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ТИК ИНФОРМИРУЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

28 июля 2019 года № 28/5

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 27 Егорихина Виктора Ивановича, выдвинутого избирательным объеди-
нением Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу №27 Егорихина Виктора Ивановича, выдвинутого избиратель-
ным объединением Кировское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения 
и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 
6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 27 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №27 
Егорихина Виктора Ивановича, выдвинутого избирательным объединением Кировское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 28 июля 
2019 года в 10 часов 04 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.И. Егорихину удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на сайте террито-
риальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

29 июля 2019 года № 29/15

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 26 Кремиса Олега Ивановича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 26 Кремиса Олега Ивановича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального райо-
на с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 26 установила следующее:

Кандидатом Кремисом О.И. на проверку было представлено 14 подписей избирате-
лей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 
23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
– недействительными 0 подписей или 0 % подписей;
– достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 

№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итого-
вого протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 26 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 26 
Кремиса Олега Ивановича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 29 июля 2019 года 
в 17 часов 15 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату О.И. Кремису удостоверение установлен-
ного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на сайте террито-
риальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружных избирательных комиссий) 

30 июля 2019 года № 30/6

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №33 Исакову Алексею Николаевичу, выдвинутому в порядке са-
мовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу №33 Исакова Алексея Николаевича, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», (далее – Федеральный закон), областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – об-
ластной закон) и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
33 установила следующее.

12 июля 2019 года Исаков Алексей Николаевич представил в территориальную из-
бирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №33 документы, не-
обходимые для уведомления о самовыдвижении по многомандатному избирательному 
округу №33 в соответствии со статьей 20 областного закона.

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

В соответствии с частью 1 статьи 22 областного закона кандидат должен предста-
вить в окружную избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосования 
до 18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов по местному времени 24 
июля 2019 года) документы, предусмотренные частью 1 статьи 24 областного закона, в 
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку само-
выдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 24 июля 2019 года кандидат Исаков Алексей Николаевич 
не представил в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избира-
тельного округа №33 документы, предусмотренные частью 1 статьи 24 областного за-
кона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
самовыдвижения кандидата.

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием отка-
за в регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных в 
окружную избирательную комиссию, документов указанных в части 1 статьи 24 област-
ного закона.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона, подпунктом «в» пункта 
24 статьи 38 Федерального закона территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа № 33 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-

градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №33 
Исакову Алексею Николаевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 30 июля 2019 
года.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату 
А.Н. Исакову копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на сайте террито-
риальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружных избирательных комиссий) 
 
30 июля 2019 года № 30/8

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №26 Гарустовичу Олегу Эдуардовичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу №26 Гарустовича Олега Эдуардовича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», (далее – Федеральный закон), областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – об-
ластной закон) и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
26 установила следующее.

19 июля 2019 года Гарустович Олег Эдуардович, представил в территориальную из-
бирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №26 документы, не-
обходимые для уведомления о самовыдвижении по многомандатному избирательному 
округу №26 в соответствии со статьей 20 областного закона.

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

В соответствии с частью 1 статьи 22 областного закона кандидат должен предста-
вить в окружную избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосования 
до 18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов по местному времени 24 
июля 2019 года) документы, предусмотренные частью 1 статьи 24 областного закона, в 
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку само-
выдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 24 июля 2019 года кандидат Гарустович Олег Эдуардович 
не представил в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избира-
тельного округа №26 документы, предусмотренные частью 1 статьи 24 областного за-
кона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
самовыдвижения кандидата.

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием отка-
за в регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных в 
окружную избирательную комиссию, документов указанных в части 1 статьи 24 област-
ного закона.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона, подпунктом «в» пункта 
24 статьи 38 Федерального закона территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа № 26 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципально-
го образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу 
№26 Гарустовичу Олегу Эдуардовичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 30 июля 
2019 года.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату 
О.Э. Гарустовичу копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на сайте террито-
риальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружных избирательных комиссий) 

30 июля 2019 года № 30/9

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №26 Гмыря Анатолию Владимировичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения

  
 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-

татов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу №26 Гмыря Анатолия Владимировича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», (далее – Федеральный закон), областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – об-
ластной закон) и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
26 установила следующее.

18 июля 2019 года Гмыря Анатолий Владимирович, представил в территориальную 
избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №26 документы, не-
обходимые для уведомления о самовыдвижении по многомандатному избирательному 
округу №26 в соответствии со статьей 20 областного закона.

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

В соответствии с частью 1 статьи 22 областного закона кандидат должен предста-
вить в окружную избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосования 
до 18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов по местному времени 24 
июля 2019 года) документы, предусмотренные частью 1 статьи 24 областного закона, в 
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку само-
выдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 24 июля 2019 года кандидат Гмыря Анатолий Владими-
рович не представил в территориальную избирательную комиссию Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №26 документы, предусмотренные частью 1 статьи 24 областного 
закона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддерж-
ку самовыдвижения кандидата.

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием отка-
за в регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных в 
окружную избирательную комиссию, документов указанных в части 1 статьи 24 област-
ного закона.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона, подпунктом «в» пункта 
24 статьи 38 Федерального закона территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа № 26 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципально-
го образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу 
№26 Гмыря Анатолию Владимировичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения 30 июля 
2019 года.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на сайте террито-
риальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружных избирательных комиссий) 

30 июля 2019 года № 30/11

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципально-
го образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу №26 Дудину Ивану Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу №26 Дудина Ивана Сергеевича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», (далее – Федеральный закон), областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – об-
ластной закон) и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
31 установила следующее.

18 июля 2019 года Дудин Иван Сергеевич, представил в территориальную избира-
тельную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии многомандатного избирательного округа №26 документы, необходи-
мые для уведомления о самовыдвижении по многомандатному избирательному округу 
№26 в соответствии со статьей 20 областного закона.

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

В соответствии с частью 1 статьи 22 областного закона кандидат должен предста-
вить в окружную избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосования 
до 18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов по местному времени 24 
июля 2019 года) документы, предусмотренные частью 1 статьи 24 областного закона, в 
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку само-
выдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 24 июля 2019 года кандидат Дудин Иван Сергеевич не 
представил в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избира-
тельного округа №26 документы, предусмотренные частью 1 статьи 24 областного за-
кона, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
самовыдвижения кандидата.

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием отка-
за в регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных в 
окружную избирательную комиссию, документов указанных в части 1 статьи 24 област-
ного закона.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона, подпунктом «в» пункта 
24 статьи 38 Федерального закона территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа № 26 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №26 
Дудину Ивану Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 30 июля 2019 года.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на сайте террито-
риальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

31 июля 2019 года № 31/5

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 26 Шумилова Александра Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 26 Шумилова Александра Николаевича, 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 муници-
пальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и ре-
гистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа № 26 установила следующее:

Кандидатом Шумиловым А.Н. на проверку было представлено 14 подписей избира-
телей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 
23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 14 подписей.

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

20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового про-
токола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избиратель-
ная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа № 26 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 26 
Шумилова Александра Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 31 июля 
2019 года в 17 часов 04 минуты. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.Н. Шумилову удостоверение установ-
ленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на сайте террито-
риальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

31 июля 2019 года № 31/6

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 27 Самарцева Владимира Александровича, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 27 Самарцева Владимира 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 Киров-
ского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 27 установила следующее:

Кандидатом Самарцевым В.А. на проверку было представлено 13 подписей избира-
телей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 
23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 13 подписей.

По результатам проверки были признаны:
– недействительными 0 подписей или 0 % подписей;
– достоверными признаны 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 итого-
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
вого протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 27 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 27 
Самарцева Владимира Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 31 
июля 2019 года в 17 часов 05 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.А. Самарцеву удостоверение установ-
ленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на сайте террито-
риальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

31 июля 2019 года № 31/7

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 
26 Куртасовой Елены Геннадьевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 26 Куртасовой Елены Геннадьевны, выдвинутой в порядке самовыдви-
жения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации канди-
дата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избира-
тельного округа № 26 установила следующее:

Кандидатом Куртасовой Е.Г. на проверку было представлено 14 подписей избирате-
лей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 
23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
– недействительными 1 подпись или 7,14 % подписей;
– достоверными признаны 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 итого-
вого протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 26 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 26 
Куртасову Елену Геннадьевну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 31 июля 2019 
года в 17 часов 06 минут.  

2. Выдать зарегистрированному кандидату Е.Г. Куртасовой удостоверение установ-
ленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на сайте террито-
риальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

31 июля 2019 года № 31/27

Об утверждении графика работы территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района (с полномочиями окружных избирательных 
комиссий) в период выдачи открепительных удостоверений для голосования на 
выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 8 сентября 
2019 года

В соответствии с Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Кировского 
муниципального района Ленинградской области 8 сентября 2019 года, утверждённым 
постановлением территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального 
района (с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Киров-
ского муниципального района Ленинградской области) от 19 июня 2019 года № 12/1 , для 
организации работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципаль-
ного района (с полномочиями окружных) в период выдачи открепительных удостовере-
ний для голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образо-
ваний Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 8 
сентября 2019 года, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципаль-
ного района (с полномочиями окружных избирательных комиссий) постановляет:

1. Утвердить график работы территориальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района (с полномочиями окружных избирательных комиссий) в период 
выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований Кировского муниципального района Ле-
нинградской области 8 сентября 2019 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Назиевский Вест-
ник», «Отрадное вчера, сегодня, завтра», «Мгинские вести», «Вестник муниципального 
образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский му-
ниципальный район Ленинградской области», «Наше Синявино», «Вестник» Павловского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, «Не-
деля нашего города» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района 011.iklenobl.ru.

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК 

Приложение к постановлению
ТИК Кировского муниципального района
(с полномочиями окружных) 
от 31.07.2019 года №31/27

График работы 
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с 
полномочиями окружных избирательных комиссий) в период выдачи открепи-
тельных удостоверений для голосования на выборах депутатов советов депута-
тов муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинград-

ской области четвёртого созыва 8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
(с полномочиями окружных избирательных комиссий) в период с 03.08.2019 года по 
28.08.2019 года ежедневно осуществляет выдачу открепительных удостоверений для 
голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 8 сентября 
2019 года.

Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с 
полномочиями окружных избирательных комиссий) по рабочим дням работает с 17.00 
до 19.00, в выходные дни с 10.00 до 12.00, 28 августа с 9.00 до 11.00 по адресу: Ленин-
градская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1 (каб.103). Контактный телефон: 42-919, 24-603.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 
1 августа 2019 года №32/31

Об освобождении Бородиной Надежды Васильевны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии № 592 с правом решающего голоса до исте-
чения срока полномочий 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст.29 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона от 
15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках 
в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района постановляет: 

1. Освободить Бородину Надежду Васильевну от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии № 592 с правом решающего голоса до истечения срока полно-
мочий на основании личного заявления.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога».

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1 августа 2019 года №32/32

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 592 с правом ре-
шающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка N592 с правом решающего голоса (постановление от 
01.08.2019 N32/33), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации”, Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о 
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, частью 10 статьи 29 областного закона от 
15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках 
в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №592 с правом решающе-
го голоса Милосердову Светлану Леонидовну, 14.03.1972 года рождения, специалиста 2 
категории администрации муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, выдвинутую собранием из-
бирателей по месту жительства. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК 

Форма 5.1x
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года

Одномандатный избирательный округ №10

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обществен-

ному объединению Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации (для 
подписей – число)

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

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

1
ГОРШЕНЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ, дата рождения – 12 июля 1976 года, уровень образования – выс-
шее, сведения о профессиональном образовании – Военная инженерно-космическая академия имени А.Ф. 
Можайского, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «АР-
ГО-ИНВЕСТ», генеральный директор, место жительства – город Санкт-Петербург

член Общероссийского обще-
ственного движения «НАРОД-
НЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в 
Ленинградской области

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

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/13
18.07.2019

2
КАЛИНИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 1 ноября 1978 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивиду-
альный предприниматель, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Молодцово

самовыдвижение 03.07.2019 14
зарег.

28.07.2019
28/19

19.07.2019

3

КОКУРКИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 11 февраля 1988 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Автономное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 2013 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБУДО «Детско-юношеская спортивная шко-
ла по футболу», тренер-преподаватель, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 13.07.2019
отм. выдв.
31.07.2019

31.31
23.07.2019

4

ЛИХТЕЙ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 28 июня 1992 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Федеральное государственное автономное образовательное уч-
реждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 2016 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Теплосервис», менеджер по 
продаже автомобилей с пробегом, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское районное от-
деление КПРФ 21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

30.07.2019
30/3

22.07.2019

5
ШАИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 2 августа 1975 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 
2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МУП «Ритуальные услуги», 
главный бухгалтер, место жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кудрово

самовыдвижение 11.07.2019
отк. в рег.

30.07.2019
30/20

2-х мандатный избирательный округ №11

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному 

объединению Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации (для 
подписей – число)

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

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

6

АНОХИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 19 ноября 1977 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение «Санкт-Пе-
тербургская акмеологическая академия» (институт), 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Филиал ООО «Транснефть-Охрана» «Балтийское межрегиональное управление 
ведомственной охраны», охранник ведомственной охраны, депутат совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, 
место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 02.07.2019 14
зарег.

18.07.2019
19/4

09.07.2019

7
ДОМАНСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 11 декабря 1962 года, уровень образования – выс-
шее, сведения о профессиональном образовании – Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени инсти-
тут инженеров жел. дор. транспорта, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – временно неработающий, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической пар-
тии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/17
18.07.2019

8

ДУДНИК ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 4 февраля 1993 года, уровень образования – среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Пе-
тербургский центр подготовки спасателей», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО С.Т. «Логистик», генеральный директор, место жительства – Ленинградская об-
ласть, город Кировск

член Политической партии ЛДПР – 
Либерально -демократической 
партии России, координатор Ки-
ровского местного отделения Ле-
нинградского регионального отде-
ления Политической партии ЛДПР

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/11
15.07.2019

9

ЕЛХОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 16 июня 1988 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный пред-
приниматель, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 27.06.2019
отк. в рег.

28.07.2019
28/17

19.07.2019

10

ЛИСИНСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения – 9 апреля 1984 года, уровень образования – выс-
шее, сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича», 2006 г., основное место  работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Веб МАКС», координатор технической дирекции, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 10.07.2019 11
зарег.

26.07.2019
27/14

18.07.2019

11
ЛИТВИНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 4 апреля 1976 года, уровень образования – выс-
шее, сведения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный технический уни-
верситет, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

14.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/10
17.07.2019

12
МУХИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 19 апреля 1966 года, уровень образования – сред-
нее профессиональное, сведения о профессиональном образовании – Техническое училище № 38, 1984 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Управляющая Компания 
Гарант Сервис», менеджер, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 09.07.2019 13
зарег.

24.07.2019
25/1

18.07.2019

13

НЕКРАСОВ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 23 декабря 1966 года, уровень образования – выс-
шее, сведения о профессиональном образовании – Ленинградский ордена Ленина, Октябрьской революции 
и Трудового Красного Знамени горный институт им. Г.В. Плеханова, 1991 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Аризона», генеральный директор, депутат совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на не-
постоянной основе, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/6
19.07.2019

14

ХАКУАШЕВ ДАМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 14 декабря 1991 года, уровень образования – выс-
шее, сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «ГазСтройМонтаж», руководитель юридического отдела, место жительства – 
Ульяновская область, город Ульяновск

Кировское районное отде-
ление КПРФ 19.07.2019 24.07.2019

15

ШИЛО АРТУР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 18 сентября 1988 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКУ «Управление 
капитального строительства» Кировского муниципального района Ленинградской области, главный инженер, 
место жительства – Ленинградская область, город Кировск

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

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/7
19.07.2019

2-х мандатный избирательный округ №12

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обществен-

ному объединению Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации (для 
подписей – число)

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

Дата и номер по-
станов. о выбыт. 

зарег. канд.
Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

16

БЕЛЯКОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 16 ноября 1984 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных ком-
муникаций», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Форт-
Ком», генеральный директор, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/5
16.07.2019
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17

БОЙКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 9 декабря 1961 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Ленинградский государственный педагогический институт имени 
А.И. Герцена, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ ДО 
«Кировская детско-юношеская спортивная школа», директор, место жительства – Ленинградская область, 
город Кировск

самовыдвижение 09.07.2019 14
зарег.

19.07.2019
20/9

12.07.2019

18

БУДЕЕВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 24 февраля 1983 года, уровень образования – выс-
шее, сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Презеденте Российской Федерации», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «ГазСтройМонтаж», заместитель генерального директора, место житель-
ства – город Санкт-Петербург

Кировское районное 
отделение КПРФ 18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

23.07.2019
24/15

18.07.2019

19
ИВАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 13 июня 1985 года, уровень образования – среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании – ГОУ НПО Ленинградской области «Про-
фессиональное училище № 23», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Вега», технический директор, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 10.07.2019 14
зарег.

24.07.2019
25/4

18.07.2019

20

КРЫЛОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 10 июня 1982 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Северо-Западный открытый технический университет», 2015 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – Филиал Государственного казенного учреждения Ленинградской области 
«Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд Государственной противопо-
жарной службы Кировского района», начальник 127 пожарной части, место жительства – Ленинградская 
область, город Кировск

самовыдвижение 14.07.2019 13
зарег.

24.07.2019
25/5

17.07.2019

21

ПАВЛОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 17 ноября 1969 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный открытый институт России г. Санкт-Петербург», 2014 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Глоботек», заместитель 
генерального директора, место жительства – город Санкт-Петербург

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России

Ленинградское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либераль-
но-демократической 
партии России

21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/22
21.07.2019

22

ПЕТУХОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 26 сентября 1966 года, уровень образования – 
высшее, сведения о профессиональном образовании – Ленинградский государственный педагогический 
институт им. А.И. Герцена, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – Совет депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области, глава муниципального образования, место жительства – Ленинградская область, город 
Кировск

член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/30
23.07.2019

23

ХМЕЛЕВ ГЕННАДИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 10 мая 1976 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский новый университет», 2013 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ТГК-Сервис», мастер ЦРКО ЭРК, место жительства – 
Ленинградская область, город Кировск

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России

Ленинградское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либераль-
но-демократической 
партии России

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2019

31/20
22.07.2019

24

ШЕСТАКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ, дата рождения – 28 апреля 1995 года, уровень образования – сред-
нее профессиональное, сведения о профессиональном образовании – Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области «Лисинский лес-
ной колледж», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, ведущий специалист, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 27.06.2019 14
зарег.

20.07.2019
21/14

15.07.2019

25

ШКОЛЬНИКОВ АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 12 июня 1980 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение «Россий-
ский новый университет», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
ООО «Дубровская ТЭЦ», начальник службы закупочной и договорной деятельности, место жительства – Ле-
нинградская область, город Кировск

самовыдвижение 12.07.2019 14
зарег.

31.07.2019
31/14

22.07.2019

2-х мандатный избирательный округ №13

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному объе-

динению
Субъект выдвижения Дата выдви-

жения
Основание 

регистрации (для 
подписей – число)

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

Дата и номер по-
станов. о выбыт. 

зарег. канд.
Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

26

ВОРОНЦОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 28 декабря 1982 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – 
город Санкт-Петербург

самовыдвижение 12.07.2019
отк. в рег.

01.08.2019
32/20

23.07.2019

27
ИЗМАЙЛОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 10 февраля 1983 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – ГОУ ВПО Российский государственный гидрометеорологический уни-
верситет, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Торговый дом 
КОНЦЕРН ДАГЭС», генеральный директор, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 20.07.2019 24.07.2019

28

КОЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 9 марта 1966 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Северо-Западный заочный политехнический институт, 1991 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация Кировского муниципального района 
Ленинградской области, первый заместитель главы администрации, место жительства – Ленинградская область, 
город Кировск

самовыдвижение 21.07.2019 24.07.2019

29
МИРОНОВ ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 26 августа 1969 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Военно-медицинская ордена Ленина Краснознаменная академия имени 
С.М. Кирова, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Военно-медецин-
ская академия МО РФ, доцент, место жительства – город Санкт-Петербург

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/8
19.07.2019

30
МИРОНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 17 октября 1965 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Северо-Западный заочный политехнический институт, 1993 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Ленинградская область, 
город Кировск

член политической пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но -демократической 
партии России

Ленинградское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либераль-
но-демократической 
партии России

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/6
16.07.2019

31
ПЕТРОВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 9 июня 1986 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – ГОУ НПО «Профессиональное училище № 23», 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Техресурс», управляющий жилым 
фондом, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 06.07.2019 14
зарег.

26.07.2019
27/8

17.07.2019

32

СМОЛИН АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 24 июля 1971 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – Школа-интернат №545 спортивного профиля г.Ленинграда, 
1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Командор Балтика», гене-
ральный директор, депутат совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/8
17.07.2019

33

ЧИХЛАДЗЕ ГИГА АМИРАНОВИЧ, дата рождения – 3 января 1984 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций», 2006 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место 
жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 15.07.2019 23.07.2019

34
ШЕВЕЛЬКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 21 июля 1985 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ 
АКАДЕМИЯ, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Веб МАКС», 
юрист, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 11.07.2019
отк. в рег.

28.07.2019
28/2

19.07.2019
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35

АЛЬТЕРГОТ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 9 марта 1977 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2013 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО общество трест «Севзапморгидро-
строй», главный механик, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 23.06.2019 10
зарег.

15.07.2019
18/2

08.07.2019

36

ВИНОГРАДОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 4 мая 1989 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Московский психолого-социальный университет», 2012 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Охранное предприятие «Лидер-Секьюрити», юрисконсульт, 
место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член политической 
партии ЛДПР – Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/18
18.07.2019

37

ГАБУЕВ СЕРГЕЙ АНЗОРОВИЧ, дата рождения – 18 июля 1987 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов», 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Сантехстройсервис», генеральный директор, 
место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
18.07.2019

19/20
12.07.2019

38

ДОНЦОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 2 ноября 1975 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Презеденте 
Российской Федерации», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Энергострой», заместитель генерального директора, депутат совета депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – 
Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 09.07.2019
отк. в рег.

25.07.2019
26/4

16.07.2019

39
КОЛМАГОРОВА ОЛЕСЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 30 сентября 1988 года, уровень образования – среднее 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающая, место 
жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 29.06.2019 24.07.2019

40
КОРОЛЕВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 12 августа 1986 года, уровень образования – среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, 
место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 13.07.2019 13
зарег.

29.07.2019
29/1

20.07.2019

41
ЛЕБЕДЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 7 января 1971 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе, 1995 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Техресурс», генеральный директор, место 
жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 08.07.2019 14
зарег.

28.07.2019
28/1

19.07.2019

42
МАЙОРОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 9 сентября 1957 года, уровень образования – среднее про-
фессиональное, сведения о профессиональном образовании – Городское профессионально-техническое училище 
№ 37 г. Кировска Лен. обл., 1976 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пен-
сионер, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 11.07.2019 14
зарег.

26.07.2019
27/6

17.07.2019

43

МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 17 ноября 1972 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Северо-Западный государственный заочный технический университет», 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Потенциал», генеральный директор, депутат совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной 
основе, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
18.07.2019

19/11
11.07.2019

44
НИКАНДРОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 15 декабря 1960 года, уровень образования – среднее про-
фессиональное, сведения о профессиональном образовании – Ленинградское радиотехническое техническое учи-
лище № 38, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно нерабо-
тающий, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член политической 
партии ЛДПР – Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/24
21.07.2019

45

ОВОДОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 13 июня 1985 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульяно-
ва (Ленина)», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный 
предприниматель, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 16.07.2019 13
зарег.

31.07.2019
31/23

22.07.2019

46
ХУДЫК ДЕНИС ВАДИМОВИЧ, дата рождения – 11 февраля 1993 года, уровень образования – среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Макс Монтаж», начальник сер-
висной службы, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское районное отде-
ление КПРФ 19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

29.07.2019
29/16

21.07.2019

47

ШКОЛЬНИКОВ МАКСИМ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 21 мая 1980 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Автономная некоммерческая организация высшего профессионального 
образования «Смольный институт Российской академии образования», 2012 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ПАО «Завод «Ладога», отделочник, место жительства – Ленинградская об-
ласть, город Кировск

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

10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/5
11.07.2019
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48
КИРИЛОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 16 сентября 1985 года, уровень образования – среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании – Профессиональный лицей №26 г. Шлиссельбург, 2004 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, 
место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 19.07.2019
отк. в рег.

29.07.2019
29/24

21.07.2019

49
КНЫШ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 11 февраля 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Веб 
МАКС», коммерческий директор, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 10.07.2019 14
зарег.

25.07.2019
26/3

16.07.2019

50

КОЗЛОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 15 февраля 1961 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт советской 
торговли им. Ф. Энгельса, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
Муниципальное унитарное предприятие «Спецтранс города Кировска» муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, первый заместитель директора, депутат совета де-
путатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 
непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 03.07.2019 13
зарег.

18.07.2019
19/10

10.07.2019

51

КОРОВИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 7 апреля 1989 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Кировский фи-
лиал АО «Концерн «Океанприбор», начальник участка, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 21.07.2019 14
зарег.

31.07.2019
31/15

22.07.2019

52

КОРОВИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 7 апреля 1989 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Кировский фи-
лиал АО «Концерн «Океанприбор», начальник участка, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 10.07.2019
отк. в рег.

20.07.2019
21/13

15.07.2019

53

КОСТИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 22 июля 1961 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Кировский филиал Негосударственной некоммерческой 
организации «Ленинградская областная коллегия адвокатов», адвокат, место жительства – Ленинградская область, 
город Кировск

член политической 
партии ЛДПР – Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/10
16.07.2019

54

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

член политической 
партии ЛДПР – Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
20.07.2019

21/10
13.07.2019

55

ЛАШКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 21 июля 1971 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – ГОУ ВПО Северо-Западный государственный заочный технический уни-
верситет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Альянс», тех-
нический директор, депутат совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/25
22.07.2019

56

САВЕНКО ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 21 марта 1973 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение «Российский новый уни-
верситет», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Управляющая 
Компания Гарант Сервис», юрист по взысканию дебиторской задолженности, место жительства – Ленинградская 
область, город Кировск

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/26
15.07.2019

57

СЕЛИХОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 25 сентября 1985 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО «ГазСтройМонтаж», заместитель директора по развитию, место жительства – город 
Санкт-Петербург

самовыдвижение 20.07.2019
отк. в рег.

30.07.2019
30/17

58

ЧЕРНЯЕВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 11 августа 1987 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский новый университет», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО «Квалитет», генеральный директор, место жительства – Ленинградская область, город 
Кировск

самовыдвижение 14.07.2019
отк. в рег.

28.07.2019
28/16

19.07.2019

2-х мандатный избирательный округ №16

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 

(для подписей – 
число)

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

Дата и номер по-
станов. о выбыт. 

зарег. канд.
Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

59

БАБАЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 30 октября 1985 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Феде-
рального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 2007 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области 
«Кировская межрайонная больница», врач стоматолог-ортопед стоматологической поликлиники, место жительства – 
Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 19.07.2019 13
зарег.

31.07.2019
31/24

22.07.2019

60

БЕЛЕНЬКАЯ РУСЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 30 августа 1973 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Российский новый университет», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «УюТ», генеральный директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, поселок Павлово

член политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально-демокра-
тической партии 
России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/23
21.07.2019

61

ВОЙТИК ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения – 19 августа 1949 года, уровень образования – среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании – Трехгодичная школа мастеров при Кировской средней 
школе рабочей молодежи, 1975 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБУ 
«Благоустройство, обслуживание и содержание территории» МО «Кировск», начальник ЕДДС, место жительства – 
Ленинградская область, город Кировск

Кировское районное от-
деление КПРФ 21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

30.07.2019
30/2

22.07.2019

62

ВОРОЖЦОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, дата рождения – 14 февраля 1951 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Ленинградский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 
Знамени инженерно-строительный институт, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – пенсионер, депутат совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/1
16.07.2019

63

ГОЛУБЕВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 11 октября 1988 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АО «Концерн 
«Океанприбор» Кировский филиал, инженер-программист, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 12.07.2019 12
зарег.

24.07.2019
25/3

18.07.2019

64
КНЫШ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 5 февраля 1949 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Северо-Западный заочный политехнический институт, 1978 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Ленинградская область, 
город Кировск

самовыдвижение 11.07.2019 13
зарег.

26.07.2019
27/4

17.07.2019

65
КРАСНОВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 1 декабря 1987 года, уровень образования – среднее професси-
ональное, сведения о профессиональном образовании – СПбГОУСПО «Автотранспортный и электромеханический 
колледж», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный пред-
приниматель, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 18.07.2019 24.07.2019

66

КРАСНОВ НИКИТА АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 31 октября 1980 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – 
Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 03.07.2019 13
зарег.

18.07.2019
19/6

09.07.2019

67
МАШКИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 9 января 1976 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Дальневосточный государственный университет, 2000 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ПАО «Завод «Ладога», начальник управления обеспечения, место 
жительства – Ленинградская область, город Кировск

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

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/21
17.07.2019

68

ЦАРИЦЫН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 4 января 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики», 2012 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, 
депутат совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/3
11.07.2019

2-х мандатный избирательный округ №17

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 

(для подписей – 
число)

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

Дата и номер по-
станов. о выбыт. 

зарег. канд.
Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

69

АРЕФЬЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 12 июля 1981 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Московский технологический институт «ВТУ», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Пожавтоматика – Фонд Пожарной Безопасности», инженер отдела технического об-
служивания, место жительства – Ленинградская область, Ломоносовский район, село Русско-Высоцкое

Кировское районное отде-
ление КПРФ 21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

29.07.2019
29/13

21.07.2019

70

ВЕДЕНЕЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 6 декабря 1956 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Ленинградский ордена Красного Знамени механический институт, 1980 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ПАО «Завод «Ладога», заместитель 
генерального директора по режиму и безопасности – начальник подразделения по защите государственной тайны, 
место жительства – Ленинградская область, город Кировск

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

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/13
17.07.2019

71
ГРАФОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения – 4 мая 1956 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина, 1979 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Ленин-
градская область, город Кировск

член Политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально-демокра-
тической партии 
России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2019

25/9
23.07.2019

72

ГУТМАН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 17 июля 1984 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций», 2006 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ЛенСтройРесурс», генеральный директор, 
место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/4
16.07.2019

73

ЗОЛОТАРЕНКО РУСТАМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 3 февраля 1995 года, уровень образования – среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании – Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области «Кировский политехнический техни-
кум», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБУ «Благоустройство, об-
служивание и содержание территории» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, водитель автомобиля, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

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

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/10
19.07.2019

74

КВИТКО РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 24 августа 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный институт», 2005 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «МК-Групп», генеральный директор, место жительства – город Санкт-Пе-
тербург

Кировское районное отде-
ление КПРФ 19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

29.07.2019
29/21

21.07.2019

75
ЛИСИНА ВЕРА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 22 февраля 1987 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский новый университет», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 08.07.2019 24.07.2019

76
МАТВЕЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 5 мая 1975 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская ака-
демия, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АО «Медицинский центр 
РАМИ», врач пластический хирург, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 19.07.2019 14
зарег.

01.08.2019
32/10

23.07.2019
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77

ТАРАКАНОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 10 июля 1961 года, уровень образования – среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБУ «Благоустройство, обслуживание и 
содержание территории» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, рабочий зеленого хозяйства подразделения озеленения, место жительства – Ленинградская область, 
город Кировск

самовыдвижение 21.07.2019 24.07.2019

78

ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 2 октября 1978 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2007 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Невада Плюс», генеральный директор, депутат совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 
непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 10.07.2019
отк. в рег.

24.07.2019
25/2

15.07.2019

79

ШАБЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 11 января 1989 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», 2012 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Ленинградское областное государственное стационарное бюд-
жетное учреждение социального обслуживания «Кировский психоневрологический интернат», юрисконсульт, место 
жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 16.07.2019 14
зарег.

01.08.2019
32/14

23.07.2019

80

ШАКИРОВ ОЛЕГ ЛЕСТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 30 ноября 1965 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Национальный открытый институт России г. Санкт-Петербург», 2015 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинград-
ская область, город Кировск

член политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально-демокра-
тической партии 
России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/21
21.07.2019

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ п/п № окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости
1 12 Павлов Денис Владимирович, дата рождения 17.11.1969 статья 206 часть 2 УК РСФСР «Хулиганство», погашена 15.10.1996

2 14 Донцов Андрей Александрович, дата рождения 02.11.1975
статья 158 часть 4 УК РФ «Кража», статья 30 часть 3 – статья 158 часть 4, 73 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» – 
«Кража», погашена 08.01.2007; статья 222 часть 4 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боепри-
пасов, взрывчатых устройств», погашена 19.10.1999

3 17 Шакиров Олег Лестальевич, дата рождения 30.11.1965 статья 148 часть 3 УК РСФСР «Вымогательство», погашена 03.02.2001

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
5-и мандатный избирательный округ №7

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 

(для подписей – 
число)

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

Дата и номер по-
станов. о выбыт. 

зарег. канд.
Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

1

АНТИПОВ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 5 сентября 1986 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Военно-транспортный университет Железнодорожных войск, 2008 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ОАО «РЖД» Центральная дирекция инфраструктыры 
Санкт-Петербургская дистанция инжненерных сооружений (1 группа), главный инженер, место жительства – Ленин-
градская область, Кировский район, поселок Мга

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

20.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/17
20.07.2019

2

ВИНОГРАДОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 23 октября 1979 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Мгинская Ремонтно-эксплуатационная Компа-
ния жилищно-коммунального хозяйства, заместитель директора АУП (аппарата управления), место жительства – Ле-
нинградская область, Кировский район, поселок Мга

самовыдвижение 17.07.2019
отк. в рег.

28.07.2019
28/15

19.07.2019

3
КАЛАКУЦКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 17 января 1972 года, уровень образования – среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании – Лисинский лесхоз-техникум (лесной колледж), 1998 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АО «ГЕСЕР», сторож-контролер стороже-
вой службы, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

самовыдвижение 17.07.2019 10
зарег.

29.07.2019
29/19

21.07.2019

4

КОНДРАТЬЕВА НАТАЛЬЯ ЭДВАРДОВНА, дата рождения – 31 августа 1974 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Негосударственное частное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Национальный открытый институт России г. Санкт-Петербург», 2012 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ОМС-СПб Кейтеринг», менеджер объекта, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

Кировское районное отде-
ление КПРФ 10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

22.07.2019
23/8

16.07.2019

5

ЛАГУТИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 10 мая 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения, 2000 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Филиал ОАО «РЖД» Центральная дирекция инфра-
структуры Октябрьская дирекция инфраструктуры Маловишерская дистанция пути, заместитель начальника дистан-
ции пути, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

самовыдвижение 17.07.2019 14
зарег.

29.07.2019
29/5

17.07.2019

6

ЛАЙДИНЕН ИВАН ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 7 июля 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 2006 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «СТОРБИЛД», генеральный директор, место жительства – Ленинградская 
область, город Кировск

член политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально -демо -
кратической пар-
тии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

14.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/23
22.07.2019

7
МАКАРОВ ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения – 29 февраля 1984 года, уровень образования – среднее про-
фессиональное, сведения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский техникум железнодорожного 
транспорта, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Веста Регионы», 
начальник отдела упаковки, место жительства – город Санкт-Петербург

Кировское районное отде-
ление КПРФ 12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

21.07.2019
22/5

15.07.2019

8

МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 28 февраля 1954 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Ленинградское художественное училище им. Серова В.А., 1979 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУДО «Мгинская детская художественная 
школа», директор, депутат совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, поселок Мга

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

14.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/21
14.07.2019

9

МОРОЗОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 21 августа 1966 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Одесский технологический институт пищевой промышленности им. М.В. Ломо-
носова, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Производственная 
Тепло Энерго Сбытовая Компания», главный инженер, депутат совета депутатов муниципального образования Мгин-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/29
21.07.2019

10

МОРОЗОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 19 ноября 1963 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Карагандинская высшая школа МВД СССР, 1990 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Филиал ГКУ Ленинградской области «Ленинградская областная проти-
вопожарно-спасательная служба» «Отряд Государственной противопожарной службы Кировского района», начальник 
караула пожарной части № 112, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

самовыдвижение 17.07.2019
отм. выдв.
26.07.2019

27/18

11
САНЬКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 5 октября 1974 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Автономная некоммерческая организация высшего образования «Северо-Западный 
открытый технический университет», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – ООО «Нор-Пласт», мастер, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

член политической 
партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

21.07.2019
22/1

12.07.2019

12
СПИРИНА СВЕТЛАНА ВЕНЕДИКТОВНА, дата рождения – 5 июня 1971 года, уровень образования – среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж, 
1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающая, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

Кировское районное отде-
ление КПРФ 17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

23.07.2019
24/11

18.07.2019

13

ФИЛАТОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 29 апреля 1972 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Западный государственный заочный технический университет», 2014 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Филиал АО «Ленинградская областная электросетевая компания» 
«Центральные электрические сети», мастер, депутат совета депутатов муниципального образования Мгинское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место житель-
ства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/14
13.07.2019

14
ШАБАРОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 5 февраля 1960 года, уровень образования – среднее об-
щее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Стройторговля» ОП «Кировск» 
строительный магазин № 25, контролер контрольно-пропускного пункта, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, поселок Мга

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

14.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/19
14.07.2019

15
ШАРОВ ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 13 января 1977 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Военный институт физической культуры, 1999 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа», учитель физиче-
ской культуры, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

самовыдвижение 20.07.2019 11
зарег.

29.07.2019
29/18

21.07.2019

5-и мандатный избирательный округ №8

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 

(для подписей – 
число)

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

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

16

БАЛИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 20 ноября 1988 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Институт телевидения, бизнеса и дизайна», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия», редактор СММ, место житель-
ства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/14
17.07.2019

17

БЕЛЯЕВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 1 июля 1979 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение «Северо-Кавказский социальный 
институт», 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ «Мгинская сред-
няя общеобразовательная школа», учитель технологии, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, 
поселок Мга

самовыдвижение 20.07.2019 12
зарег.

29.07.2019
29/17

21.07.2019

18

ВЕРЗУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 25 мая 1953 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Северо-Западный заочный политехнический институт, 1999 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Производственная Тепло Энерго Сбытовая Компания», 
генеральный директор, депутат совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Отрадное

член Либераль-
но-демократиче-
ской партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

09.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
18.07.2019

19/3
09.07.2019

19

КАРДЮКОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 5 декабря 1974 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения, 
1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБУ «Информационно-досуговый 
и культурно-социальный центр Муниципального образования муниципальный округ № 53 Санкт-Петербурга», главный 
бухгалтер, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Новая Малукса

самовыдвижение 19.07.2019
отк. в рег.

01.08.2019
32/23

23.07.2019

20

КОНЕВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА, дата рождения – 22 декабря 1962 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени про-
фессора М.А. Бонч-Бруевича, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКУК 
«Центральная межпоселенческая библиотека, заместитель директора, депутат совета депутатов муниципального об-
разования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоян-
ной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/11
19.07.2019

21

ЛАГУТИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 23 июня 1972 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Петербургский государственный университет путей сообщения, 1994 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Ритм плюс К», генеральный директор, депутат 
совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, по-
селок Мга

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

14.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/18
14.07.2019

22

СОКОЛОВСКИЙ СТАНИСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ, дата рождения – 28 июня 1954 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Ленинградский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции ин-
ститут инженеров железнодорожного транспорта им. академика В.Н. Образцова, 1976 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация муниципального образования Мгинское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области, глава администрации, место жительства – Ленин-
градская область, Кировский район, поселок Мга

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2019

31/25
23.07.2019

23

ШАВРОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 2 июня 1948 года, уровень образования – среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании – Городское профессионально-техническое училище № 39 
г.Ленинграда, 1964 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Мгинская ле-
соторговая база», генеральный директор, депутат совета депутатов муниципального образования Мгинское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – 
Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/10
13.07.2019
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24

БАДАЛЕЙ НИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 26 января 1957 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Армавирский государственный педагогический институт, 1981 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа», 
директор, депутат совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Киров-
ский район, город Отрадное

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/13
13.07.2019

25

ГАРДАШНИКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 13 декабря 1981 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, заместитель главы администрации по земельным и имущественным 
вопросам, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 18.07.2019 24.07.2019

26
ДРИНГЕЛЬ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 23 апреля 1971 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Оптималь-
ные решения», генеральный директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

член КПРФ, первый 
секретарь Тоснен-
ского районного ко-
митета Ленинград-
ского областного 
отделения КПРФ

Кировское районное отде-
ление КПРФ 08.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

19.07.2019
20/1

10.07.2019

27

ЗОЛОТЫХ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 23 мая 1981 года, уровень образования – среднее общее, 
сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования Профессиональное училище № 26 пгт Мурмаши Мурманская область, 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Ольвекс Диагностикум», главный инженер, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

Кировское районное отде-
ление КПРФ 15.07.2019

отк. в рег.
21.07.2019

22/8
15.07.2019

28

ЛАЙМАН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 18 октября 1982 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», 2005 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, поселок Мга

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/16
13.07.2019

29
ЛЫСЕНОК МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 18 июля 1995 года, уровень образования – среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Автобусный парк № 2 филиал Санкт-Петербургского 
государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта, водитель автобуса, место жи-
тельства – город Санкт-Петербург

член политической 
партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

23.07.2019
24/7

17.07.2019

30

ЛЯЛЮШКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 28 марта 1984 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Презеденте Российской 
Федерации», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Аск Девело-
пмент», технический директор, место жительства – город Санкт-Петербург

член политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально-демокра-
тической партии 
России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/20
14.07.2019

31

МАРКОВА ИНГА РЕЙНОВНА, дата рождения – 24 марта 1969 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Российская правовая академия министерства юстиции Российской Федерации», 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Ленинградское областное государственное казенное уч-
реждение «Центр социальной защиты населения» филиал в Кировском районе, главный эксперт, место жительства – 
Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

самовыдвижение 19.07.2019 14
зарег.

31.07.2019
31/4

22.07.2019

32

МАСЛОВА АНГЕЛИНА РАФАИЛОВНА, дата рождения – 7 августа 1981 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Кировская межрайон-
ная больница», заведующая структурного подразделения Мгинская участковая больница, депутат совета депутатов 
муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/25
15.07.2019

33
МЕЛЕШКО АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 26 февраля 1981 года, уровень образования – среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании – Профессиональное училище № 23 г.Кировска Ленинград-
ской области, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработа-
ющий, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/17
13.07.2019

34

ПЕРШУКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 25 марта 1998 года, уровень образования – среднее про-
фессиональное, сведения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургское государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение «Колледж метрополитена», 2017 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ГУП «Петербургский метрополитен», контролер автоматических пропускных 
пунктов, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

Кировское районное отде-
ление КПРФ 11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

21.07.2019
22/13

16.07.2019

35

ПЕЧУРА ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ, дата рождения – 11 августа 1956 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Киевский государственный торгово-экономический университет, 2003 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МУП «МгаКомСервис», техник цеха «Бла-
гоустройство», депутат совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, поселок Мга

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2019

25/6
23.07.2019

36
ПОЛТАВСКАЯ ЮЛИЯ РУСТАМОВНА, дата рождения – 12 октября 1986 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Частное высшее учебное заведение «Европейский университет», 2009 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Мга РЭК ЖКХ», главный экономист, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

самовыдвижение 28.06.2019 14
зарег.

15.07.2019
18/3

08.07.2019

37
СТЕПАНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 30 сентября 1961 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Ленинградская ордена Ленина лесотехническая академия им. С.М. Кирова, 
1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Хэндэ Инжиниринг Рус», 
руководитель по согласованиям проекта, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

Кировское районное отде-
ление КПРФ 16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

22.07.2019
23/19

17.07.2019

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ п/п № окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости
1 8 Лагутин Дмитрий Владимирович, дата рождения 23.06.1972 статья 145 часть 2 УК РСФСР «Грабеж», погашена 30.01.1992

2 9 Золотых Николай Михайлович, дата рождения 23.05.1981
2001 год – статья 30 часть 3 – 158 часть 2 П.А., 73 УК РФ «Кража» на 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год; 
2005 год – статья 111 часть 4 УК РФ «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшие за собой смерть» – лишение свободы на 5 
лет 6 месяцев, оправдан по статье 139 часть 1 на основании статьи 24 части 1 пункта 5 УПК РФ УК РФ

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
5-и мандатный избирательный округ №28

№ 
п/п Персональные данные кандидата
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к общественному 
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ния

Основание 
регистрации 

(для подписей 
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отмене выдв.
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станов. о выбыт. 
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избра-ния

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

1
ЗИНОВЬЕВ РУСЛАН ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 12 июля 1973 года, уровень образования – среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном образовании – ПТУ-6 г. Отрадное Ленинградской обл., 1991 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, поселок Назия

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

20.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/18
20.07.2019

2
ИЛЬЮШИХИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 18 июня 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет, 2000 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Адвокатское бюро «Ильюшихин и партнеры», управляющий пар-
тнер, место жительства – город Санкт-Петербург

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

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/9
19.07.2019

3
КАМХАДЗЕ МИХАИЛ ВАХТАНГОВИЧ, дата рождения – 2 ноября 1983 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и ис-
кусств», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКУК «Культурно-спортив-
ный центр «Назия», директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Назия

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2019

25/10
23.07.2019

4

КУЗЬМИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, дата рождения – 13 сентября 1972 года, уровень образования – среднее професси-
ональное, сведения о профессиональном образовании – Кировский авиационный техникум, 1992 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации», заме-
ститель директора по административно-хозяйственной работе, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, поселок Назия

самовыдвижение 15.07.2019
отк. в рег.

01.08.2019
32/8

23.07.2019

5

ЛЕГОШ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения – 19 сентября 1983 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – Санкт-Петребургский автотранспортный и электромеханиче-
ский колледж, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Филиал государ-
ственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная 
служба» «Отряд Государственной противопожарной службы Кировского района», начальник 129 пожарной части, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

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

20.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/19
20.07.2019

6

МАКАРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 5 ноября 1969 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный технологический университет раститель-
ных полимеров, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО Производ-
ственно-технологическая компания «Партнер», генеральный директор, место жительства – Ленинградская область, 
Волховский район, город Сясьстрой

член политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально-демокра-
тической партии 
России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
20.07.2019

21/12
13.07.2019

7

ОРЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 7 июня 1985 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Современная гуманитарная академия, 2012 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Охранное предприятие «Отряд 001», охранник, место жительства – Ле-
нинградская область, город Кировск

член политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально-демокра-
тической партии 
России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/22
20.07.2019

8

ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 28 октября 1975 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Филиал АО «Ленинградская област-
ная электросетевая компания» «Центральные электрические сети», начальник района электрических сетей г. Кировск, 
депутат совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, 
поселок Назия

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
15.07.2019

18/6
10.07.2019

9
СТАФЕЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 11 декабря 1980 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и 
пищевых технологий, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства – город Санкт-Петербург

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

20.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/16
20.07.2019

10

ФИНИВ КОНСТАНТИН ЯРОСЛАВОВИЧ, дата рождения – 16 августа 1987 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин, место жительства – город 
Санкт-Петербург

самовыдвижение 04.07.2019
отк. в рег.

30.07.2019
30/19

5-и мандатный избирательный округ №29

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистра ции 
(для подпи-
сей – число)

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

Дата и номер по-
станов. о выбыт. 

зарег. канд.
Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

11
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 5 июля 1965 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Калининский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, 1989 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Строительная компания «Топаз», 
технический директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Назия

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2019

25/11
23.07.2019

12

БУЛЕГА АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 2 декабря 1980 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта, 2009 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное унитарное предприятие «Ри-
туальные услуги» муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Назия

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.07.2019

19/9
10.07.2019

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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13

ВАВИЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ, дата рождения – 8 февраля 1959 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Лени-
на), 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ЮЛА», генеральный 
директор, депутат совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – город Санкт-Петербург, 
город Павловск

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

09.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.07.2019

19/2
09.07.2019

14

ЗАВЬЯЛОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 20 октября 1971 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская 
академия, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 73» отделение скорой 
медицинской помощи, врач скорой медицинской помощи, депутат совета депутатов муниципального образования На-
зиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Назия

Кировское районное отде-
ление КПРФ 20.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

26.07.2019
27/16

23.07.2019

15
КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 13 января 1967 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Международная коллегия адвокатов «Санкт-Петербург», 
адвокат, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Назия

самовыдвижение 16.07.2019 24.07.2019

16

ПАНТЕЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 17 июня 1964 года, уровень образования – среднее про-
фессиональное, сведения о профессиональном образовании – Ленинградский техникум Морского приборостроения, 
1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Торговый дом «ПЛИС», 
генеральный директор, депутат совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, поселок Назия

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2019

25/8
23.07.2019

17
ПШЕННИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения – 24 августа 1954 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Российская академия государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации Северо-Западная академия государственной службы, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 19.07.2019 24.07.2019

18
СМИРНОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 23 августа 1976 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Российский государственный педагогический университет имени А.И. Гер-
цена, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение «Детский сад № 26», заведующий, место жительства – город Санкт-Петербург

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/12
13.07.2019

19
ШАТАЛОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 6 декабря 1967 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Северо-Западный заочный политехнический институт, 1994 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – МКОУ «Назиевская средняя общеобразовательная школа», 
учитель технологии, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Назия

член политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

29.07.2019
29/20

21.07.2019

Выборы депутатов совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
4-х мандатный избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей – число)

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

Дата и номер по-
станов. о выбыт. 

зарег. канд.
Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

1
БАРАНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 8 января 1971 года, уровень образования – среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, депутат совета де-
путатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной 
основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 04.07.2019 11
зарег.

28.07.2019
28/13

19.07.2019

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

член политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально-демокра-
тической партии 
России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/24
16.07.2019

3

ГОРДЕЙЧИК ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения – 20 сентября 1990 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 2017 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «СВАИНОВА», менеджер по продажам, место жительства – 
Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 02.07.2019 12
зарег.

29.07.2019
29/11

21.07.2019

4

ЕГОРОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения – 29 сентября 1975 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 1997 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, 
депутат совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 04.07.2019 14
зарег.

18.07.2019
19/18

11.07.2019

5
ЗИМЕНКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 17 октября 1975 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Ленинградский государственный областной университет имени А.С. 
Пушкина, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБУК «Культурный центр 
«Фортуна», директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/23
15.07.2019

6

ИВАНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 26 мая 1974 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова, 
2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Управление коммунального 
хозяйства», генеральный директор, депутат совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, город Отрадное

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/15
13.07.2019

7
ИЗОТОВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 3 сентября 1977 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Санкт-Петербургский университет МВД России, 2003 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ГеодезияСтрой и Ко», заместитель генерального директора по 
безопасности, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

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

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/26
23.07.2019

8
КАРЗИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 28 ноября 1973 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский финансовый техникум, 1995 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ле-
нинградская область, Кировский район, город Отрадное

член политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 09.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

20.07.2019
21/5

11.07.2019

9

КЛОЧКО ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения – 4 июня 1981 года, уровень образования – среднее професси-
ональное, сведения о профессиональном образовании – Экономический профессиональный лицей г. Санкт-Петер-
бурга, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Ломбарды ЮС-585», 
управляющий в подразделении Северо-Запад, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город 
Отрадное

самовыдвижение 21.07.2019
отк. в рег.

01.08.2019
32/27

23.07.2019

10
КУРНИКОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 8 марта 1975 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, 1997 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «СкайТрейд», начальник транспорт-
ного отдела, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 27.06.2019 14
зарег.

28.07.2019
28/11

19.07.2019

11
ЛАГУТЕНКОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 6 февраля 1976 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный институт точной механики и 
оптики (технический университет), 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
временно неработающий, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 18.07.2019 14
зарег.

01.08.2019
32/22

23.07.2019

12
ЛУКАШЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, дата рождения – 14 апреля 1975 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, 1997 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Ассоциация «Саморегулируемая органи-
зация «Проектировщики Северо-Запада», главный бухгалтер, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 18.07.2019 14
зарег.

01.08.2019
32/15

23.07.2019

13
МАКАРОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 25 апреля 1978 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Российская академия государственной службы при Презеденте Российской 
Федерации, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «СПС оборудо-
вание», генеральный директор, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 11.07.2019 14
зарег.

01.08.2019
32/29

23.07.2019

14
МЕДВЕДЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 15 марта 1963 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Санкт_Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Петросервис», 
генеральный директор, место жительства – город Санкт-Петербург

член политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально-демокра-
тической партии 
России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
20.07.2019

21/11
13.07.2019

15

МЯЧИКОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, дата рождения – 27 июня 1961 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Первый Ленинградский медицинский институт имени академика И.П. Павлова, 1985 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», заведующий отделением врач-терапевт, 
депутат совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/9
17.07.2019

16
НОСАЧУК ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 16 ноября 1973 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Группа Восток», замести-
тель генерального директора, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

21.07.2019
22/4

12.07.2019

17

ОВСИЕВИЧ ДМИТРИЙ КЛИМОВИЧ, дата рождения – 3 апреля 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 21.07.2019
отк. в рег.

30.07.2019
30/15

18

ОРЛОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 3 января 1982 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Петербургский госудасртвенный университет путей сообщения», 2005 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – ООО «А.С. Строй», инженер-электрик, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 11.07.2019 14
зарег.

29.07.2019
29/3

20.07.2019

19

ОСТРИКОВ ДЕНИС ИВАНОВИЧ, дата рождения – 29 марта 1983 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – ГОУ Администрации Санкт-Петербурга Строительно-эконо-
мический колледж городского хозяйства, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Клён», генеральный директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город 
Отрадное

самовыдвижение 11.07.2019 14
зарег.

29.07.2019
29/23

21.07.2019

20

ПОЗДЕЕВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения – 16 мая 1997 года, уровень образования – среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании – Государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж», 2016 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Группа Восток», архитектор, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

21.07.2019
22/2

12.07.2019

21

ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 15 ноября 1994 года, уровень образования – среднее про-
фессиональное, сведения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Автотранспортный и электромеханический 
колледж», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Филиал «Сапфир» 
АО «ЭлектроРадиоАвтоматика», электромонтажник судовой, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, город Отрадное

член политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

20.07.2019
21/9

13.07.2019

22

РУЛЬКОВ ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения – 21 марта 1963 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций», 2011 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Комтрейд», заместитель генерального 
директора по технической эксплуатации и ремонту флота, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, город Отрадное

самовыдвижение 04.07.2019 12
зарег.

18.07.2019
19/19

11.07.2019

23

СОКОЛОВА МАРИНА ИВАНОВНА, дата рождения – 16 октября 1961 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Негосударственное частное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Национальный открытый институт г.Санкт-Петербург», 1981 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – МКУ «Отрадненская городская библиотека», директор, место житель-
ства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/18
15.07.2019

4-х мандатный избирательный округ №2

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей – число)

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

Дата и номер по-
станов. о выбыт. 

зарег. канд.
Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

24

АРТЮШИНА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения – 22 февраля 1980 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающая, место жительства – Ле-
нинградская область, Кировский район, город Отрадное

член политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

20.07.2019
21/2

11.07.2019

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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25

БЕРСНЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 18 июня 1977 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – МБУК «Культурный центр «Фортуна», культорганизатор, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

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

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/3
17.07.2019

26
БОРТНИКОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 12 января 1982 года, уровень образования – среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании – Ленинградский областной морской лицей № 26 г.Шлис-
сельбурга, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «УниПак», юри-
сконсульт, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 28.06.2019 11
зарег.

26.07.2019
27/2

17.07.2019

27
БУТУРЛАКИНА АННА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 28 июля 1970 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Кыргызский технический университет имени Исхака Раззакова, 1999 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБУК «Культурный центр «Фортуна», заведующая 
массовым отделом, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

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

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/2
17.07.2019

28

КАМБУР КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 12 декабря 1995 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Тольяттинский государственный университет», 2017 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Самарская область, город 
Жигулевск

самовыдвижение 08.07.2019
отк. в рег.

30.07.2019
30/13

29
КАПРАЛОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения – 20 февраля 1969 года, уровень образования – среднее про-
фессиональное, сведения о профессиональном образовании – Среднее профессионально-техническое училище № 119 
г. Ленинграда, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ТСЖ «Восход», пред-
седатель, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 18.07.2019
отк. в рег.

28.07.2019
28/4

19.07.2019

30
КОБЗАРЬ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 17 июня 1978 года, уровень образования – среднее об-
щее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место 
жительства – Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Заовражье

самовыдвижение 10.07.2019 13
зарег.

01.08.2019
32/12

23.07.2019

31

КОЧЕТКОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 22 апреля 1977 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Управ-
ляющая компания «Гарант», генеральный директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, 
город Отрадное

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/14
16.07.2019

32

ЛИТВИШКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 28 апреля 1968 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Государственная горная академия Украины, 1996 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, депутат совета депутатов 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной 
основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 25.06.2019
отк. в рег.

26.07.2019
27/12

18.07.2019

33

НОСОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 28 октября 1967 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагоги-
ческий институт им. А.И. Герцена, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2», директор, депутат совета депутатов Отрадненско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/10
15.07.2019

34

ОСТРИКОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 25 января 1986 года, уровень образования – среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Санкт-Петербургский торгово-экономический техникум, 2006 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающая, место жительства – Ленинград-
ская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 12.07.2019 13
зарег.

31.07.2019
31/19

22.07.2019

35

ПАЛАГНЮК ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА, дата рождения – 19 января 1952 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагоги-
ческий институт им. А.И. Герцена, 1973 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 13 «Родничок», заведующая, депутат совета депутатов Отрадненско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/2
16.07.2019

36

ПРИВАЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ, дата рождения – 8 февраля 1984 года, уровень образования – среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования «Санкт-Петербургский физико-механический инженерный колледж имени С.А. 
Зверева», 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Наша услуга», 
коммерческий директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 16.07.2019 14
зарег.

31.07.2019
31/3

22.07.2019

37

РУМЯНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 30 октября 1978 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет», 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Северо-Западный бассейновый филиал 
ФГУП «Росморпорт», старший помощник капитана, место жительства – город Санкт-Петербург

член политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально-демократи-
ческой партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

14.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/22
14.07.2019

38

СЕМЕНОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 13 июня 1978 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский ин-
ститут внешнеэкономических связей, экономики и права», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, 
город Отрадное

самовыдвижение 09.07.2019 14
зарег.

29.07.2019
28/8

20.07.2019

39
СОВЕТНИКОВА МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения – 6 августа 1969 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет, 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Невская линия», финансовый директор, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 16.07.2019 14
зарег.

31.07.2019
31/16

22.07.2019

40

СОКОЛОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 18 февраля 1985 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский ин-
ститут внешнеэкономических связей, экономики и права», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Управляющая компания «Омега», финансовый директор, место жительства – город 
Санкт-Петербург

самовыдвижение 12.07.2019 13
зарег.

31.07.2019
31/21

22.07.2019

41
СТАЛЕВИЧ ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 7 января 1973 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Санкт-Петербургская государственная академия холода и пищевых технологий, 
1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающая, место 
жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 16.07.2019
отк. в рег.

30.07.2019
30/18

42
СУТЬКО МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 18 ноября 1983 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – Профессиональный технико-экономический лицей № 6, 2002 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Пелла-Маш», слесарь механос-
борочных работ, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 09.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

20.07.2019
21/6

11.07.2019

43
ТАЙМАСХАНОВ МАГДАНБЕК ГАДЖИЕВИЧ, дата рождения – 12 мая 1975 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия, 1997 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКУ «Управление городского хозяйства и 
обеспечения», заместитель директора, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 17.07.2019 13
зарег.

31.07.2019
31/8

22.07.2019

44
ТЕРЁХИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 27 февраля 1979 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения, 
2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ПМК-ГРАНД», мастер ОТК, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

20.07.2019
21/3

11.07.2019

45
ТУМАНОВ ГЕРМАН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 6 ноября 1984 года, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ленинградская область, Тосненский 
район, город Никольское

член политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

30.07.2019
30/4

24.07.2019

46

ХРУПОЧЕВА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА, дата рождения – 13 июля 1983 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2008 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ГП «Киришское ДРСУ», юрисконсульт, место жительства – Ленинград-
ская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально-демократи-
ческой партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/12
19.07.2019

47
ЧЕСНОКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 24 января 1979 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, 2000 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «СПС оборудование», директор по 
производству, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 11.07.2019 13
зарег.

01.08.2019
32/3

23.07.2019

 4-х мандатный избирательный округ №3

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистра– 
ции (для 

подписей – 
число)

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

Дата и номер по-
станов. о выбыт. 

зарег. канд.
Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

48

БЛАГОДАТСКИЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 12 февраля 1986 года, уровень образования – среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании – ГОУ НПО Ленинградской области «Профессио-
нальное училище №23», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АО 
«Средне-Невский судостроительный завод», сборщик пластмассовых судов, место жительства – Ленинградская об-
ласть, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 08.07.2019
отк. в рег.

29.07.2019
29/12

21.07.2019

49
БОЛЬШАКОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения – 3 декабря 1967 года, уровень образования – среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании – Ленинградский Индустриальный техникум МЧМ 
СССР, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Алекс-Групп», дирек-
тор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 09.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

19.07.2019
20/2

10.07.2019

50
ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 1 июня 1954 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный 
институт, 1977 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жи-
тельства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 19.07.2019
отк. в рег.

30.07.2019
30/10

51

ГРИБАНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 4 ноября 1987 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет «, 2009 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий – АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский 
институт энергетических технологий «Атомпроект», заместитель начальника управления – начальник отдела, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 18.07.2019
отк. в рег.

28.07.2019
28/6

19.07.2019

52

ДАШОНОК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 15 мая 1984 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Частное некоммерческое образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Невский институт языка и культуры», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБУК «Культурный центр «Фортуна», художественный руководитель, место жительства – 
Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

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

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/5
17.07.2019

53
ДЕГТЯРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 16 августа 1972 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Петербургский институт машиностроения /ВТУЗ-ЛМЗ/, 1995 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ле-
нинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 21.07.2019 24.07.2019

54

ДОБРЫНИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 7 октября 1972 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Промэ-
нерго», ведущий экономист, депутат совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, город Отрадное

самовыдвижение 18.07.2019
отк. в рег.

01.08.2019
32/6

23.07.2019

55

ДУДНИК ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА, дата рождения – 30 апреля 1994 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Пожарно-Спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки 
спасателей», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО С.Т. «Логи-
стик», менеджер, место жительства – город Санкт-Петербург

член политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально-демократи-
ческой партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/12
15.07.2019

56

ЗАОСТРОВЦЕВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 18 апреля 1966 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «9планета», генеральный директор, место житель-
ства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 16.07.2019 13
зарег.

31.07.2019
31/13

22.07.2019

57
ИСАКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 24 мая 1972 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное ордена Красной Звезды учи-
лище имени 60-летия Великого Октября, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – пенсионер, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, деревня Кобона

самовыдвижение 12.07.2019 14
зарег.

29.07.2019
29/14

21.07.2019
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58
КОЗЛОВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 8 февраля 1980 года, уровень образования – среднее общее, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

20.07.2019
21/4

11.07.2019

59

КРИЦКАЯ ЖАНЕТА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 27 декабря 1951 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Первый Ленинградский медицинский институт имени академика И.П. Пав-
лова, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», врач-терапевт участко-
вый, депутат совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 18.07.2019 24.07.2019

60

КРЫЖАНОВСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 3 сентября 1981 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2004 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Строительная компания Квар-
тал», генеральный директор, депутат совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, город Отрадное

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
30.07.2019

30/1
24.07.2019

61
КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 7 мая 1972 года, уровень образования – среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном образовании – СПТУ № 206 города Отрадное, 1990 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – АО «Средне-Невский судостроительный завод», старший мастер 
участка, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

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

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/16
18.07.2019

62

КУЗЮРИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, дата рождения – 2 ноября 1963 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский строительно-экономический колледж 
городского хозяйства, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКУ «Управ-
ление городского хозяйства и обеспечения», директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, 
город Отрадное

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/17
16.07.2019

63
МАЛЫШЕВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 25 июня 1981 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Санкт-Петкрбургский институт Экономики и Управления, 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МП «Управление коммунального хозяйства», директор, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/17
17.07.2019

64

ПЕТРОВ ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 27 июля 1975 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения, 1998 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», заместитель главного врача по хозяйственным вопросам, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 29.06.2019 13
зарег.

26.07.2019
27/3

17.07.2019

65
ПЕТРОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 17 апреля 1976 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического прибо-
ростроения, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный 
предприниматель, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 21.07.2019 12
зарег.

01.08.2019
32/19

23.07.2019

66

РУППЭЛЬ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 30 января 1966 года, уровень образования – среднее про-
фессиональное, сведения о профессиональном образовании – Техническое училище № 14 г. Орска, 1984 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Управляющая компания «Гарант», начальник 
аварийно-диспетческой службы, депутат совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, город Отрадное

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/7
19.07.2019

67
РЫЖИКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 3 октября 1981 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – ГОУ ВПО Российский государственный гидрометеорологический универ-
ситет, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Система», главный 
инженер, место жительства – город Санкт-Петербург

член политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально-демократи-
ческой партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/13
19.07.2019

68

САЛАХЕТДИНОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 28 октября 1988 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия имени С.М. Кирова», 2010 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Бенефит», помощник генерального 
директора, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 27.06.2019 14
зарег.

20.07.2019
21/8

13.07.2019

69

СЕМЁНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 15 июля 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет», 2001 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Управляющая компания «Омега», 
генеральный директор, депутат совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский рай-
он, город Шлиссельбург

самовыдвижение 12.07.2019
отк. в рег.

01.08.2019
32/13

23.07.2019

70
СКОБЕЛЕВА АННА ИГОРЕВНА, дата рождения – 9 ноября 1987 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – ГОУ НПО профессиональное училище № 13 г. Санкт-Петер-
бурга, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное

самовыдвижение 21.07.2019 21.07.2019

71
ХАНУКАЙНЕН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 27 июня 1975 года, уровень образования – среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании – Ленинградский колледж авиационного приборостроения и 
автоматики, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Пелла-Маш», 
мастер контрольный, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

20.07.2019
21/1

11.07.2019

72

ХРУПОЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 12 января 1987 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики», 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Бетан», начальник участка производственного под-
разделения, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально-демократи-
ческой партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/15
19.07.2019

4-х мандатный избирательный округ №4

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистра– 
ции (для 

подписей – 
число)

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

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-
ния

Дата предо-
ставления 
документов 
на регистра-

цию

73

АВДЕЕВА КРИСТИНА АНДРЕЕВНА, дата рождения – 4 февраля 1997 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», 2018 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – временно неработающая, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, 
город Отрадное

самовыдвижение 18.07.2019 13
зарег.

29.07.2019
29/22

21.07.2019

74

АЛЕКСЕЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 15 февраля 1974 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Санкт-Петербургский Государственный Университет аэрокосмического приборострое-
ния, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Альянс», заместитель ге-
нерального директора по связям с общественностью, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город 
Отрадное

самовыдвижение 16.07.2019 13
зарег.

31.07.2019
31/12

22.07.2019

75
БАЛАХНИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 25 ноября 1956 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Ленинградский ордена Ленина, Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени 
горный институт им. Г.В. Плеханова, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пен-
сионер, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

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

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/23
17.07.2019

76

ВАЛЫШКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 31 октября 1960 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический ин-
ститут им. А.И. Герцена, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Совет депутатов 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, глава муниципального 
образования, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/9
15.07.2019

77
ВОЛКОВ ТАРАС АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 24 августа 1982 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – ГОУ ВПО Российский государственный гидрометеорологический университет, 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Бетан», производитель работ, место 
жительства – город Санкт-Петербург

член политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально-демократи-
ческой партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/14
19.07.2019

78
ВОРОНИН МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 6 июня 1983 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – Профессиональный технико-экономический лицей № 6, 2002 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ленинград-
ская область, Тосненский район, поселок Гладкое

член политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

21.07.2019
22/3

12.07.2019

79

ГОРШКОВА КАПИТОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 18 января 1983 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ГБУЗ ЛО «Кировская 
межрайонная больница» Отрадненская городская поликлиника, врач общей практики, врач ультразвуковой диагностики, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 20.07.2019 24.07.2019

80

ЕМЕЛЬЯНОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, дата рождения – 3 сентября 1986 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающая, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 10.07.2019 12
зарег.

29.07.2019
29/9

20.07.2019

81

КАЛАНТАЙ ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 26 июля 1976 года, уровень образования – среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном образовании – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ленинградской области «Техникум водного транспорта», 1993 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Жилищно-Управляющая Компания», диспетчер аварийно-диспет-
черской службы, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

31.07.2019
31/11

22.07.2019

82
КИСЕЛЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, дата рождения – 24 октября 1979 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 
2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Нева-Ойл», директор, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/7
12.07.2019

83

КОПАЛЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 8 апреля 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Санкт-Петербургский торгово-экономический институт», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно неработающая, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город 
Отрадное

самовыдвижение 21.07.2019 21.07.2019

84

КРАВЧУК НИКОЛАЙ НАУМОВИЧ, дата рождения – 9 сентября 1949 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище, 1972 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, ведущий специалист военно-учетного стола, место жительства – Ленин-
градская область, Кировский район, город Отрадное

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/6
12.07.2019

85
КУЗЬМИН ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 6 марта 1970 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное училище железнодорожных войск и 
военных сообщений им. М.В. Фрунзе, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Москвич-Центр», генеральный директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 26.06.2019
отк. в рег.

01.08.2019
32/25

23.07.2019

86

ЛИСОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 8 октября 1963 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Ленинградское ордена Октябрьской революции Высшее инженерное морское училище 
имени адм. С.О. Макарова, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Некоммер-
ческое партнерство собственников коммерческой недвижимости «Торгово-бытовой центр «Центральный», председатель 
правления, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 15.07.2019 14
зарег.

01.08.2019
32/7

23.07.2019

87
МАЙЗЛИН ЕВГЕНИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ, дата рождения – 23 ноября 1966 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 1988 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

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

20.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2019

29/7
20.07.2019

88
МАРЦЫНКЕВИЧ СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 15 октября 1967 года, уровень образования – среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жи-
тельства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 04.07.2019 12
зарег.

29.07.2019
29/6

20.07.2019

89
МАТЮШКИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения – 22 апреля 1953 года, уровень образования – среднее общее, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «МАТИС», генеральный директор, место 
жительства – город Санкт-Петербург

член олитической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

28.07.2019
28/10

19.07.2019
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90
ПЛАКСА АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 10 декабря 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Петербургский государственный университет путей сообщения, 2001 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «А.С. Строй», начальник участка (в строительстве), место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 12.07.2019 14
зарег.

29.07.2019
29/2

20.07.2019

91
РУДЕНКО КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 13 августа 1975 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Современная гуманитарная академия, 2003 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – ООО «Компания Профиль», машинист экструдера, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 19.07.2019
отк. в рег.

29.07.2019
29/26

21.07.2019

92
РЯБЦЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 25 января 1949 года, уровень образования – среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном образовании – Васильевский автотранспортный техникум, 1983 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – МП «Управление коммунального хозяйства», начальник участка 
благоустройства, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 19.07.2019
отк. в рег.

29.07.2019
29/25

21.07.2019

93
СИМБИРЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 29 декабря 1983 года, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – ООО «Прайд Медиа Групп», генеральный директор, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 17.07.2019 14
зарег.

31.07.2019
31/10

22.07.2019

94

СМИРНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 7 июля 1992 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», 2015 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Невское электромонтажное общество», 
инженер по снабжению, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 04.07.2019 14
зарег.

26.07.2019
27/13

18.07.2019

95
СОСЮРКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 1 октября 1962 года, уровень образования – среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном образовании – СГПТУ-12 г. Ленинграда, 1981 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО Рекламно-Производственный Центр «ПолиКом», генеральный директор, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

28.07.2019
28/12

19.07.2019

96

ТАЙМАСХАНОВ МАГОМЕД МАГДАНБЕГОВИЧ, дата рождения – 1 января 1961 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Дагестанский политехнический институт, 1983 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Альянс», генеральный директор, депутат совета депутатов Отрад-
ненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 16.07.2019 13
зарег.

31.07.2019
31/9

22.07.2019

97

ШЕВАРШИНОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 28 октября 1985 года, сведения о профессиональном образо-
вании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербург-
ский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий», 2018 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, депутат совета депутатов Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – 
Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 26.06.2019 11
зарег.

26.07.2019
27/1

17.07.2019

98
ШМАЛЁВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 6 июня 1998 года, уровень образования – среднее общее, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ЭкоГазСтройСервис», слесарь по изготовлению 
и ремонту трубопроводов, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 06.07.2019
отк. в рег.

25.07.2019
26/5

16.07.2019

99

ЮРКОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения – 28 февраля 1976 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2006 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – ООО «Проект Инжиниринг», исполнительный директор, место жительства – город Санкт-Пе-
тербург

самовыдвижение 17.07.2019 14
зарег.

01.08.2019
32/28

23.07.2019

100

ЯКОВЛЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 27 марта 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», 2016 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 9», старшая медицинская сестра, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Отрадное

член политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально-демократи-
ческой партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/11
17.07.2019

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ п/п № окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости
1 1 Овсиевич Дмитрий Климович, дата рождения 03.04.1978 статья 158 УК РФ «Кража», снята 04.06.2019
2 2 Кочетков Владимир Геннадьевич, дата рождения 22.04.1977 статья 145 часть 2 УК РСФСР «Грабеж», погашена 18.03.1996

3 3 Козлов Антон Андреевич, дата рождения 08.02.1980 статья 213 часть 2 «Хулиганство» статья 161 часть 1 «Грабеж», статья 325 часть 2 «Похищение или повреждение документов, штампов, 
печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия», погашена 19.05.2006

4 4 Калантай Вероника Сергеевна, дата рождения 26.07.1976 статья 144 часть 2 УК РСФСР «Кража», статья 158 часть 2 пункт «б» УК РФ «Кража»
5 4 Майзлин Евгений Вениаминович, дата рождения 23.11.1966 статья 162-1 УК РСФСР «Уклонение от подачи декларации о доходах», погашена 24.10.1996

Выборы депутатов совета депутатов Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
5-и мандатный избирательный округ №5

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
– число)

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

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

1
АЛЕКСЕЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 26 апреля 1965 года, уровень образования – среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании – Ленинградский сварочно-машиностроительный техникум, 
1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Петропродукт Отрадное», 
механик, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Павлово

самовыдвижение 12.07.2019
отк. в рег.

26.07.2019
27/10

18.07.2019

2

АЛЕКСЕЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 26 июня 1974 года, уровень образования – среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании – Профессиональный лицей № 119 Санкт-Петербурга, 1994 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКУК «Дом культуры поселка Павлово», 
заведующая культурно-массовым отделом, депутат совета депутатов Павловского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, поселок Павлово

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/20
17.07.2019

3

АНДРЕЕВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения – 17 июня 1993 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 2016 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Лаборатория качества», контрольный мастер отдела 
технического контроля, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Павлово

самовыдвижение 19.07.2019
отк. в рег.

01.08.2019
32/16

23.07.2019

4

АФАНАСЬЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 28 августа 1971 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Российский новый университет», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, 
поселок Павлово

член политической 
партии ЛДПР – Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

14.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/24
22.07.2019

5

БАЛЫКОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 23 апреля 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет), 2008 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Ленгеология», генеральный ди-
ректор, депутат совета депутатов Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на непостоянной основе, депутат совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Павлово

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/11
13.07.2019

6

ГОЛУБЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 25 августа 1973 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Северо-Западный государственный заочный технический университет», 2010 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», заместитель главного 
энергетика в отделе главного энергетика, депутат совета депутатов Павловского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, поселок Павлово

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/19
18.07.2019

7

ЖАРОВ ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения – 25 января 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборо-
строения», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АО «Средне-Невский 
судостроительный завод», сборщик пластиковых судов, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, 
поселок Павлово

самовыдвижение 17.07.2019
отк. в рег.

30.07.2019
30/12

8

КАЛИНИН ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 4 февраля 1980 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, 2002 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Производственная Компания БЭТ», начальник производ-
ства, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Павлово

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/15
16.07.2019

9
КУЗЬМИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 30 января 1983 года, уровень образования – среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место житель-
ства – Ленинградская область, Выборгский район, поселок Семиозерье

самовыдвижение 17.07.2019 14
зарег.

28.07.2019
28/14

19.07.2019

10
МОРОЗОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 4 августа 1976 года, уровень образования – среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Невское электро-монтажное обще-
ство», слесарь монтажник судовой, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 12.07.2019
отк. в рег.

25.07.2019
26/1

16.07.2019

11
ПОКРОВСКИЙ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 3 августа 1982 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Военно-инженерный университет, Санкт-Петербургский филиал, 2004 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МУП «Павловожилкомхоз», директор, место житель-
ства – город Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос

самовыдвижение 11.07.2019
отк. в рег.

01.08.2019
32/11

23.07.2019

12

САРКИСЯН АГНЕСА ВАЛЕРИЕВНА, дата рождения – 17 мая 1985 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Башкирский государственный университет», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МКОУ «Павловская ООШ», учитель английского языка, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, поселок Павлово

самовыдвижение 12.07.2019
отк. в рег.

30.07.2019
30/16

13

ЧАБАН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 5 июля 1967 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики», 2010 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, депутат совета депутатов Павловского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жи-
тельства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Павлово

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/7
15.07.2019

5-и мандатный избирательный округ №6

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
– число)

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

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

14
ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 21 февраля 1978 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им. С.М. 
Кирова, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – безработный, место жи-
тельства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 18.07.2019
отк. в рег.

01.08.2019
32/26

23.07.2019

15

ГИРИЧ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 26 мая 1984 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций», 2011 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Невский судостроительно-судоремонтный 
завод», заместитель начальника цеха, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Павлово

самовыдвижение 16.07.2019 12
зарег.

01.08.2019
32/17

23.07.2019

16
ЕКИМОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 25 июля 1980 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – Профессиональное училище № 23 г. Кировска Ленинградской 
области, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Молодцово

самовыдвижение 18.07.2019
отк. в рег.

28.07.2019
28/3

19.07.2019

17

ИВАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 22 сентября 1985 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и 
права», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Юридический Де-
партамент», генеральный директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Павлово

самовыдвижение 16.07.2019 13
зарег.

01.08.2019
32/18

23.07.2019

18

КОВШ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 26 июня 1971 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения МПС России», 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Павловская ремонтно-эксплуатационная компа-
ния», генеральный директор, депутат совета депутатов Павловского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Тосненский 
район, поселок Красный Бор

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/6
15.07.2019

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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19
ЛИХТЕЙ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения – 4 января 1967 года, уровень образования – среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном образовании – Ленинградское речное училище, 1986 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ГЛАВСТРОЙ», генеральный директор, место жительства – 
Ленинградская область, город Кировск

член политической 
партии ЛДПР – Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
26.07.2019

27/5
23.07.2019

20

ЛУКЬЯНЧИКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 27 марта 1995 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования Ленинградской области «Кировский политехнический техникум», 2014 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ЗАО «Невский завод», оператор станков с программным управлением, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Павлово

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/1
17.07.2019

21

МУРСАЛОВ ШАКИР БАЙРАМ ОГЛЫ, дата рождения – 29 августа 1958 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Санкт-Петербургская Высшая школа МВД РФ, 1995 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области, председатель контрольно-счетной комиссии, депутат совета депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинград-
ская область, Кировский район, поселок Павлово

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/8
12.07.2019

22

НИКОЛАЕВ АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 12 сентября 1996 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Импера-
тора Александра I», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Филиал ОАО 
«РЖД» Центральная дирекция инфраструктуры Октябрьская дирекция инфраструктуры Эксплуатационное вагонное 
депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, инженер, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, поселок Павлово

самовыдвижение 19.07.2019
отк. в рег.

30.07.2019
30/14

23

ПОНАСЕНКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения – 4 июня 1983 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ГКУ «Ленин-
градский областной государственный архив в г. Выборге», архивист, место жительства – Ленинградская область, Ки-
ровский район, поселок Павлово

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/6
17.07.2019

24
ТИХОНОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 17 января 1978 года, уровень образования – среднее про-
фессиональное, сведения о профессиональном образовании – Ленинградский областной морской лицей № 26 г. 
Шлиссельбурга, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно нерабо-
тающий, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 17.07.2019
отк. в рег.

31.07.2019
31/22

17.07.2019

25

ЦВЕТКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 18 декабря 1988 года, уровень образования – среднее про-
фессиональное, сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение на-
чального профессионального образования профессиональное училище № 30, 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Глобал СЕРВИС», генеральный директор, место жительства – 
Ленинградская область, Кировский район, деревня Горы

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/2
17.07.2019

26

ЧИЖОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 30 июля 1974 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, 1996 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация Павловского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, заместитель главы администрации, место жи-
тельства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 12.07.2019
отк. в рег.

28.07.2019
28/8

19.07.2019

27

ШМАЛЁВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 28 ноября 1983 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский новый университет», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «ЭкоГазСтройСервис», главный инженер, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, поселок Павлово

самовыдвижение 06.07.2019 11
зарег.

25.07.2019
26/2

16.07.2019

Выборы депутатов совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
5-и мандатный избирательный округ №22

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
– число)

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

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

1
ГОРБЫЛЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 16 мая 1977 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Российский новый универсистет», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 12.07.2019 14
зарег.

26.07.2019
27/7

17.07.2019

2

ГОРЧАКОВ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 29 июля 1975 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 1997 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, заместитель главы администрации, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 20.07.2019 14
зарег.

01.08.2019
32/24

23.07.2019

3

ЕМЕЛЬЯНОВА ВАЛЕНТИНА МИТРОФАНОВНА, дата рождения – 24 февраля 1951 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педа-
гогический институт им. А.И.Герцена, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
пенсионер, депутат совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 19.07.2019 14
зарег.

01.08.2019
32/1

23.07.2019

4

ЕМЕЛЬЯНОВА ВАЛЕНТИНА МИТРОФАНОВНА, дата рождения – 24 февраля 1951 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педа-
гогический институт им. А.И.Герцена, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
пенсионер, депутат совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 12.07.2019
отм. выдв.
18.07.2019

19/24
17.07.2019

5

ЕФИМОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 2 августа 1965 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 1988 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Совет депутатов Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, депутат на постоянной основе, место жительства – 
Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

20.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/28
23.07.2019

6

КОВАЛЕВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 22 июня 1985 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Ленинградской области «Кировский политехнический колледж», 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Спецлогистика», генеральный директор, место жительства – Ленин-
градская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 19.07.2019
отк. в рег.

01.08.2019
32/2

23.07.2019

7

КОНДАКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 21 октября 1988 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКОУ 
«Синявинская средняя общеобразовательная школа», учитель, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, поселок Синявино

самовыдвижение 27.06.2019
отк. в рег.

18.07.2019
19/8

10.07.2019

8

КОНДАКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 21 октября 1988 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКОУ 
«Синявинская средняя общеобразовательная школа», учитель, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, поселок Синявино

самовыдвижение 19.07.2019 14
зарег.

29.07.2019
29/10

21.07.2019

9
КРАСНИКОВ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 28 сентября 1986 года, уровень образования – среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Центрсвет», монтажник, место житель-
ства – Ленинградская область, город Сланцы

член ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА»

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Ленинград-
ской области

12.07.2019
отк. в рег.

31.07.2019
31/2

22.07.2019

10

МАКШТУТИС ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 14 февраля 1984 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики», 
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, глава администрации, место жительства – 
Тульская область, город Тула

самовыдвижение 09.07.2019 14
зарег.

18.07.2019
19/17

11.07.2019

11

МЕЖУЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 24 января 1970 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Институт управления г. Архангельска, 2004 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – МУП «СинявиноЖКХ» муниципального образования Синявинское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, заместитель директора, место жительства – Ленинградская 
область, город Кировск

самовыдвижение 16.07.2019
отм. выдв.
18.07.2019

19/22

12
НАЗАРОВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения – 11 апреля 1967 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, 1990 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКОУ «Синявинская средняя общеобразова-
тельная школа», директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Приладожский

самовыдвижение 10.07.2019 14
зарег.

26.07.2019
27/11

18.07.2019

13
ПОПОВ НИКИТА ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 17 апреля 1997 года, уровень образования – среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Северо-Западная дровяная компания», менеджер, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

член политической 
партии ЛДПР – Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/27
23.07.2019

14

СЕЙДАХМАТОВА ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 30 сентября 1971 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Институт специальной педагогики и психологии», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания насе-
ления «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга», специалист по социальной работе, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 17.07.2019
отк. в рег.

28.07.2019
28/18

19.07.2019

15

ТОЛПЫГО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 17 апреля 1962 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Московское ордена Ленина, ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Крас-
ного Знамени высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, депутат совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, поселок Синявино

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/20
23.07.2019

16

ТРУХИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 11 февраля 1982 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, 
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ФОРТЕСС», машинист буровой 
установки, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/12
18.07.2019

17
ШИРЯЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 30 июля 1987 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – ФГОУ СПО Санкт-Петербургский колледж холодильной промышленности, 
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 15.07.2019 14
зарег.

31.07.2019
31/1

22.07.2019

5-и мандатный избирательный округ №23

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание ре-
гистрации (для 
подписей – 
число)

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

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

18

БОРОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения – 13 мая 1975 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет», 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – АО «Птицефабрика «Северная», старший экономист отдела реализации, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 15.07.2019 13
зарег.

28.07.2019
28/9

19.07.2019

19

ГЫСЕВА АНАСТАСИЯ АРТУРОВНА, дата рождения – 27 июня 1982 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Российская правовая академия министерства юстиции Российской Федерации», 2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Нева-Трейд», юрист, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 05.07.2019
отк. в рег.

15.07.2019
18/1

06.07.2019

20

ДЮЖАКОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 5 мая 1982 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Пе-
тербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова», 2004 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ГБУЗ Ленинградской области «Кировская межрайонна больница», врач – стоматолог – 
терапевт, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 17.07.2019 24.07.2019

21
ЗИМИН ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 25 декабря 1962 года, уровень образования – среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном образовании – Техническое училище № 54 г. Москвы, 1981 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Садоводческое некоммерческое товарищество «Приозерное», машинист на экска-
ватор-погрузчик, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 18.07.2019 14
зарег.

31.07.2019
31/18

22.07.2019

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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22

ИВАНОВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 6 февраля 1988 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Российский новый университет», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – индивидуальный предприниматель, депутат совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, поселок Синявино

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

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/15
17.07.2019

23
ИЛЬИН ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 19 августа 1971 года, уровень образования – среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном образовании – Ташкентское среднее профтех – училище № 1, 1989 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ВаГа», управляющий, место жительства – Ленинград-
ская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 16.07.2019
отк. в рег.

26.07.2019
27/15

18.07.2019

24
ИЛЬИНА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 20 августа 1969 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – Всеволожский сельскохозяйственный техникум, 1987 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – 
Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 21.07.2019
отк. в рег.

01.08.2019
32/5

23.07.2019

25
ИСАЙКИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 27 апреля 1965 года, уровень образования – среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МУП «СинявиноЖКХ», тракторист, место жительства – 
Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 16.07.2019 13
зарег.

01.08.2019
32/21

23.07.2019

26
КАРПУК НИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 27 мая 1955 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведе-
ния о профессиональном образовании – Петропавловское ордена Трудового Красного знамени педагогическое училище, 1978 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – УСО ПНИ № 10, младшая медицинская сестра по 
уходу за больными, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 18.07.2019
отк. в рег.

01.08.2019
32/4

23.07.2019

27

КАТАРЖАНОВ ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 8 апреля 1986 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Водолей», исполнительный директор, место жительства – город 
Санкт-Петербург

самовыдвижение 17.07.2019 13
зарег.

31.07.2019
31/17

22.07.2019

28
КОЛЫЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 19 октября 1958 года, уровень образования – среднее общее, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, депутат совета 
депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной 
основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 17.07.2019
отк. в рег.

29.07.2019
29/4

20.07.2019

29

МЕЖУЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 24 января 1970 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Институт управления г. Архангельска, 2004 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – МУП «СинявиноЖКХ» муниципального образования Синявинское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, заместитель директора, место жительства – Ленинградская 
область, город Кировск

самовыдвижение 19.07.2019
отм. выдв.
31.07.2019

31.32
23.07.2019

30

РУПАСОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 19 мая 1980 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций», 2004 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Торсион», слесарь, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, поселок Синявино

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

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/7
16.07.2019

31

ФИЛИХИНА СВЕТЛАНА КУЗЬМИНИЧНА, дата рождения – 18 августа 1962 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 
1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, депутат совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/16
17.07.2019

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

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

1 22 Ковалев Антон Викторович, дата рождения 22.06.1985 пункт «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж»
 статья 73 УК РФ «Условное осуждение», погашена 31.03.2006

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
5-и мандатный избирательный округ №26

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
же– ния

Основание 
регистрации 

(для подписей 
– число)

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

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

1
ГАРУСТОВИЧ ОЛЕГ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения – 4 июня 1989 года, уровень образования – среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – 
Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 19.07.2019
отк. в рег.

30.07.2019
30/8

2
ГМЫРЯ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 26 апреля 1959 года, уровень образования – среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – 
город Санкт-Петербург

самовыдвижение 18.07.2019
отк. в рег.

30.07.2019
30/9

3

ДУДИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 16 августа 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 2010 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 18.07.2019
отк. в рег.

30.07.2019
30/11

4

КОМАРОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 9 января 1952 года, уровень образования – среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании – Беседский совхоз-техникум, 1984 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, депутат совета депутатов муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, село Путилово

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/19
16.07.2019

5

КРЕМИС ОЛЕГ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 21 декабря 1979 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Севе-
ро-Западный государственный заочный технический университет», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – АО «ВАД», заместитель руководителя юридической группы в Юридической группе СУ по Республике 
Крым, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, деревня Никольское

самовыдвижение 20.07.2019 14
зарег.

29.07.2019
29/15

21.07.2019

6

КУРТАСОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения – 17 февраля 1985 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна», 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – МБУ «Сельский Дом культуры села Путилово», хормейстер, место житель-
ства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Назия

самовыдвижение 16.07.2019 13
зарег.

31.07.2019
31/7

22.07.2019

7

ОСИПОВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения – 21 июня 1961 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – СГПТУ-237 г. Кировска Ленинградской области, 1979 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, депутат совета депутатов муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоян-
ной основе, место жительства – город Санкт-Петербург

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

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/20
16.07.2019

8

САВЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения – 1 июля 1962 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 1984 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МУП «ПутиловоЖКХ», директор, депутат 
совета депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок 
Приладожский

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/3
16.07.2019

9

СОЛОВЬЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 10 января 1959 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт советской торговли им. Ф. 
Энгельса, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Кировский городской 
рынок», директор, депутат совета депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, 
город Кировск

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

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/21
19.07.2019

10
ШУМИЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 10 октября 1971 года, уровень образования – среднее про-
фессиональное, сведения о профессиональном образовании – СПТУ-223 г. Кировска Ленинградской области, 1989 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства 
– Ленинградская область, Кировский район, село Путилово

самовыдвижение 18.07.2019 14
зарег.

31.07.2019
31/5

22.07.2019

5-и мандатный избирательный округ №27

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
– число)

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

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

11

БЫКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 27 июня 1973 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Российский новый университет», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Приладожский», заведующая художественным 
отделом, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, село Путилово

самовыдвижение 02.07.2019
отк. в рег.

15.07.2019
18/4

09.07.2019

12

ГОЛУБЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 2 июля 1960 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 
1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, 
депутат совета депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, 
село Путилово

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

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/23
16.07.2019

13

ЕГОРИХИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 29 октября 1957 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 1980 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Совет депутатов муниципального образова-
ния Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, глава муниципального 
образования, исполняющий полномочия главы администрации муниципального образования, место жительства – Ленин-
градская область, Кировский район, село Путилово

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/5
19.07.2019

14

ПАРАМУЗОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения – 18 ноября 1987 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – ФГОУ СПО Санкт-Петербургский колледж холодильной промыш-
ленности, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Дальняя Поляна», главный энергетик, место жительства – Ленинградская область, Ки-
ровский район, село Путилово

самовыдвижение 12.07.2019 24.07.2019

15

ПРАНСКУНАС НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 8 февраля 1981 года, уровень образования – среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании – ГОУ среднего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский медицинский колледж № 2», 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 17», 
медицинская сестра-анестезист в отделении анестезиологии-реаниматологии, депутат совета депутатов муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоян-
ной основе, место жительства – город Санкт-Петербург

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/22
16.07.2019

16

РИЗВАНОВИЧ МУСТАФА САЛИХОВИЧ, дата рождения – 15 июля 1948 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 
1972 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, 
депутат совета депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, 
село Путилово

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

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/25
16.07.2019

17
САМАРЦЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 29 июля 1965 года, уровень образования – среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании – Всеволожский сельскохозяйственный техникум, 1984 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АО «Ленинградская областная тепло-энергетиче-
ская компания», мастер участка генерации, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, село Путилово

самовыдвижение 18.07.2019 13
зарег.

31.07.2019
31/6

22.07.2019

18

ЯНДОВСКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 29 апреля 1986 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса иэкономики», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – МКОУ «Путиловская средняя общеобразовательная школа», директор, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, село Путилово

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

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/21
16.07.2019

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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ЛАДОГА

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
5-и мандатный избирательный округ №32

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистра– ции 
(для подписей 

– число)

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

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

1

БАКУЛИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 13 сентября 1959 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара, 1993 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Суховская основная общеобразовательная школа», директор, депутат совета депутатов муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной 
основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, деревня Сухое

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/28
15.07.2019

2

ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 25 апреля 1989 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и права», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, водитель, депутат совета депутатов муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ле-
нинградская область, Кировский район, деревня Сухое

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.07.2019

19/16
11.07.2019

3

КУРУШИНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 4 декабря 1967 года, уровень образования – среднее професси-
ональное, сведения о профессиональном образовании – Волжский алюминиевый техникум Министерства цветной метал-
лургии СССР, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МУП «Сухоежилкомхоз», 
директор, депутат совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский рай-
он, деревня Сухое

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.07.2019

19/14
11.07.2019

4

ПЕРЕТЯТЬКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 12 июня 1984 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия», 2007 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ЗАО «Ладога», директор, депутат совета депутатов муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной 
основе, место жительства – Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская

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

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/24
15.07.2019

5

ТУРЕЦКИЙ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 16 сентября 1982 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Национальный открытый институт России г. Санкт-Петербург», 2010 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ЗАО «Промотходы», рабочий по обезвреживанию, место жительства – Ленинград-
ская область, Кировский район, деревня Сухое

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

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.07.2019

19/15
11.07.2019

6

ЧУМИЧЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 6 августа 1989 года, уровень образования – среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования Ленинградской области «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского», 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКОУ «Суховская основная общеобразовательная шко-
ла», воспитатель дошкольной группы, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, деревня Сандела

Кировское районное от-
деление КПРФ 17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

22.07.2019
23/12

17.07.2019

7

ЯЦКОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 5 октября 1964 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное училище железнодорожных войск 
и военных сообщений им. М.В. Фрунзе, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – Федеральное государственное казенное профессиональное образовательное учреждение «Ломоносовский морской 
колледж Военно-Морского Флота» Министерства обороны Российской Федерации, преподаватель цикла общеобразова-
тельных дисциплин, место жительства – город Санкт-Петербург, город Ломоносов

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

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/4
11.07.2019

5-и мандатный избирательный округ №33

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистра– ции 
(для подписей 

– число)

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

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

8

БАРМИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 7 мая 1966 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Ленинградская ордена Ленина Лесотехническая академия им. С.М. Кирова, 1991 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Совет депутатов муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, глава муниципального образования, ис-
полняющий полномочия главы администрации муниципального образования, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, деревня Сухое

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

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

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/20
18.07.2019

9

ЗАЙЦЕВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 1 января 1958 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – Ленинградский автотранспортный техникум, 1977 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, депутат совета депутатов муниципального образо-
вания Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, деревня Сухое

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

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.07.2019

19/13
11.07.2019

10
ИСАКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 24 мая 1972 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное ордена Красной Звезды училище имени 
60-летия Великого Октября, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, деревня Кобона

самовыдвижение 12.07.2019
отк. в рег.

30.07.2019
30/6

11

ЛОГВИНЕНКО ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 28 июля 1965 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Ленинградская ордена Ленина лесотехническая академия им. С.М. Кирова, 1988 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Кировское лесничество – филиал Ленинградского 
областного государственного казенное учреждения «Управление лесами Ленинградской области», лесничий Войбокальского 
участкового лесничества, депутат совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Киров-
ский район, деревня Кобона

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

10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
15.07.2019

18/7
10.07.2019

12

ПАВЛУШИНА ЛАРИСА ОЛЕГОВНА, дата рождения – 26 ноября 1970 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт внеш-
неэкономических связей, экономики и права», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – МКОУ «Суховская основная общеобразовательная школа», учитель географии, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, деревня Выстав

Кировское районное от-
деление КПРФ 17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

22.07.2019
23/22

17.07.2019

13

ПАНКРАТЬЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 16 июня 1990 года, уровень образования – среднее общее, све-
дения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования Ленинградской области «Профессиональное училище № 23», 2009 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», водитель-экспедитор, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, деревня Сухое

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

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.07.2019

19/12
11.07.2019

14

ПРОСКУРИН ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 28 апреля 1993 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Колледж строительной индустрии и городского хозяйства», 2013 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, депутат совета депута-
тов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, деревня Кобона

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

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/27
15.07.2019

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
5-и мандатный избирательный округ №30

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
– число)

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

Дата и номер по-
станов. о выбыт. 

зарег. канд.
Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

1

ИБРАГИМОВ ЮНУС СУЛТАНОВИЧ, дата рождения – 22 августа 1966 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Воронежский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт, 1991 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Совет депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области, глава Кировского муниципального района Ленинградской области, депутат совета депутатов 
муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, село Шум

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/16
16.07.2019

2
ИЛЬЮШИХИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 10 января 1967 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Охранное предприятие «Секьюрити Северо-Запад», генеральный 
директор, место жительства – Ленинградская область, город Волхов

самовыдвижение 14.07.2019 13
зарег.

26.07.2019
27/9

17.07.2019

3

КАЛИНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 29 декабря 1975 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Национальный открытый институт России г. Санкт-Петербург», 2008 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – МКОУ «Шумская средняя общеобразовательная школа», учитель географии, исполняющая 
обязанности директора, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, село Шум

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2019

25/7
23.07.2019

4

КОЧЕШВИЛИ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 28 июня 1990 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Пе-
тербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», 2012 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – МУП «Северное Сияние» муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, исполняющий обязанности директора, место жительства – Ле-
нинградская область, Кировский район, поселок при станции Новый Быт

Кировское районное отде-
ление КПРФ 17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

22.07.2019
23/18

17.07.2019

5
МАВРИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 31 июля 1973 года, уровень образования – среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка, депутат совета депутатов муниципального об-
разования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, село Шум

самовыдвижение 01.07.2019 13
зарег.

18.07.2019
19/7

10.07.2019

6

МАКСИМОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 12 июля 1954 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный открытый институт России г. Санкт-Петербург», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБУ ДО «Назиевская детская школа искусств», преподаватель гитары, место жительства – Ленин-
градская область, Кировский район, село Шум

Кировское районное отде-
ление КПРФ 09.07.2019

отк. в рег.
18.07.2019

19/1
09.07.2019

7

СЕМЕНОВА ЗИНАИДА ЭДВИНОВНА, дата рождения – 7 июля 1956 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – Карагандинский химико-технологический техникум, 1985 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Склад (п.Войбокало, Кировский район, Ленинградская область) 
войсковой части 55443 (№57), начальник отдела хранения (технических средств), депутат совета депутатов муниципального 
образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной ос-
нове, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, село Шум

самовыдвижение 29.06.2019 11
зарег.

20.07.2019
21/7

13.07.2019

8

ТРОШКИНА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 15 мая 1980 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 2015 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский Культурно-До-
суговый центр «Шум», директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, село Шум

Кировское местное отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

09.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
15.07.2019

18/5
09.07.2019

5-и мандатный избирательный округ №31

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
– число)

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

Дата и номер по-
станов. о выбыт. 

зарег. канд.
Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

9

ДУДИК ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 21 января 1967 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Ленинградское высшее артиллерийское командное училище имени Красного октября, 1988 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Филиал государственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд Государственной проти-
вопожарной службы Кировского района», начальник 112 пожарной части, место жительства – Ленинградская область, Киров-
ский район, село Шум

самовыдвижение 04.07.2019 14
зарег.

18.07.2019
19/5

10.07.2019

10

ЗАХАРЧУК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 10 октября 1961 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Белорусская ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени 
с/х академия, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «МЕЛИОРАЦИЯ», 
заведующая хозяйством, депутат совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Ки-
ровский район, село Шум

самовыдвижение 21.07.2019 13
зарег.

01.08.2019
32/9

23.07.2019

11

ИБРАГИМОВ МАХМУД СУЛТАНОВИЧ, дата рождения – 28 января 1962 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Воронежский ордена Дружбы народов лесотехнический институт, 1989 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКОУ «Шумская средняя общеобразовательная школа», заме-
ститель директора по безопасности, депутат совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, поселок при станции Новый Быт

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

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/14
18.07.2019

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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12

ИВАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 21 мая 1985 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – СПб ГОУ СПО «Автотранспортный и электромеханический колледж», 2007 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Альянс Плюс», генеральный директор, 
депутат совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 05.07.2019
отк. в рег.

30.07.2019
30/5

13
КОЛЕСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 13 сентября 1982 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Военная академия тыла и транспорта, филиал г. Вольск, 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Войсковая часть 55443-ЛД, начальник отдела материально-техни-
ческого обеспечения, место жительства – Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана

самовыдвижение 09.07.2019
отк. в рег.

30.07.2019
30/7

14

МАСАЛОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 21 мая 1968 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Презеденте Российской Федерации», 
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Фортуна Трейд», начальник отдела 
закупок, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Концы

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

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/9
16.07.2019

15
САДЫКОВ ЭДУАРД ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 6 сентября 1982 года, уровень образования – среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Дачное некоммерческое партнерство ДНП «Еловый Бор-
1», председатель правления, место жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино

самовыдвижение 21.07.2019 24.07.2019

16

УЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 8 июня 1982 года, уровень образования – среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Совет депутатов муниципального образования Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, глава муниципального образования, ис-
полняющий полномочия главы администрации муниципального образования, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, село Шум

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

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/20
19.07.2019

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

1 30 Максимов Павел Васильевич, дата рождения 12.07.1954 часть 1 статьи 17 – 196 Уголовного кодекса Российской Федерации, снята 19.04.1995

ПУТИЛОВСКОЕ СП СУХОВСКОЕ СПШУМСКОЕ СП

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению от 28 декабря 2018 года

о передаче администрацией Кировского муниципального района 
Ленинградской области администрации муниципального образования 

Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения в области градостроительной деятельности в части 
организации и проведения процедуры публичных слушаний 

29 июля 2019 года

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице временно исполняюще-
го обязанности главы администрации – первого заместителя главы администрации 
Кольцова Алексея Васильевича, действующего на основании Устава Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, и администрация муниципального об-
разования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице 
главы администрации Егорихина Виктора Ивановича, действующего на основании 
Устава муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Сто-
роны», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации законодательства о градостроительной деятельности заключили настоя-
щее Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Соглаше-
нию о передаче администрацией Кировского муниципального района Ленинградской 
области администрации муниципального образования Путиловское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной 
деятельности в части организации и проведения процедуры публичных слушаний от 
28 декабря 2018 года (далее – Соглашение) о внесении нижеследующих изменений 
в Соглашение:

1) внести изменение в наименование Соглашения и читать его в следующей ре-
дакции:

«Соглашение о передаче администрацией Кировского муниципального района 
Ленинградской области администрации муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения в области градо-
строительной деятельности в части организации и осуществления деятельности ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области»;

2) часть 1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«Администрация района передает, а Администрация поселения принимает осу-

ществление полномочий по решению вопросов местного значения в области градо-
строительной деятельности в части организации и осуществления деятельности ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Глава Администрации поселения утверждает состав и порядок деятельности ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комиссия) в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, областного закона от 10 апреля 2017 
года № 25-оз «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки на территории Ленинградской 
области».

К деятельности Комиссии относится:
1.2.1. Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам разработки и реали-

зации градостроительной, архитектурной политики, политики в области землепользо-
вания и застройки;

1.2.2. Подготовка предложений о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования Путиловское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (далее – Правила), а также 
проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией 
и применением Правил;

1.2.3. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства;

1.2.4. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

1.2.5. Организация и проведение процедуры публичных слушаний на территории 
МО Путиловское сельское поселение (далее – поселение):

по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства; о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

по проектам правил землепользования и застройки поселения (внесения изме-
нений);

по проектам планировки территории и проектам межевания территории поселе-
ния;

по проектам генерального плана поселения (внесения изменений);
1.2.6. Подготовка рекомендаций в адрес главы Администрации района по ре-

зультатам публичных слушаний, в том числе рекомендаций по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.»;

3) в части 2 Соглашения слова «в пункте 1» заменить на слова «в подпункте 
1.2.5». 

Реквизиты и подписи сторон
Администрация Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Администрация МО Путиловское 
сельское поселение

187342, Ленинградская область
г. Кировск, ул. Новая, д.1

187351, Ленинградская область
Кировский район, с. Путилово ул. 
Братьев Пожарских, д. 2

Первый заместитель
главы администрации
Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Глава администрации
МО Путиловское сельское поселение 

__________________А.В. Кольцов _________________В.И. Егорихин
«_____»_____________________ «_____»_____________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению от 28 декабря 2018 года

о передаче администрацией Кировского муниципального района 
Ленинградской области администрации муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в области градостроительной деятельности в части 

организации и проведения процедуры публичных слушаний 

29 июля 2019 года

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице временно исполняюще-
го обязанности главы администрации – первого заместителя главы администрации 
Кольцова Алексея Васильевича, действующего на основании Устава Кировского 
муниципального района Ленинградской области, и администрация муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице 
главы администрации Барминой Ольги Владимировны, действующего на основании 
Устава муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муни-
ципального района, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализа-
ции законодательства о градостроительной деятельности заключили настоящее До-
полнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Соглашению о пе-
редаче администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности в 
части организации и проведения процедуры публичных слушаний от 28 декабря 2018 
года (далее – Соглашение) о внесении нижеследующих изменений в Соглашение:

1) внести изменение в наименование Соглашения и читать его в следующей ре-
дакции:

«Соглашение о передаче администрацией Кировского муниципального района 
Ленинградской области администрации муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в области гра-
достроительной деятельности в части организации и осуществления деятельности 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области»;

2) часть 1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«Администрация района передает, а Администрация поселения принимает осу-

ществление полномочий по решению вопросов местного значения в области гра-
достроительной деятельности в части организации и осуществления деятельности 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

1.1. Глава Администрации поселения утверждает состав и порядок деятельности 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комиссия) в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, областного закона от 10 апреля 2017 
года № 25-оз «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки на территории Ленинградской 
области».

1.2. К деятельности Комиссии относится:
1.2.1. Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам разработки и реали-

зации градостроительной, архитектурной политики, политики в области землепользо-
вания и застройки;

1.2.2. Подготовка предложений внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования Суховское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (далее – Правила), а также 
проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией 
и применением Правил;

1.2.3. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства;

1.2.4. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

1.2.5. Организация и проведение процедуры публичных слушаний на территории 
МО Суховское сельское поселение (далее – поселение):

по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства; о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

по проектам правил землепользования и застройки поселения (внесения изме-
нений);

по проектам планировки территории и проектам межевания территории поселе-
ния;

по проектам генерального плана поселения (внесения изменений);
1.2.6. Подготовка рекомендаций в адрес главы Администрации района по ре-

зультатам публичных слушаний, в том числе рекомендации по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.»;

3) в части 2 Соглашения слова «в пункте 1» заменить на слова «в подпункте 
1.2.5». 

Реквизиты и подписи сторон
Администрация Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Администрация Суховского сельского 
поселения

187342, Ленинградская область
г. Кировск, ул. Новая, д.1

187355, Ленинградская область
Кировский район, д. Сухое, д. 32 

Первый заместитель
главы администрации
Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Глава администрации
Суховского сельскго поселения 

__________________А.В. Кольцов _________________О.В. Бармина
«_____»_____________________ «_____»_____________________

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению от 28 декабря 2018 года

о передаче администрацией Кировского муниципального района 
Ленинградской области администрации муниципального образования 
Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в области градостроительной деятельности в части 

организации и проведения процедуры публичных слушаний 

29 июля 2019 года 

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице временно исполняюще-
го обязанности главы администрации – первого заместителя главы администрации 
Кольцова Алексея Васильевича, действующего на основании Устава Кировского 
муниципального района Ленинградской области, и администрация муниципального 
образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице 
главы администрации Ульянова Владимира Леонидовича, действующего на основа-
нии Устава муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 
муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Сто-
роны», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации законодательства о градостроительной деятельности заключили настоя-
щее Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Соглаше-
нию о передаче администрацией Кировского муниципального района Ленинградской 
области администрации муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной дея-
тельности в части организации и проведения процедуры публичных слушаний от 28 
декабря 2018 года (далее – Соглашение) о внесении нижеследующих изменений в 
Соглашение:

1) внести изменение в наименование Соглашения и читать его в следующей ре-
дакции:

«Соглашение о передаче администрацией Кировского муниципального района 
Ленинградской области администрации муниципального образования Шумское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения в области градострои-
тельной деятельности в части организации и осуществления деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области»;

2) часть 1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«Администрация района передает, а Администрация поселения принимает осу-

ществление полномочий по решению вопросов местного значения в области гра-
достроительной деятельности в части организации и осуществления деятельности 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Глава Администрации поселения утверждает состав и порядок деятельности ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Комиссия) в соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, областного закона от 10 апреля 2017 года № 
25-оз «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки на территории Ленинградской области».

К деятельности Комиссии относится:
1.2.1. Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам разработки и реали-

зации градостроительной, архитектурной политики, политики в области землепользо-
вания и застройки;

1.2.2. Подготовка предложений о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования Шумское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (далее – Правила), а также 
проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией 
и применением Правил;

1.2.3. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства;

1.2.4. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

1.2.5. Организация и проведение процедуры публичных слушаний на территории 
МО Шумское сельское поселение (далее – поселение):

по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства; о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

по проектам правил землепользования и застройки поселения (внесения изме-
нений);

по проектам планировки территории и проектам межевания территории поселе-
ния;

по проектам генерального плана поселения (внесения изменений);
1.2.6. Подготовка рекомендаций в адрес главы Администрации района по ре-

зультатам публичных слушаний, в том числе рекомендаций по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.»;

3) в части 2 Соглашения слова «в пункте 1» заменить на слова «в подпункте 
1.2.5». 

Реквизиты и подписи сторон
Администрация Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Администрация МО Шумское сель-
ское поселение

187342, Ленинградская область
г. Кировск, ул. Новая, д.1

187350, Ленинградская область
Кировский район, с. Шум, 
ул. Советская, д. 22

Первый заместитель
главы администрации
Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Глава администрации
МО Шумское сельское поселение 

__________________А.В. Кольцов _________________В.Л. Ульянов
«_____»_____________________ «_____»_____________________

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:16:0427014:85, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 17, участок №58, по определе-
нию границ. Заказчиком работ является Свиридова Галина Николаевна, проживающая по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 44, корп. 2, кв. 179, тел.: 8 (952) 200-03-74. Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 16, участок №57, 
кадастровый номер 47:16:0427014:1. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности можно с 03.08.2019 г. по 05.09.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собра-
ние смежных землепользователей состоится 05.09.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 21384
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ЛАДОГА

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер ООО «КадГеоКом» Шелепо Юлия Александровна (квалификационный аттестат 78-14-843, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 29470, СНИЛС 144-508-774 69), 
находящаяся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер Р, офис 3-Р, e-mail: yuliya.shelepo@
yandex.ru, тел.: 89111196446, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0425010:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 9, уч. 886, заказчиком кадастровых работ является Рутковский Виктор 
Станиславович, проживающий по адресу: Ленинградская область, пос. Кузьмоловский, ул. Победы, д. 3, кв. 33, тел.: 
89112309128. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 4 сентября 
2019 г. в 13.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 9, уч. 886. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, 
офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 3 августа 
2019 г. по 3 сентября 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р.  Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0425010:39, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 10, уч.894; 
47:16:0425010:31, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроград-
ское, линия 9, уч.887, 47:16:0425010:40 расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Вос-
ход», СНТ «Петроградское», линия 10, уч.895. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», 
СНТ «Треугольник», 5 квартал, 9 линия, уч.88, К№ 47:16:0428004:82. Заказчиком кадастровых работ является Бебе-
рина М.А., проживающая по адресу: г. С-Пб, Шлиссельбургский пр., д. 17, к. 2, кв. 177, контактный тел.: 8-911-147-17-
30. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 03.09.2019 г. в 10.30 мин. по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.08.2019 
г. по 20.08.19 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 12 часов. Смеж-
ные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский р-н, 
массив «Восход», СНТ «Треугольник», 5 квартал, 9 линия, уч. 90, К№ 47:16:0428004:81; ЛО, Кировский р-н, массив 
«Восход», СНТ «Треугольник», 5 квартал, 9 линия, уч. 86, К№ 47:16:0428004:83; ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», 
СНТ «Треугольник», 5 квартал, 10 линия, уч. 87, К№ 47:16:0428004:7. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Зинченко Мариной Олеговной, квалификационный аттестат № 47-15-0745 (№ регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 34141), ООО «Геодезия», адрес 
местоположения: 295035, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 3, 60, тел.: 8 (981)1764120, 
e-mail: tkach.rabota@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0413001:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Восход-Василеостровское, ул. Южный проезд, д.12. Заказчиком кадастровых работ является Рассыпная Наде-
жда Николаевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Кима, д. 28, кв. 234, тел.: 89500150340. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать месторасположение границ: 47:16:0413001:27, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостров-
ское, проезд Южный, д. 14. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 3 сентября 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Вос-
ход, СНТ «Восход-Василеостровское» (в здании правления СНТ «Восход-Василеостровское»). С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 
338. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 
августа 2019 года по 2 сентября 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, 
9в, пом. 1, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-931-300-00-69; квалификационный аттестат 78-13-766, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №26943 
с 10.09.2013 г., по заказу Клочко М.Б., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр., д. 84-86, кв. 69, конт. 
тел.: 8-906-240-69-37, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 2 улица, уч. 42, када-
стровый номер 47:16:0829001:80.

 Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположе-
ние границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 2 улица, уч. 43, 
кадастровый номер 47:16:0829001:81.
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 3 августа 2019 
г. по 1 сентября 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, 9в, пом. 1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 2 сентября 

2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность (для представителя правообладателя – доверенность), а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 7-я Заречная, уч. 592, д.4, К№ 47:16:0313005:23. Заказчи-
ком кадастровых работ является Стеценко Н.П., проживающая по адресу: г. СПб, пр. Просвещения, д. 68, к. 1, 
кв.329, контактный тел.: 8921-650-04-98. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
03.09.2019 г. в 10.50 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 
«Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 05.08.2019 г. по 30.08.19 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, 
офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование: ЛО, Кировский район массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», 
ул. 6-я Заречная, уч. 556 в кадастровом квартале 47:16:0313005. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №47:16:0538003:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
ст. Назия, СНТ Импульс, ул.3-я Садовая, правая сторона, уч. 229. Заказчиком кадастровых работ является Гроза 
Владимир Павлович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д. 48, 
кв. 6, контактный телефон: 8-921-772-93-20. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 3 
сентября 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО 
«Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 3 августа 2019 г. по 3 сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 августа 2019 г. по 3 сентября 2019 
г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор».  Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Импульс, ул. 3-я Садовая, правая сторона, уч. 231, кадастровый но-
мер 47:16:0538003:29. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалифика-
ционный аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №47:16:0511012:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, 
ул. Лавская, д. 37. Заказчиком кадастровых работ является Пожарская Тамара Семеновна, проживающая по адре-
су: г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 35, кв. 13, контактный тел.: 8-950-015-06-21. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 3 сентября 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
обл., г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб.№12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 3 августа 2019 г. по 3 сентября 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 3 августа 2019 г. по 3 сентября 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, 
каб. №12, ООО «Архитектор». Смежный земельный участкик, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, г.п. Назия, ул. Лавская, д. 35, кадастровый номер 
47:16:0511012:34. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, на-
ходящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный 
телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0522001:23, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Путиловская волость, д. Алексеевка, 15, кадастровый квар-
тал 47:16:0522001 и 47:16:0540001. Заказчиком кадастровых работ является Павлова Татьяна Захаровна, проживающая 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Советская, д. 18, кв. 105, контактный телефон: 8-911-
271-73-06. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 4 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 августа 
2019 г. по 4 сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 3 августа 2019 г. по 4 сентября 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, Путиловская волость, д. Алексеевка, 15, кадастровый 
номер 47:16:0522001:24; Ленинградская область, Кировский район, Путиловская волость, д. Алексеевка, д.15, кадастровый 
номер 47:16:0522001:9;  Ленинградская область, Кировский район, Путиловская волость, д. Алексеевка, кадастровый номер 
47:16:0522001:21. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0631001:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. 
Валдома, улица Луговая, д. 17, кадастровый квартал 47:16:0631001. Заказчиком кадастровых работ является Три-
шин Юрий Георгиевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 22, корп. 4, кв. 61, контактный 
телефон: 8-921-994-76-33. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 4 сентября 2019 
г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 3 августа 2019 г. по 4 сентября 2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 августа 2019 
г. по 4 сентября 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Кировский район, д. Валдома, ул. Луговая, уч. 21, кадастровый номер 47:16:0631001:27.  При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0854001:72, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Апраксин», СНТ «Луч», ул. Луч-3, уч. № 69а, кадастровый квартал 47:16:0854001 и 47:16:0440002. Заказчиком 
кадастровых работ является Гарусов Александр Валерьевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пуш-
кин, ул. Ахматовская, д. 6, кв. 75, контактный телефон: 8-911-777-87-58. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 4 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 августа 2019 г. по 4 сентября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 3 августа 2019 г. по 4 сентября 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Луч», ул. 
Луч-2, уч. 41, кадастровый номер 47:16:0854001:43. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, 9в, пом. 1, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-931-300-00-69; квалификационный аттестат 78-
13-766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№26943 с 10.09.2013 г., по заказу Шумиловой Юлии Валентиновны, прож. по адресу: СПб, Товарище-
ский пр., дом. 32, корп. 1(А), кв. 195, конт. тел.: 89627293369, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Лесное, ул. Лесная, дом 24, уч. 980, кадастровый номер 47:16:0424004:97.

 Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местопо-
ложение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Мичурин-
ская, уч. 402, д. 25, кадастровый номер 47:16:0424004:87.
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 5 авгу-
ста 2019 г. по 5 сентября 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, 9в, пом. 1
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 6 сентября 

2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, 9в, пом. 1. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность (для представителя правообладателя – доверенность), а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка в кадастровом квартале 47:16:0881003, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 10, участок №23, по определению границ. 
Заказчиком работ является Мостофин Алексей Анатольевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Седова, д. 87, корп. 1, кв. 52, тел.: 8 (921) 932-54-32. Смежный земельный участок, с правообла-
дателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 11, участок №6, кадастровый но-
мер 47:16:0881003:8. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности можно с 03.08.2019 г. по 05.09.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д.7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 05.09.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, г. Все-
воложский р-он, п. Углово, д. 5, кв. 12, е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 (921) 887-89-29, № регистрации, 22520 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Краснодеревщик», 6 линия, уч. 109, с КН 47:16:0852001:110. 
Заказчиком кадастровых работ является Тясто Виктор Михайлович, адрес: Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 86, 
кв. 11, тел.: 8 (999) 246-60-26 с КН 47:16:0852001:110. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 03.09.2019 г. в 12.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Крас-
нодеревщик, здание правления. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.08.2019 г. по 03.09.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 03.08.2019 г. по 03.09.2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Смежный земельный участок с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ расположен в кадастровом квартале: 47:16:0852001 по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Краснодеревщик», 6 линия, уч. 110. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, г. Все-
воложский р-он, п. Углово, д. 5, кв. 12, е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 (921) 887-89-29, № регистрации, 22520, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Октябрьское», 11 линия, уч. 162, с КН 47:16:0882002:60. 
Заказчиком кадастровых работ является Сизова Клавдия Владимировна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Софий-
ская, д. 33, корп 2, кв. 93, тел.: 8 (960) 259-06-92 с КН 47:16:0882002:60. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 03.09.2019 г. в 12.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Славянка, СНТ Октябрьское, здание правления. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.08.2019 г. 
по 03.09.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 03.08.2019 г. по 03.09.2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Смежный земельный участок с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ расположен в кадастровом квартале: 47:16:0882002 по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Октябрьское», 11 линия, уч. 160. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПРОДАЮ...
► Новую 1-к. кв., п. Назия, 1/3 эт. Т. 8-921-337-68-62.
► 1-к. кв., Кир-к, Набереж. 17, 2 эт. 
     Т. 8-921-337-68-62.
► 1-к. кв., Шл-г, хрущ, 4/5 эт. Т. 8-921-337-68-62.
► 3-к. кв., п. Назия, гатчинка, 4/5 эт. 
    Т. 8-921-337-68-62.
► 3-к. кв. Шл-г, 72 м2, 6/9 эт. Т. 8-921-337-68-62.
► Участок СНТ «Кирпичики». Т. 8-921-337-68-62.
► Участок 15 сот., д. Карловка. Т. 8-921-337-68-62.

РАЗНОЕ

СДАМ, СНИМУ

■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.

♦ Сдам 2-к. кв. в Шлиссельбурге, без удобств. 
   Т. 8-906-269-80-82.

АНТЕННЫ ТВ И СПУТНИК, ЦИФРОВОЕ ТВ 
дешевле всех. Электрика. Камеры. 
Т. 8-921-961-09-12, 8-905-211-83-68.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСНИЦ! Качественно, недорого, 
индивидуально! Т. 8-911-949-34-11, Алексей.

Ремонт холодильников, стиральных машин.
Гарантия. Т. 8-921-931-59-24

Услуги печника. Т. 8-964-675-60-20, Виктор.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► 1-2-к. квартиру. Т. 8-931-369-11-36.
► Дом, дачу. Т. 8-921-385-39-32.
► Участок. Т. 8-931-369-12-13.

ПРИВЕЗУ:
• песок, 
• щебень, 
• землю, 
• навоз.

8-911-971-86-12

Доставка песка, ПГС, щебня, земли, навоза. 
Демонтаж, вывоз мусора. Т. 8-905-220-04-70.

Дрова березовые, осиновые, ольховые. 
Т. 8-921-993-24-12.

Доставка песка, щебня, земли и др. 
Т. 8-951-642-88-26.

Приобретаем акции предприятий, приватизирован-
ных в 1992-1994 годах. Т. 8-981-889-16-53.

Кровля, сайдинг, покраска домов, ремонт 
фундаментов. Т. 8-921-932-06-61.

Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. 
Т. 8-921-944-47-86.

Плотницкие и столярные работы! 
Строительство беседок, парников, изготовление 
садовой мебели. Профессиональный мастер! 

Т. 8-911-949-34-11, Алексей.

МЫ ОТКРЫТЫ! ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА 
НА КИРОВСКОМ ГОРОДСКОМ РЫНКЕ.

• Привлекательные цены
• Широкий ассортимент
• Возможность поставки препаратов на заказ 
в кратчайшие сроки

УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Адрес: Кировск, Пионер-
ская, д.8, Кировский город-
ской рынок, вход со сторо-
ны магазина «Магнит». 

Режим работы: 
ВТ-СБ с 10:00 до 18:00,
выходные: ВС и ПН. 
Без перерыва на обед.

Куплю токарный станок. Т. 8-911-756-57-12.

АВТОРАЗБОРКА 
КУПИТ АВТО: 

ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, УАЗ, Иж-Ода, Ока, а также 
иномарки и грузовую технику. Сотрудничаем 
с предприятиями. Вывоз наш. Оплата сразу.

 8-950-029-50-20.

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ООО «МПК «САЛЮТ» 
(производство консервов) 

приглашает на работу на вакансии:

• операторов газовой котельной 
с опытом работы по профессии 

и документами о допуске

Официальное оформление, оплата проезда, 
стабильная зарплата без задержек.

Адрес: г.п. Синявино-1, ул. Лесная, д.18Е., 
             ООО «МПК «Салют».

Запись на собеседование 
с 9.00-16.00 по телефонам: 

64-494, 8 (931) 540-42-70.

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
по ремонту и обслуживанию 

металлорежущего оборудования 6 разряда
Заработная плата от 40 000 до 49 000 т.р. 
образование средне-профессиональное, 3 кв. группа по 

электробезопасности до ЮООв, опыт работы
Контактный телефон ответственного

специалиста: 8 (812) 679-03-25 (доб. 131). 
Резюме по ф. (812) 679-03-27 

или по эл. почте: tritment@уandex.ru.

Кадастровым инженером Зинченко Мариной Олеговной, квалификационный 
аттестат № 47-15-0745 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 34141), ООО «Геодезия», адрес местопо-
ложения: 295035, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 3, 
60, тел.: 8 (981) 1764120, e-mail: tkach.rabota@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

47:16:0407002:103, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Восход», садоводческое товарищество «Восход-3», ул. 
Черемушки, участок 28. Заказчиком кадастровых работ является Сальмелина 
Елена Валериевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 2, 
к. 1, кв. 86, тел.: 89213883867;

47:16:0311002:83, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Келколово-2, СНТ Чайка, ул. Малая Заречная, д.47. Заказ-
чиком кадастровых работ является Булатова Татьяна Викторовна, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр.Товарищеский, д. 2, к. 2, кв. 261, тел.: 89119779052;

47:16:0311008:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Келколово-2, СНТ Чайка, ул. Прибрежная, д.3. Заказчиком 
кадастровых работ является Сапожникова Ирина Георгиевна, почтовый адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д. 11, к. 1, кв. 228, тел.: 89500082620.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать месторасположение границ: 
47:16:0407002:71, расположенный по адресу: Ленинградская область, Киров-

ский район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Черемушки, уч. 26;
47:16:0311002:85, расположенный по адресу: Ленинградская область, Киров-

ский район, массив Келколово-2, СНТ Чайка, ул. Малая Заречная, д. 49;
47:16:0311008:5, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский 

район, массив «Келколово-2», СНТ «Чайка», ул. Прибрежная, д. 4.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится 3 сентября 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Киров-
ский район, массив Апраксин, СНТ «Чайка» (в здании правления СНТ «Чайка») 
и Кировский район, массив Восход, СНТ «Восход-3» (в здании правления СНТ 
«Восход-3»).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащи-

еся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 3 августа 
2019 года по 2 сентября 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, 
БЦ «Троицкий», оф. 338.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Производственной компании «Дуолит» 
в г. Кировске Ленинградской обл., требуется на работу 

ФОРМОВЩИК 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

(изготовление матриц простых форм).

Работа с гелькоутом, стеклотканью, 
рогожей на полиэфирной смоле.

Оплата сдельная. З/п два раза в месяц.
График работы оговаривается.

Конт. тел.: 8-911-776-98-16.

Требуются 
ОХРАННИКИ 
з/п от 2200 руб. 

за сутки.
Дневные смены,
сутки, вахта.

Тел.: 8 (812) 320-47-59;
          8 (921) 331-28-30.

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квали-
фикационный аттестат 47-13-0523, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26269, СНИЛС 
117-631-073 37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обу-
ховской Обороны, д. 86, литер Р, офис 3-Р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@
mail.ru, тел.: 89214259935, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0324001:12, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Грибное», КТС «№3 ЦНИИ 
им. акад.А.Н.Крылова», ул. Крылова, участок №73. Заказчиком кадастро-
вых работ является Сивожелезова Ольга Петровна, проживающая по 
адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-кт, д. 54, кв. 18, тел.: 
89117024565. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 4 сентября 2019 г. в 12.00 по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», КТС «№3 
ЦНИИ им. акад.А.Н.Крылова», ул. Крылова, участок №73. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт 
Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 3 августа 2019 г. 
по 3 сентября 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской 
Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
47:16:0324001:13, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», КТС «№3 ЦНИИ им. акад.А.Н.Кры-
лова», ул. Крылова, уч. 71; 47:16:0324001:11, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 
ЦНИИ им. акад.А.Н.Крылова, ул. Крылова, уч. 75; 47:16:0324001:60, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Грибное», КТС №3 ЦНИИ им. акад.А.Н.Крылова, ул. Синявинская, уч.37; 
47:16:0324001:61, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Грибное», КТС №3 ЦНИИ им. акад.А.Н.Крылова, 
ул. Синявинская, уч. 36; 47:16:0324001:59 расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «Грибное», КТС №3 ЦНИИ 
им. акад. А.Н.Крылова, ул. Синявинская, участок №38. При проведении 
согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. 

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

Заполнив этот купон, вы можете 1 РАЗ В МЕСЯЦ 
БЕСПЛАТНО разместить частное объявление в ру-
бриках: куплю, сниму, меняю, ищу работу, знаком-
ства. При подаче объявления в рубрику «Продам» о 
продаже недвижимости небходимо предъявить доку-
мент о праве собственности.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ!!!
Заполненный купон можно отправить почтой по адресу: 

187342. г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20 или принести в 
редакцию газеты «Ладога» (коммерческий отдел) по тому же 
адресу. Телефон для справок: 21-885.

Заполняется только печатными буквами!
Объем до 50 знаков, 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)
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