржец», СНТ «Орешек», СНТ 
«Волна».

Помещение для голосо-
вания: г. Шлиссельбург, ул.18 
января, д.3-а, МБОУ «Шлис-
сельбургская средняя общеоб-
разовательная школа № 1 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов».

Избирательный округ №20 
(Избирательный участок 
№573)

В границы избирательного 
округа включены: улицы 1 Мая 
(кроме д. 22),  Жука (кроме д. 
16, 18), Затонная,  Комсомоль-

ская, Краснофлотская – дома 1, 
2,  Малоневский канал – дома 7, 
9, 11, 11а, 11 б,13, 15,  Ульянова 
–  дома  8, 9,  Чекалова – дома 
13, 16; переулки – Пионерский, 
Советский; Красная площадь.

Помещение для голосова-
ния: г. Шлиссельбург, ул. Затон-
ная, д.1, клуб «Парус».

Избирательный округ №21 
(Избирательный округ №574)

В границы избирательного 
округа включены: улицы Бла-
годатная, Горького, Заозерная, 
Кирова (до дома № 11), Красный 
тракт,  Краснофлотская  (кроме 
домов 1, 2), Луговая (кроме д. 7),  
Малоневский канал - дома 18, 
72/1, Никольская, Октябрьская 
(кроме домов по четной сторо-
не с дома № 6 до конца улицы), 
Песочная, Пролетарская - дома с 
1 по 8, Преображенская, Старо-
синявинская дорога, Школьная; 
переулки - Безымянный, Дачный, 
Загородный, Краснофлотский, 
Строителей.

Помещение для голосова-
ния: г. Шлиссельбург, Красный 
проспект, д. 50, МБУДО «Шлис-
сельбургская детская музыкаль-
ная школа».

Напоминаем также, что 
все избирательные округа в 
Шлиссельбурге – четырех-
мандатные, а значит, полу-
чив 15 декабря на избира-
тельном участке бюллетень 
для голосования, вы можете 
проголосовать сразу за че-
тырех кандидатов.

Инф. «НИ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

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

Кировского муниципального района Ленинградской области)   
 

19  ноября 2019 года                                                                                         №132/15

Об утверждении общего режима работы участковых избирательных комиссий 
В целях единообразного подхода к организации работы участковых избирательных комиссий в период подготовки и про-

ведения досрочных выборов депутатов совета депутатов муниципальныого образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва, территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района (с полномочиями  избирательной комиссии муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области)  постановляет:

1. Определить начало работы участковых избирательных комиссий с 2 декабря 2019 года.
2. Установить общий режим работы участковых избирательных комиссий:
рабочие  дни – с 17.00 до 21.00
выходные дни – с 10.00 до 18.00
15 декабря  с 07.00 до 24.00
16 декабря с 00.00 до 6.00
3. Председателям участковых избирательных комиссий:
3.1. Распределить обязанности между членами участковой избирательной комиссии и утвердить их постановлением.
3.2.  Утвердить графики работы  членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса в период под-

готовки и проведения досрочных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва.

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального 
района 011.iklenobl.ru.

5. Копию настоящего постановления направить в участковые избирательные комиссии.
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                                                                                                       № 132/6

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу 

№ 18 Егорову Федору Михайловичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-

сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 18 Егорова Федора Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа 
№ 18 установила следующее. 

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

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 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 закона 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 муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 постановила:

1. Отказать 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 Егорову Федору Михайловичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать Егорову Ф.М. копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной 

комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
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                                                                                                 №132/7
О регистрации

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

пятого созыва по многомандатномуизбирательному округу № 21
Перова Виктора Николаевича, выдвинутого избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-

сельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 21 Перова Виктора Николаевича, выдвинутого избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 установила следующее:

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

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

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

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 21 Перова Виктора Николаевича, выдвинутого избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 19 ноября 2019 года в 16 часов 12 минут.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 21)

19 ноября 2019 года                                                                                                      №132/8
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области пятого созыва

по многомандатному избирательному округу № 21
Жданцевой Юлии Артуровны, выдвинутой избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-

сельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу №21 Жданцевой Юлии Артуровны, выдвинутой избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 установила следующее:

Кандидатом Жданцевой Ю.А. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдви-
жения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
были проверены 14 подписей.

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

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

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 21 Жданцеву Юлию Артуровну, выдвинутую избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 19 ноября 2019 года в 16 часов 14 минут.

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

комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
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                                                                                                 №132/9
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области пятого созыва

по многомандатному избирательному округу № 19
Кондрашова Евгения Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-

сельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 19 Кондрашова Евгения Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 установила 
следующее:

Кандидатом Кондрашовым Е.Е. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдви-
жения 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 3 подписи или 21,43% 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) территори-
альная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 19 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 19 Кондрашова Евгения Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 19 ноября 2019 года в 16 часов 16 минут.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 20)

19 ноября 2019 года                                                                                                        № 132/10

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов 

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

по многомандатному избирательному округу № 20
Приходько Надежды Вениаминовны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

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

Кандидатом Приходько Н.В. на проверку было представлено 13 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были 
проверены 13 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 1 подпись или 7,1% 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 подписных листов кандидата (прилагается) территори-
альная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 20 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 20 Приходько Надежду Вениаминовну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 19 ноября 2019 года в 16 часов 18 минут.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 18)

19 ноября 2019  года                                                                                                          № 132/11

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 Быкову Дмитрию Александровичу, выдвинутому избирательным объединением 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатно-
му избирательному округу №18 Быкова Дмитрия Александровича, выдвинутого избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 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 установила следующее. 

Кандидатом Быковым Д.А. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выборах в 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 закона 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 муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 постановила:

1. Отказать 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 Быкову Д.А, выдвинутому избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать Д.А. Быкову копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 21)

19 ноября 2019 года                                                                                                 №132/12
О регистрации

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области пятого созыва

по многомандатному избирательному округу № 21
Балакиревой Елены Валерьевны, выдвинутой избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТ-

ДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-

сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатно-
му избирательному округу № 21 Балакиревой Елены Валерьевны, выдвинутой избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  № 21 установила следу-
ющее:

Кандидатом Балакиревой Е.В. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдви-
жения 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  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) территори-
альная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 21 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области  пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 21 Балакиреву Елену Валерьевну, выдвинутую избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 19 ноября 2019 года в 16 часов 22 минуты.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 19)

19 ноября 2019 года                                                                                                 №132/13
О регистрации

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

пятого созыва по многомандатномуизбирательному округу № 19
Сеченикова Валерия Михайловича, выдвинутого избирательным объединением 

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

сельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 19 Сеченикова Валерия Михайловича, выдвинутого избирательным объединением ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 установила 
следующее:

Кандидатом Сечениковым В.М. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдви-
жения 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 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 подписных листов кандидата (прилагается) территори-
альная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 19 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созывапо многомандатному избирательному округу 
№ 19 Сеченикова Валерия Михайловича, выдвинутого избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 19 ноября 2019 года в 16 часов 24 минуты.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 20)

19 ноября 2019 года                                                                                                        № 132/14

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов 

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

по многомандатному избирательному округу № 20
Демченко Александра Валерьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 20 Демченко Александра Валерьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного округа № 20 установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 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) территори-
альная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 20 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 20 Демченко Александра Валерьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 19 ноября 2019 года в 16 часов 26 минут.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 18)

20 ноября 2019 года                                                                                                           № 133/1

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов

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

по многомандатному избирательному округу № 18
Номерова Владимира Вячеславовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатно-
му избирательному округу № 18 Номерова Владимира Вячеславовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного округа № 18 установила следующее:

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

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

в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территори-
альная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 18 постановила:

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

Номерова Владимира Вячеславовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 20 ноября 2019 года в 16 часов 00 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Номерову В.В. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 19)

20 ноября 2019 года                                                                                                           № 133/2

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному 

округу №19 Мореву Алексею Константиновичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-

сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатно-
му избирательному округу № 19 Морева Алексея Константиновича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа 
№ 19 установила следующее. 

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

По результатам проверки были признаны:
недействительными 6 подписей или 42,85% подписей;
достоверными 8 подписей.
В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 

в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании итогового 
протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 постановила:

1. Отказать 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 Мореву Алексею Константиновичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать А.К.Мореву копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 20)

20 ноября 2019 года                                                                                                           № 133/3
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 № 20 

Сорокиной Елене Сергеевне, выдвинутой избирательным объединением 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 20 Сорокиной Елены Сергеевны, выдвинутой избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» (далее – областной закон) и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 20 (далее – избирательная комиссия) установила следующее:

Кандидатом Е.С.Сорокиной на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона были проверены 14 подписей. По результатам проверки были 
признаны: недействительными 1 подпись или 7,1% подписей,  достоверными 13 подписей.

Вместе с тем установлено, что выдвижение Е.С.Сорокиной осуществлено Советом ЛЕНИНГРАДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, который в соответствии с пунктом 4 статьи 34 Устава   Политиче-
ской партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ не уполномочен выдвигать кандидатов на досрочных выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований. 

Таким образом, выдвижение кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 20 Сорокиной Е.С. избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ осуществлено с нарушением требований пункта 2 статьи 25 Федерального закона от 11 июля 
2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» и пункта 2 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ.

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

На основании вышеизложенного и в соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона территориальная изби-
рательная 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 город-
ское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 20 Сорокиной Елене Сергеевне, выдвинутой избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать Е.С.Сорокиной копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 19)

20 ноября 2019 года                                                                                                           № 133/4

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  Киров-
ского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 

Юзгиной Любови Ивановне, выдвинутой в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-

сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатно-
му избирательному округу № 19 Юзгиной Любови Ивановны, 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, территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 уста-
новила следующее. 

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

По результатам проверки были признаны:
недействительными 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 закона 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 муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 постановила:

1. Отказать 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 Юзгиной Любови Ивановне, выдвинутой в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать Л.И.Юзгиной копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 20)

20 ноября 2019 года                                                                                                           № 133/5

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов

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

по многомандатному избирательному округу № 20 Оборы Сергея Вячеславовича, выдвинутого в порядке самовы-
движения

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

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

По результатам проверки были признаны:
недействительными 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) территори-
альная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 20 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 20 Обору Сергея Вячеславовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 20 ноября 2019 года в 16 часов 08 минут.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 18)

20 ноября 2019 года                                                                                                           № 133/6

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Калинина Петра Михайловича, 

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

сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 18 Калинина Петра Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа 
№ 18 установила следующее:

Кандидатом Калининым П.М. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвиже-
ния кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
были проверены 14 подписей.

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

в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территори-
альная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 18 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 18 Калинина Петра Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 20 ноября 2019 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Калинину П.М. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 20)

20 ноября 2019 года                                                                                                           № 133/7

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов 

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

по многомандатному избирательному округу № 20 Быстрову Алексею Ивановичу, выдвинутому в порядке самовы-
движения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 20 Быстрова Алексея Ивановича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа 
№ 20 установила следующее. 

Кандидатом Быстровым А.И. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвиже-
ния 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 5 подписей или 35,71% подписей;
достоверными 9 подписей.
В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 

в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании итогового 
протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 20 постановила:

1. Отказать 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 Быстрову Алексею Ивановичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать Быстрову А.И. копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 20)

20 ноября 2019 года                                                                                                           № 133/8

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-

ского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 
Доманскому Роману Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатно-
му избирательному округу № 20 Доманского Романа Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа 
№ 20 установила следующее. 

Кандидатом Доманским Р.С. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвиже-
ния 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 5 подписей или 35,71% подписей;
достоверными 9 подписей.
В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 

в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании итогового 
протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 20 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-

ВЫБОРЫ
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ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Доманскому Роману Сергеевичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать Доманскому Р.С. копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 20)

20 ноября 2019 года                                                                                                           № 133/9

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 №20 Аксарину Антону Андреевичу, выдвинутому 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 Аксарина Антона 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 документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 20 установила следующее. 

Кандидатом Аксариным А.А. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона 
«О муниципальных выборах в 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 

закона 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 про-
верки 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 пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Аксарину Антону Андреевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать Аксарину А.А. копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 19)

20 ноября 2019 года                                                                                                          №133/10

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 19 Малиновскому Анатолию Александровичу, выдвинутому избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

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

25 октября 2019 года Советом ЛЕНИНГРАДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ было осуществлено выдвижение Малиновского А.А. кан-
дидатом в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 19.

В избирательную комиссию Малиновским А.А. документы для выдвижения были представлены 28 октября 2019 года и для регистрации 6 ноября 2019 года. 
В связи с тем, что выдвижение кандидата Малиновского А.А. избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

осуществлено с нарушением требований к выдвижению кандидата (в соответствии с пунктом 4 статьи 34 Устава Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Совет регионального отделения не 
уполномочен на выдвижение кандидатов на досрочных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований), постановлением избирательной комиссии № 125/5 от 12 ноября 
2019 года Малиновскому А.А. было отказано в регистрации. 

Вместе с тем по состоянию на 11 ноября 2019 года, когда Малиновский А.А. имел статус выдвинувшегося кандидата, Общим собранием ЛЕНИНГРАДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ было осуществлено повторное выдвижение кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва. По многомандатному избирательному округу № 19 повторно был выдвинут Малиновский Анатолий Александрович.

В соответствии с частью 11 статьи 24 областного закона в случае отказа в регистрации кандидата повторное его выдвижение возможно при соблюдении порядка и сроков, установленных 
областным законом. 

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона кандидат не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня 
голосования, вправе представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры.  В соответствии с частью 2 статьи 69 областного закона указанные 
действия не лишают лицо, их совершившее, права на повторное выдвижение на тех же выборах по любому избирательному округу в порядке и сроки, предусмотренные областным законом, начиная 
с даты представления в соответствующую избирательную комиссию заявления о снятии своей кандидатуры, если это действие совершено до его регистрации.

Таким образом, избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ повторно выдвинут кандидатом в депутаты 
Малиновский А.А., в отношении которого избирательной комиссией не было принято решение о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатом в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва. Также Малиновским А.А. в избирательную комиссию не было пред-
ставлено заявление о снятии своей кандидатуры.

Кандидатом А.А.Малиновским на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного 
закона рабочей группой по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в территориальную из-
бирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями  окружных избирательных комиссий) при проведении досрочных выборов депутатов совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва  были проверены 14 подписей избирателей, представленных канди-
датом. По результатам проверки были признаны: недействительными 2 подписи или 14,28 % подписей,  достоверными 12 подписей.

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

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

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 Малиновскому Анатолию Александровичу, выдвинутому избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать А.А.Малиновскому копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 20)

20 ноября 2019 года                                                                                                         № 133/11

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 20 Мурашовой Татьяны Николаевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Мурашовой Татьяны Николаевны, 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, территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 20 установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
недействительными 0 подписей или 0 % подписей;
достоверными 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола про-

верки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 20 постановила:

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

Мурашову Татьяну Николаевну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 20 ноября 2019 года в 16 часов 20 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Мурашовой Т.Н. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 19)

20 ноября 2019 года                                                                                                         № 133/12

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 № 19 Емельянову Георгию Александровичу, выдвинутому 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 Емельянова Георгия 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 документы, территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 установила следующее. 

Кандидатом Емельяновым Г.А. на проверку было представлено 12 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного 
закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 12 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 5 подписей или 41,6% подписей;
достоверными 7 подписей.
В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании итогового протокола про-
верки 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 пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Емельянову Георгию Александровичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать Емельянову Г.А. копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 19)

20 ноября 2019 года                                                                                                         № 133/13

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 Богачу Даниле Александровичу, выдвинутому 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 Богача Данилы 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 документы, территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 19 установила следующее. 

Кандидатом Богачем Д.А. на проверку было представлено 12 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 12 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 8 подписей или 66,6% подписей;
достоверными 4 подписей.
В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании итогового протокола про-
верки 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 пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 19 Богачу Даниле Александровичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать Д.А.Богачу копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 18)

20 ноября 2019 года                                                                                                         № 133/14

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 18 Сычеву Александру Леонидовичу, выдвинутому 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 Сычева Александра Леонидовича, 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, территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 установила следующее. 

Кандидатом Сычевым А.Л. на проверку было представлено 10 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 10 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 10 подписей или 100% подписей;
достоверными 0 подписей.
В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании итогового протокола про-
верки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 18 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Сычеву Александру Леонидовичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать А.Л.Сычеву копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 20)

20 ноября 2019  года                                                                                                           № 133/15
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 Дубенцову Владимиру Евгеньевичу, выдвинутому из-

бирательным объединением региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 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 № 20 Дубенцова Владимира Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 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, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа № 20 установила следующее:

Кандидатом Дубенцовым В.Е. на проверку было представлено 13 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного за-
кона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 13 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 10 подписей или 76,92 % подписей;
достоверными признаны 3 подписи.
В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании итогового протокола про-
верки 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 об-
ласти пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Дубенцову Владимиру Евгеньевичу, выдвинутому избирательным объединением региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ленинградской области, 20 ноября 2019 года.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать Дубенцову В.Е. копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 18)

20 ноября 2019 года                                                                                                         № 133/16

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 № 18 Демченко Александру Валерьевичу, выдвинутому 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 Демченко Александра Валерьевича, 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, территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 установила следующее. 

Кандидатом Демченко А.В. на проверку было представлено 12 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 12 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 12 подписей или 100% подписей;
достоверными 0 подписей.
В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании итогового протокола про-
верки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 18 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Демченко Александру Валерьевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать Демченко А.В. копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 20)

20 ноября 2019  года                                                                                                             № 133/17

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 Красникову Максиму Васильевичу, выдвинутому избирательным объединением региональное отделение
 ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 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 № 20 Красникова Максима Васильевича, выдвинутого избирательным объединением региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 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, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа № 20 установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
недействительными 12 подписей или 85,7 % подписей;
достоверными признаны 2 подписи.
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 Федераль-

ного закона 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 многоман-
датного избирательного округа № 20 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Красникову Максиму Васильевичу, выдвинутому избирательным объединением региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ленинградской области, 20 ноября 2019 года.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать Красникову М.В. копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 18)

20 ноября 2019 года                                                                                                         № 133/18

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 Лихтею Ивану Тимофеевичу, выдвинутому 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 Лихтея Ивана 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 документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 установила следующее. 

Кандидатом Лихтеем И.Т. на проверку было представлено 10 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 10 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 1 подпись или 10% подписей;
достоверными 9 подписей.
В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании итогового протокола про-
верки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 18 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 18 Лихтею Ивану Тимофеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать И.Т.Лихтею копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 20)

20 ноября 2019  года                                                                                                      № 133/19

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 Линдо Антону Валерьевичу, выдвинутому избирательным объединением региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 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 № 20 Линдо Антона Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 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 вы-
движения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 20 установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
недействительными 12 подписей или 85,7 % подписей;
достоверными признаны 2 подписи.
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 Федераль-

ного закона 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 многоман-
датного избирательного округа № 20 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Линдо Антону Валерьевичу, выдвинутому избирательным объединением региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ленинградской области, 20 ноября 2019 года.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать Линдо Антону Валерьевичу копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

Я за развитие 
Шлиссельбурга!

Родился в городе Ленинграде 
2 марта 1972 года в семье по-
томственных врачей. Окончил 
Ленинградское профессиональ-
но-техническое училище №41 и 
42-ю мореходную школу ВМФ. 
На протяжении трех лет слу-
жил в Военно-морском фло-
те Российской Федерации. По 
окончании службы проходил об-
учение в Санкт-Петербургском 
государственном университете 
низкотемпературных и пищевых 
технологий.

В 1994 году возглавил стро-
ительную компанию, которая 
активно осуществляла дея-
тельность по строительству 
и реконструкции жилых и не-
жилых помещений в Санкт-
Петербурге и Лениградской 
области, в общей сложности 
было введено в эксплуатацию 
более 80 000 кв. м площади.

В числе социально-значи-
мых для Шлиссельбурга про-
ектов завершаю работы по 
строительству двухэтажной 
общественной бани для жи-
телей (согласно данных БТИ 
91% готовности).
Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата
А.Л. Верещагина
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ВЫБОРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 20)

20 ноября 2019 года                                                                                                         № 133/20

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области пятого созыва

по многомандатному избирательному округу № 20 Лунёва Романа Сергеевича, выдвинутого избирательным объ-
единением 

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

сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатно-
му избирательному округу № 20 Лунёва Романа Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
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 рай-
она с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 20 установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
недействительными 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 подписных листов кандидата (прилагается) территори-
альная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 20 постановила:

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

Лунёва Романа Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением  ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 20 ноября 2019 года в 16 часов 38 минут.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 20)

20 ноября 2019 года                                                                                                         № 133/21

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов

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

по многомандатному избирательному округу № 20 Зелёного Валерия Владимировича, выдвинутого избирательным 
объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 20 Зелёного Валерия Владимировича, выдвинутого избирательным объединением ЛЕ-
НИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан 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 
№ 20 установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
недействительными 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 подписных листов кандидата (прилагается) территори-
альная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 20 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному окру-
гу № 20 Зелёного Валерия Владимировича, выдвинутого избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 20 ноября 2019 года в 16 часов 40 минут.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №21)

20 ноября  2019 года                                                                         № 133/24

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты
совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области пятого созыва, зарегистрированного по многомандатному избирательному округу №21

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва Федунцова Наталья Алексеевна, зарегистрированная по много-
мандатному избирательному округу № 21, подала 20 ноября 2019 года в территориальную избирательную комиссию Кировского 
муниципального района (с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №21) за-
явление о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области» территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного  избирательного округа № 21 постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов   муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №21  Федунцовой Натальи Алексеевны.

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

3.Выдать  Федунцовой Н.А. копию настоящего постановления.
Председатель ТИК                                                                                                                                                                 О.Н. Кротова
Секретарь ТИК                                                                                                                                                                  Ю.В. Тимофеева
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ВЫБОРЫ

ГУСЕВА
ВАЛЕРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА
Избирательный округ №20

(клуб «Парус»)

ЗА 
Родилась, живу и работаю 

в Шлиссельбурге.
Родному городу – ЗАКОН И 

ПОРЯДОК!

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

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

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

Анатолий 
ЛАЗЕБНЫЙ

Городу моряков – 
флотский 
порядок

ОКРУГ №19

Родился в 1971 году.
Образование высшее.
Место жительства:
Ленинградская область,
город Кировск.
Место работы: 
ООО «Альянс» – 
коммерческий директор.

ЛАШКОВ 
Максим

Владимирович

ДЕЛО ЗНАЕМ, 
СЛОВО ДЕРЖИМ! 

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

Округ №20

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

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №21

Печатная площадь предоставлена кандидату Князевой Л.Н. бесплатно в соот-
ветствии с обл. законом №20-оз

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
избирательного округа №21)

25 ноября 2019 года                                                   №135/1

О внесении изменений  в постановление территориальной избира-
тельной комиссии Кировского муниципального района (с полно-

мочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа 
№21) от 18  ноября 2019 года №131/16  «О регистрации кандидата в 

депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №21 Степанова Евгения Геннадьевича, выдвинутого 

в порядке самовыдвижения»
В связи с допущенной технической ошибкой (опечаткой) территориаль-

ная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии   избирательного округа № 21 
постановила:

1. Внести изменение в постановление территориальной избирательной 
комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии избирательного округа №21) от 18  ноября 2019 
года №131/16 «О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу №21 Степанова Евгения Геннадьевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения» (далее - Постановление), заме-
нив в тексте Постановления слово «Петровым А.В.» словом «Степановым 
Е.Г.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», 
«Ладога»   и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района  011.iklenobl.ru.
Председатель ТИК                                                                                                                                О.Н.Кротова
Секретарь ТИК                                                                        Ю.В. Тимофеева Печатная площадь предоставлена кандидату Дудину И.С. бесплатно 

в соответствии с обл. законом №20-оз

СМОЛИНА 
Яна

Станиславовна

Округ №20
Родилась в 1991 году в городе Кировске, с трех лет прожи-

ваю с семьей в родном и любимом Шлиссельбурге. 
Вся моя трудовая деятельность связана с детьми. Я вос-

питатель 1 квалификационной категории в МБДОУ «Орешек». 
Среди всех проблем города я хочу отметить благосостоя-

ние и ухоженность, транспортное сообщение с другими горо-
дами, безопасное и комфортное проживание для детей и взрос-
лых. Не хочу давать пустых обещаний, писать много красивых 
слов, ведь главной задачей перед собой я ставлю, оправдать 
возложенные на меня надежды и обязанности, работать и 
жить по совести.

Прошу вас, уважаемые шлиссельбуржцы, 
прийти на выборы 15 декабря 2019 года. 

Для меня очень важны ваш голос 
и ваша поддержка. 

Я верю, что у нас все получится!
Печатная площадь предоставлена кандидату Смолиной Я.С. бесплат-
но в соответствии с обл. законом №20-оз

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

Родилась в 1975 году. В 2015 году окончила РГПУ им. 
А.И. Герцена, Санкт-Петербург. 

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

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

БУРОВЦЕВА 
Елена

 Александровна

Округ №18

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

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

Дюжакова 
Оксана 

Евгеньевна

избирательный 

ОКРУГ №19

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

Время думать о людях!

За достойное будущее!

ВОРОГУШИН 
Евгений 

Александрович

ТОЛЬКО ВПЕРЁД – 
НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ!

ЗА СОВЕТСКУЮ 
ВЛАСТЬ

С КОММУНИСТАМИ 
ВМЕСТЕ!

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

Крылов
Алексей 

Александрович
избирательный 

ОКРУГ №19
Родился и живу в городе Шлиссельбург. Многодетный 

отец.
Высшее образование. 2010 год – Санкт-Петербургский 

государственный университет (СПБГУ) по специальности – 
«Экономика и управление на предприятии»;

– опыт руководящей должности более 10 лет
– член правления ТСЖ «Пролетарская»;
– активный участник спортивных районных мероприятий;

Наш выбор – наш город!
Печатная площадь предоставлена кандидату Крылову А.А. бесплатно 
в соответствии с обл. законом №20-оз

Округ №19

Родилась в 1971 году в нашем городе, здесь 
же закончила СШ №1. Сразу после школы при-
шла работать в МБДОУ «Теремок» помощни-
ком воспитателя, закончила заочно ЛОПЗУ и 
уже 26 лет работаю воспитателем, общий 
стаж 31 год.

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

РОСЛОВА 
Марина 

Александровна

Округ №18

ДЕЛО ЗНАЕМ, 
СЛОВО ДЕРЖИМ!

ДЕЛО ЗНАЕМ, 
СЛОВО ДЕРЖИМ!

ДЕЛО ЗНАЕМ, 
СЛОВО ДЕРЖИМ! 

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

Округ №21

ЖАНАЛИЕВ 
Никита 

Григорьевич
Родился в 1986 году. Об-

разование высшее. Женат, 
воспитываю дочь. Индивиду-
альный предприниматель в 
сфере благоустройства.

Место жительства: Ле-
нинградская область, город 
Кировск.

Азарко
Валерий 

Николаевич
избирательный 

ОКРУГ №19
Родился и живу в городе Шлиссельбург. 
Два высших образования. 2007 год – СПБГУ НиПТ, 2010 год 

–  СПБГУ ВК.
– Опыт руководящей должности более 11 лет;
– Активный участник городских мероприятий.

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

Наш выбор – наш город!

Голосуй за наших – 
голосуй за шлиссельбуржцев!

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

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

Услуга по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в едином платежном документе 

для жителей Ленобласти

В связи с переходом на новую систему обращения с 
ТКО в Ленинградской области, произошедшем 1 ноября 2019 
года, АО «Единый информационно-расчетный центр Ленин-
градской области» (ЕИРЦ ЛО) информирует о порядке расче-
та услуги за ноябрь в едином платежном документе, который 
будет доставлен в декабре.

В графе «коммунальные услуги» единого платежного доку-
мента появится строка «услуга по обращению с ТКО», расчет ко-
торой осуществляется в соответствии с тарифом, установленным 
в Ленобласти в размере 6,35руб./м2 для МКД и 375,44 руб./до-
мовладение для ИЖС и по формуле 9 (2) Правил предоставления 
коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правитель-
ства №354.

Исполнителем услуги является АО «Управляющая компания 
по обращению с отходами в Ленинградской области». ЕИРЦ ЛО 
осуществляет расчет платы и перерасчет по услуге в соответ-
ствии с поручением исполнителя услуги.

В дополнение ко льготам, предусмотренным федеральным 
законодательством, установлены региональные льготы для граж-
дан:

– достигших возраста 70 лет, в размере 50%;
– достигших возраста 80 лет, в размере 100.
С контактной информацией представителей исполнителя ус-

луги в районах Ленинградской области, Вы можете ознакомиться 
на сайте Управляющей компании по обращению с отходами в Ле-
нинградской области: uko-lenobl.ru

Окошки для кошек
Комитет по ЖКХ Ленобласти поручил Комитету го-

сударственного жилищного надзора и контроля Лен-
области проинформировать управляющие компании, 
обслуживающие жилищный фонд Ленинградской об-
ласти, о недопущении гибели безнадзорных кошек в 
результате закрытия продухов в подвалах многоквар-
тирных домов и необходимости оставлять не менее 
одного открытого продуха (без решетки или сетки) раз-
мером не менее 15х15 см на каждый замкнутый объ-
ем подвала. Ответственность за исполнение данного 
поручения несут лично руководители организаций, 
осуществляющих деятельность по управлению много-
квартирными домами.

Предысторией этого решения является обращение 
членов Общественного совета при комитете по ЖКХ 
Ленобласти по вопросам отношения к домашним без-
надзорным и диким животным в адрес Правительства 
ЛО. Было предложено перенять положительный сто-
личный опыт в этом вопросе.

Инф. «НИ»

ЖКХ
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Печатная площадь предоставлена кандидату Семенову Ю.Г. бесплат-
но в соответствии с обл. законом №20-оз

ВЕРОНИКА  СЕРГЕЕВНА
КАЛАНТАЙ
Округ  №20

ТОЛЬКО ВПЕРЁД – 
НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ!

ЗА СОВЕТСКУЮ 
ВЛАСТЬ

С КОММУНИСТАМИ 
ВМЕСТЕ!

Печатная площадь предоставлена кандидату Ка-
лантай В.С. бесплатно в соответствии с областным 
законом №20-ОЗ

Печатная площадь предоставлена кандидату Чантураю Д.З. бесплат-
но в соответствии с обл. законом №20-оз

КРЮКОВ
Александр 
Андреевич
округ №20

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

ЗА РАЗВИТИЕ 
И ПРОЦВЕТАНИЕ

РОДНОГО ГОРОДА

Родился в 1986 году. В 2001 году окончил Шлиссель-
бургскую среднюю школу №1. В 2004 году – Шлиссель-
бургский морской лицей №26 по специальности техник-
судоводитель.

В 2010 году закончил Петербургский государственный 
университет путей сообщений по специальности инже-
нерная защита окружающей среды.

Живу и работаю в Шлиссельбурге.

Шмигельский 
Фёдор 

Петрович

ОКРУГ №20

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

– Возрождение городской админи-
стративной комиссии;
– Участие в жилищно-коммуналь-
ной и бытовой комиссии;
– Культура и спорт среди молодежи 
города.

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

просит оказать содействие в проведении акции по 
сбору сведений об участниках Великой Отечествен-
ной войны. 

Целью акции ставится представление учащимися, со-
трудниками учебных заведений, ветеранскими организа-
циями, библиотеками, музеями, а также родственниками 
материалов, в том числе фотографий, фронтовых писем 
о своих родных и близких – участниках Великой Отече-
ственной войны для размещения их в историко-мемори-
альном комплексе «ДОРОГА ПАМЯТИ» Главного храма 
Вооруженных сил Российской Федерации в Москве. 

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

По инф. военного комиссариата города Кировска 
и Кировского района Ленобласти 

Акция по сбору сведений
об участниках 

Великой Отечественной войны

ПАМЯТЬ

Где посмотреть полный список 
кандидатов?

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Сведения о зарегистрированных кандидатах в де-
путаты по мажоритарным округам на Досрочных вы-
борах депутатов совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва, 15 декабря 2019 года опу-
бликованы на сайте Территориальной избиратель-
ной комиссии Кировского муниципального района 
http://011.iklenobl.ru/ в разделе ДОСРОЧНЫЕ ВЫ-
БОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЯТОГО СОЗЫВА.

ВЫБОРЫ-2019
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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».

ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Осторожно – 
газопровод!

По территории МО Город Шлиссельбург проходят маги-
стральные газопроводы высокого давления «Грязовец – 
Ленинград» (1, 2 нитка), Северо-Европейский газопровод (1, 
2 нитка) и газопровод-отвод на ГРС «Петрокрепость».

По территории Кировского района, рядом с населенными пунктами То-
бино, Войбокало, Шум, Подолье, Городище, Васильково, Синявино, Ниж-
няя Шальдиха, проходят магистральные газопроводы высокого давления 
«Грязовец – Ленинград» (1, 2 нитка), Северо-Европейский газопровод (1, 2 
нитка) и газопроводы-отводы к газораспределительным станциям «Даль-
няя Поляна», «Приладожский».

Данные газопроводы пересекают пять категорийных автодорог и одну 
железную дорогу. На пересечениях с автодорогами установлены опозна-
вательные знаки и знаки, запрещающие остановку автотранспорта.

Для исключения возможности повреждения газопровода устанавлива-
ются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими параллельно крайним ниткам газопровода в 25 
метрах от оси крайней нитки. В охранных зонах газопровода ЗАПРЕЩЕНА 
всякая деятельность, а именно: возведение любых построек и сооруже-
ний, разведение костров, организация дачных участков и огородов, про-
ведение разного рода земляных работ и т.д. В случаях обнаружения нару-
шений или утечки газа необходимо сообщить диспетчеру (круглосуточно) 
по тел.: (81363) 26-436. Проезд через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все работы 
в охранных зонах газопровода выполняются только после согласования 
и получения разрешения в Волховском ЛПУ МГ (187404, Ленинградская 
обл., Волховский р-н, п/о Бережки, тел.: (813-63) 46-27, 46-307).

В связи с тем, что магистральный газопровод является объектом повы-
шенной опасности, невыполнение установленных норм, правил и законов 
(СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубо-проводы», «Правила охраны ма-
гистральных трубопроводов» от 29.04.92, ст. 269 УК РФ от 07.07.2003, ст. 
28 и ст. 32 главы VIII Федерального закона о газоснабжении в Российской 
Федерации) может привести к огромным материальным убыткам и челове-
ческим жертвам, а также влечет за собой административную и уголовную 
ответственность.

Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются обя-
зательными для исполнения не только предприятиями трубо-проводного 
транспорта, но и местными органами власти и управления, а также други-
ми предприятиями, организациями, гражданами, производящими работы 
или какие-либо действия в районе прохождения магистрали газопровода.

РЕМОНТ промышленных и 
бытовых холодильников.

    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Васильеву Людмилу Александровну,Васильеву Людмилу Александровну,
Рыжкову Лидию ТимофеевнуРыжкову Лидию Тимофеевну

и Сердюк Анну Мукеевну!и Сердюк Анну Мукеевну!
Пусть каждый вашей жизни миг
Осветит счастья яркий блик!

А каждый пробежавший час
Станет праздником для вас!

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. 

Уважаемые предпринима-
тели, осуществляющие дея-
тельность в сфере народно-
художественных промыслов, 
приглашаем вас 20 декабря 2019 
года принять участие в ежегод-
ном конкурсе «Лучший предпри-
ниматель Кировского района 
– 2019» в номинации «Лучшая 
организация в сфере народных 
художественных промыслов и 
ремесел Кировского района».

Подробную информацию об 
участии в конкурсе можно полу-
чить в Фонде поддержки малого 
бизнеса Кировского района Ле-
нинградской области, который на-
ходится на территории Кировского 
городского поселения по юридиче-
скому и фактическому адресу: Ки-
ровск, ул. Краснофлотская, д. 20.

Тел/Факс: 8 (813) 62-69-060.
Моб. тел.: 8 (981) 153-68-10.
График работы: Пн–Чт с 

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

Принимайте участие
в конкурсе!

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

Рассказать о своих учебных 
заведениях и специальностях, 
которым в них обучают, при-
ехали представители учебных 
заведений Санкт-Петербурга, 
Кировска и Отрадного.  

Учащиеся 8 и 9 классов из 9 
школ Кировского района прош-
ли 14 станций – кабинетов, в 
которых ребятам показали ви-
деоролики, презентации, рас-
сказали о плюсах и минусах 
специальностей, о востребо-
ванности профессий на рынке 
труда, зарплате, а также о необ-
ходимом количестве проходных 
баллов и условиях поступления 
в учебные заведения. Ярмарка 
была организована Комитетом 
общего и профессионального 
образования Ленинградской 
области совместно с Кировским 
филиалом Центра занятости 
населения Ленинградской об-
ласти, представители которого 
также присутствовали на меро-
приятии.

В ярмарке приняли участие 
учебные заведения: Санкт-
Петербургский государствен-
ный морской технический уни-
верситет, Колледж управления 
и экономики «Александровский 
лицей», Санкт-Петербургская 
государственная педиатриче-
ская медицинская академия, 
Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное профес-
сиональное образовательное 
учреждение «Академия транс-
портных технологий», Санкт-
Петербургский университет 
технологий управления и эконо-
мики, «Пожарно-спасательный 
колледж» Санкт-Петербургского 
центра подготовки спасателей, 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет промыш-
ленных технологий и дизайна, 
Кировский политехнический 

техникум, Техникум водного 
транспорта, а также представи-
тели Технопарка «Кванториум». 

Зачастую перед каждым 
будущим выпускником шко-
лы встают вопросы: «В какое 
учебное заведение поступать 
дальше?», «Какая профессия 
мне интересна?», «Какая про-
фессия сейчас востребована и 
насколько хорошо она оплачи-
вается?».

Для того чтобы ответить на 
эти вопросы, следует подхо-
дить к проблеме выбора буду-
щей профессии осознанно.  

 Каждый школьник должен 
выбирать свою будущую про-
фессию и соответственно  учеб-
ное заведение, в котором он бу-
дет эту профессию осваивать, 
самостоятельно. Ведь зача-
стую ребята идут учиться в учи-
лища и ВУЗы «за компанию» со 
своими друзьями, вместо того, 
чтобы прислушаться к себе и 
своим истинным желаниям. 

 Чтобы выбрать учебное за-
ведение, необходимо четко по-
нимать какой работой необхо-
димо будет заниматься после 
получения диплома. О многих 
профессиях у ребят очень рас-
плывчатое представление. Во 
избежания  в будущем кон-
фликта между ожиданием и 
реальностью, им стоит зара-
нее узнать как можно больше о 
своей будущей работе, ведь на 
подготовку к ней они потратят 
несколько лет. 

Именно для облегчения по-
нимания, куда пойти учиться и 
профессионалом, в какой об-
ласти можно стать, проводятся 
такие ярмарки профессий   47 

Подготовила 
Марина ГЕРМАН

Фото автора

После продолжительной  
болезни ушла из жизни МУРА-
ВИНА Елена Анатольевна. 

Приносим свои искренние 
соболезнования родным и 
близким.

Общество «Надежда» 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Ярмарка профессий 

учебных мест

Дважды в год, а именно осенью и весной, проходит тра-
диционная ярмарка профессий для школьников – будущих 
абитуриентов учебных заведений. В этом году было реше-
но проводить ее на базе Техникума водного транспорта в 
Шлиссельбурге. 


