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Гордимся нашими спортсменами!
Минувшие выходные были насыщены событиями. На главной спортивной арене Кировского района прошел настоящий праздник спорта и здоровья. 
Здесь собрались самые активные спортсмены Кировского района, тренеры, учителя физвоспитания и просто любители активного образа жизни.

После баталий по волейболу, стритболу, шашек и бегу на длинные дистанции все 
собрались на стадионе имени Ю.А. Морозова. Открывая официальную часть меро-
приятия, участников праздника поприветствовала заместитель главы администрации 
Кировского района Ленинградской области по социальным вопросам Татьяна Лоскутова.

Татьяна Владимировна поделилась радостной новостью из спортивной жизни 
Кировского района: на днях было подписано соглашение о предоставлении субси-
дии из областного бюджета Ленинградской области на софинансирование строитель-
ства нового здания физкультурно-оздоровительного комплекса. Он расположится в 
Кировске на территории стадиона им. Морозова, рядом со старым зданием детско-ю-
ношеской спортивной школы. Это значимое и долгожданное событие, проект должен 
дать новый импульс развитию спорта в Кировском районе.

От имени районной администрации и от себя лично Татьяна Владимировна поже-
лала всем причастным к празднику настоящего спортивного вдохновения, здоровья и 
хорошего настроения.

Спортсменам и тренерам были вручены грамоты от комитета по физической куль-
туре и спорту, а также благодарственные письма администрации Кировского района 
ЛО. Всего в этом году было отмечено 26 спортсменов. Среди них – чемпионы и рекор-
дсмены, начинающие и ветераны, тренеры и руководители – все те, кому дорог спорт.

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ 
(По информации отдела по делам молодежи, 

ФКиС администрации КМР ЛО и пресс-службы администрации КМР ЛО)
Фото автора



17 АВГУСТА 2019 ГОДА2

ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

СУХОВСКОЕ СП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 августа 2019 года № 405

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 1 марта 2018 года № 49 «О назначении долж-
ностных лиц муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» (с изменения-
ми внесенными постановлением администрации от 14 мая 2018 года №116, от 27 
июля 2018 года №187, от 24 января 2019 года №16, 05 апреля 2019 года)

В связи с изменениями, внесенными в Областной закон «Об административных 
правонарушениях» №47-оз от 02.07.2003 г., вступившими в законную силу 09.08.2019 
г.: 

1. Приложение 1 постановления администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 1 марта 2018 года № 49 «О назначении должностных лиц муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях» читать в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 июня 2019 года № 23 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с измене-
ниями), руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, со-
вет депутатов решил: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Северо-Западному федеральному округу для регистрации изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования Суховское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном сайте 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области после регистрации изменений и дополнений в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному 
федеральному округу.

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

Приложение
к решению совета депутатов 
Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 27 июня 2019 года № 23

Изменения и дополнения в устав муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

1. Изложить пункт 1 части 2 статьи 5 в следующей редакции: «организация в гра-
ницах поселения электро-, тепло-, газоснабжения населения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, а также осуществление полномочий по утверждению схем водоснабжения и 
водоотведения поселений;»

2. Изложить пункт 12 части 2 статьи 5 в следующей редакции: «участие в органи-
зации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транс-
портированию твердых коммунальных отходов;»

3. Исключить пункт 10 части 1 статьи 5.1.
4. Пункт 13 части 1 статьи 5.1 изложить в следующей редакции: «осуществление 

деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на террито-
рии поселения;»

5. Часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания: «15) ока-
зание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта;» 

6. Часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16) осу-
ществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей».»

7. Часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 17 следующего содержания: «17) полно-
мочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным 
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации»;».

8. Часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 18 следующего содержания: «18) органи-
зация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных дан-
ных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;»

9. Часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 19 следующего содержания: «19) разра-
ботка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселений, городских округов, программ комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;».

10. Исключить пункт 7 части 9 статьи 14. 
11. Часть 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Ленинградской области в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального обра-

зования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением слу-

чаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 131-ФЗ для преобразо-
вания муниципального образования требуется получение согласия населения муни-
ципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»

12. Статью 24 часть 1 дополнить пунктом 11следующего содержания: «11)утверж-
дение стратегии социально-экономического развития муниципального образования.»

13. Пункт 1 части 7 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципаль-
ных образований Ленинградской области, иных объединений муниципальных обра-
зований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе 
в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) кото-
рой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных федеральными законами;»

14. Абзац 5 статьи 39 исключить.
15. Абзац 1 части 8 статьи 40 изложить в следующей редакции: «Муниципальные 

нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования). Официальным опубликованием муниципального правово-
го акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 
определяемым советом депутатов». 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 августа 2019 года № 103

О внесении изменений в постановление от 12.12.2016 г. № 214 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2017-2019 г.г.»

На основании постановления администрации Суховского сельского поселения от 
08.11.2013 г. № 129 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области» и постановлением администрации 
Суховского сельского поселения от 10.11.2016 г. № 181 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных программ МО Суховское сельское поселение на 2017-2019 годы», в целях 
обеспечения программно-целевого планирования и оптимизации бюджетных расходов:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2017-2019 г.г.», утвержденную постановлением 
администрации Суховского сельского поселения от 21.12.2016 года № 214, согласно 
приложению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте www.сухов-
ское.рф, и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

 
В.А. ЗОЛОТИНКИНА,
ведущий специалист 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации по адресу: 
суховское.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 августа 2019 года № 104

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 16.01.2019 г. № 07 «Об установлении фактической 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в рамках феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государ-
ственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области на 2013-2020 годы» на территории муниципального об-
разования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Положением 
о порядке и условиях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Раз-
витие сельского хозяйства Ленинградской области», утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 10 июня 2014 года N 241 и подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717, внести следующие изменения:

1. В названии постановления администрации муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 16.01.2019 г. № 07 строки «в рамках федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы» заменить на «в рам-
ках ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
подпрограммы «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» 
государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной програм-
мы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

2. В пункте 1 постановления администрации муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 16.01.2019 г. № 07 строки «в рамках федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской 
области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы» 
заменить на «в рамках ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» подпрограммы «Обеспечение условий развития агропромыш-
ленного комплекса» государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте www.суховское.
рф, и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

В.А. ЗОЛОТИНКИНА,
ведущий специалист 

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

5 августа 2019 года №34/1

Об освобождении Чукуновой Елены Владимировны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии № 575 с правом решающего голоса до ис-
течения 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 Ки-
ровского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Чукунову Елену Владимировну от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии № 575 с правом решающего голоса до истечения срока пол-
номочий 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

5 августа 2019 года №34/2

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 575 с правом 
решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 575 с правом решающего голоса (постановление 
от 05.08.2019 № 34/1), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Порядком формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими реко-
мендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых изби-
рательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 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 из-
бирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №575 с правом реша-
ющего голоса Горелову Веронику Михайловну, 13.09.1990 года рождения, эксперта 

ООО «Сателл Ит», выдвинутую Кировским местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 
5 августа 2019 года №34/3

Об освобождении Ивлевой Светланы Ивановны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии № 575 с правом решающего голоса до ис-
течения 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 Ки-
ровского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Ивлеву Светлану Ивановну от обязанностей члена участковой из-
бирательной комиссии № 575 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

5 августа 2019 года №34/4

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 575 с правом 
решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 575 с правом решающего голоса (постановление 
от 05.08.2019 № 34/3), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Порядком формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими реко-
мендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых изби-
рательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 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 из-
бирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №575 с правом решаю-
щего голоса Недошивкину Аллу Борисовну, 18.09.1970 года рождения, преподавателя 
МБУДО «Синявинская детская школа искусств», выдвинутую собрание избирателей 
по месту жительства.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

5 августа 2019 года №34/5

Об освобождении Смирновой Анны Васильевны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии № 575 с правом решающего голоса до ис-
течения 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 Ки-
ровского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Смирнову Анну Васильевну от обязанностей члена участковой из-
бирательной комиссии № 575 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

5 августа 2019 года №34/6

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 575 с правом 
решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 575 с правом решающего голоса (постановление 
от 05.08.2019 № 34/5), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Порядком формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими реко-
мендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых изби-
рательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 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 из-
бирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №575 с правом реша-
ющего голоса Никитенко Анну Ивановну, 18.09.1970 года рождения, преподавателя 
МБУДО «Синявинская детская школа искусств», выдвинутую собранием избирателей 
по месту жительства.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

12 августа 2019 года №36/5

Об освобождении Гагиной Светланы Владимировны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии № 554 с правом решающего голоса до ис-
течения 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 Ки-
ровского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Гагину Светлану Владимировну от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии № 554 с правом решающего голоса до истечения срока пол-
номочий 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

12 августа 2019 года №36/6

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 554 с правом 
решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 554 с правом решающего голоса (постановление 
от 12.08.2019 № 36/5), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Порядком формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими реко-
мендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых изби-
рательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 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 из-
бирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №554 с правом реша-
ющего голоса Корпакову Нелли Викторовну, 21.11.1980 года рождения, специалиста 1 
категории администрации Павловского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, выдвинутую собранием избирателей по месту 
работы.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

14 августа 2019 года №37/4

Об освобождении Юдина Сергея Андреевича от обязанностей члена участ-
ковой избирательной комиссии № 593 с правом решающего голоса до истечения 
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 Ки-
ровского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Юдина Сергея Андреевича от обязанностей члена участковой из-
бирательной комиссии № 593 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

14 августа 2019 года №37/5

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 593 с правом 
решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 593 с правом решающего голоса (постановление 
от 14.08.2019 № 37/4), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Порядком формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими реко-
мендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых изби-
рательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 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 из-

бирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 
1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №593 с правом решаю-

щего голоса Бородину Надежду Васильевну, 17.02.1960 года рождения, воспитателя 
дошкольной группы МКОУ «Суховская СОШ», выдвинутую собранием избирателей по 
месту жительства.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

14 августа 2019 года №37/6

Об освобождении Квачевой Елены Вячеславовны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии № 549 с правом решающего голоса до ис-
течения 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 Ки-
ровского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Квачеву Елену Вячеславовну от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии № 549 с правом решающего голоса до истечения срока пол-
номочий 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

14 августа 2019 года №37/7

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 549 с правом 
решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 549 с правом решающего голоса (постановление 
от 14.08.2019 № 37/6), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Порядком формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими реко-
мендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых изби-
рательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 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 из-
бирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №549 с правом решаю-
щего голоса Кравчук Ирину Вячеславовну, 22.12.1987 года рождения, ведущего специ-
алиста – завхоза отдела технического обеспечения администрации Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
выдвинутую собранием избирателей по месту работы.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

14 августа 2019 года №37/8

Об освобождении Соловьевой Юлии Александровны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии № 550 с правом решающего голоса до ис-
течения 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 Ки-
ровского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Соловьеву Юлию Александровну от обязанностей члена участко-
вой избирательной комиссии № 550 с правом решающего голоса до истечения срока 
полномочий 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

 
14 августа 2019 года №37/9

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 550 с правом 
решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 550 с правом решающего голоса (постановление 
от 14.08.2019 № 37/8), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Порядком формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими реко-
мендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых изби-
рательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 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 из-
бирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №550 с правом реша-
ющего голоса Хурцидзе Ольгу Михайловну, 05.06.1976 года рождения, заместителя 
директора по воспитательной работе МКОУ «Отрадненская средняя общеобразова-
тельная школа №2», выдвинутую собранием избирателей по месту работы.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».

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

Форма 5.1x
Сведения о 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 обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

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 регистра-

цию

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

член Общероссийского 
общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ» в Ленин-
градской области

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской партии «ЕДИ-
НАЯ 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 – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, поселок Молодцово

самовыдвижение 03.07.2019 14
зарег.

28.07.2019
28/19

19.07.2019

3
ЛИХТЕЙ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 28 июня 1992 года, уровень образования – высшее, сведения 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 
«Теплосервис», менеджер по продаже автомобилей с пробегом, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское районное 
отделение КПРФ 21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

30.07.2019
30/3

22.07.2019

2-х мандатный избирательный округ №11

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание ре-
гистрации (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

4

АНОХИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 19 ноября 1977 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Негосударственное образовательное учреждение «Санкт-Петербургская акмеологическая академия» (институт), 2008 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Филиал ООО «Транснефть-Охрана» «Балтийское межрегио-
нальное управление ведомственной охраны», охранник ведомственной охраны, депутат совета депутатов муниципального образования 
«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

5
ДОМАНСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 11 декабря 1962 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени институт 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 пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии 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.
23.07.2019

24/17
18.07.2019

6

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

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии Рос-
сии, координатор Киров-
ского местного отделения 
Ленинградского региональ-
ного отделения Политиче-
ской партии ЛДПР

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

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/11
15.07.2019

7

ЛИСИНСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения – 9 апреля 1984 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Пе-
тербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 2006 г., основное место работы или служ-
бы, 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

8
ЛИТВИНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 4 апреля 1976 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Санкт-Петербургский государственный технический университет, 1999 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

14.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/10
17.07.2019

9
МУХИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 19 апреля 1966 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведе-
ния о профессиональном образовании – Техническое училище № 38, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, 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

10

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

член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской 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

11

ХАКУАШЕВ ДАМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 14 декабря 1991 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное 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 
отделение КПРФ 19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

02.08.2019
33/17

24.07.2019

12

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

Местное отделение 
Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Киров-
ском 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 обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание ре-
гистрации (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

13
БЕЛЯКОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 16 ноября 1984 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Пе-
тербургский государственный университет водных коммуникаций», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «ФортКом», генеральный директор, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/5
16.07.2019

14
БОЙКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 9 декабря 1961 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена, 1990 г., основное место работы или служ-
бы, 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
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15

БУДЕЕВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 24 февраля 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное 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 жительства – 
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

16
ИВАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 13 июня 1985 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – ГОУ НПО Ленинградской области «Профессиональное 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

17

КРЫЛОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 10 июня 1982 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном об-
разовании – Автономная некоммерческая организация высшего образования «Северо-Западный открытый технический университет», 
2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Филиал Государственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд Государственной противопожарной 
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

18
ПАВЛОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 17 ноября 1969 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном 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 пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии 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

19

ПЕТУХОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 26 сентября 1966 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, 1990 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – УМП «Правательный бассейн» муниципального образования Кировский район Ле-
нинградской области, директор, депутат совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/30
23.07.2019

20
ХМЕЛЕВ ГЕННАДИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 10 мая 1976 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский новый уни-
верситет», 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 пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии 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

21

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

самовыдвижение 27.06.2019 14
зарег.

20.07.2019
21/14

15.07.2019

22
ШКОЛЬНИКОВ АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 12 июня 1980 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Негосударственное образовательное учреждение «Российский новый университет», 2007 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Дубровская ТЭЦ», начальник службы закупочной и договорной деятельности, 
место жительства – Ленинградская 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 обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей – число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. за-
рег. канд.

При-
знак 
избра-
ния

Дата предо-
ставления 
документов 
на регистра-

цию

23
КОЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 9 марта 1966 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном 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 ад-
министрации, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 21.07.2019 14
зарег.

02.08.2019
33/2

24.07.2019

24
МИРОНОВ ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 26 августа 1969 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Военно-медицинская ордена Ленина Краснознаменная академия имени С.М. Кирова, 1993 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Военно-медецинская академия Министерства обороны Российской Федера-
ции, доцент, место жительства – город Санкт-Петербург

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/8
19.07.2019

25
МИРОНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 17 октября 1965 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном 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 пар-
тии 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

26
ПЕТРОВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 9 июня 1986 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном 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

27

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

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/8
17.07.2019

28
ЧИХЛАДЗЕ ГИГА АМИРАНОВИЧ, дата рождения – 3 января 1984 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петер-
бургский государственный университет водных коммуникаций», 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 15.07.2019 14
зарег.

14.08.2019
37/3

23.07.2019

2-х мандатный избирательный округ №14

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей – 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 реги-
страцию

29

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

самовыдвижение 23.06.2019 10
зарег.

15.07.2019
18/2

08.07.2019

30
ВИНОГРАДОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 4 мая 1989 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский 
психолого-социальный университет», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Охран-
ное предприятие «Лидер-Секьюрити», юрисконсульт, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член Политической пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии России

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

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/18
18.07.2019

31
ГАБУЕВ СЕРГЕЙ АНЗОРОВИЧ, дата рождения – 18 июля 1987 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский госу-
дарственный 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 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской 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

32
КОЛМАГОРОВА ОЛЕСЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 30 сентября 1988 года, уровень образования – среднее общее, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающая, место жительства – Ленинградская область, 
город Кировск

самовыдвижение 29.06.2019 12
зарег.

02.08.2019
33/7

24.07.2019

33
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

34
ЛЕБЕДЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 7 января 1971 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном 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

35
МАЙОРОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 9 сентября 1957 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – Городское профессионально-техническое училище № 37 г. Кировска Лен. обл., 1976 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 11.07.2019 14
зарег.

26.07.2019
27/6

17.07.2019

36

МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 17 ноября 1972 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Запад-
ный 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 по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской 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

37
НИКАНДРОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 15 декабря 1960 года, уровень образования – среднее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании – Ленинградское радиотехническое техническое училище № 38, 1980 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ленинградская область, город 
Кировск

член Политической пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии 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.
28.07.2019

28/24
21.07.2019

38
ОВОДОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 13 июня 1985 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (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

39
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 сервисной службы, место жительства – Ленин-
градская область, город Кировск

Кировское районное 
отделение КПРФ 19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

29.07.2019
29/16

21.07.2019

40
ШКОЛЬНИКОВ МАКСИМ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 21 мая 1980 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном 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 область, город Кировск

Местное отделение 
Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Киров-
ском 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

2-х мандатный избирательный округ №15

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей – 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 реги-
страцию

41
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 – Ле-
нинградская область, город Кировск

самовыдвижение 10.07.2019 14
зарег.

25.07.2019
26/3

16.07.2019

42

КОЗЛОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 15 февраля 1961 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном 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 депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на непо-
стоянной основе, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 03.07.2019 13
зарег.

18.07.2019
19/10

10.07.2019

43

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

самовыдвижение 21.07.2019 14
зарег.

31.07.2019
31/15

22.07.2019

44
КОСТИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 22 июля 1961 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном 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 пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии России

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

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/10
16.07.2019
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45

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

член Политической пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии 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.
20.07.2019

21/10
13.07.2019

46

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

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской 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

47
САВЕНКО ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 21 марта 1973 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Негосударственное образовательное учреждение «Российский новый университет», 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 по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской 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

2-х мандатный избирательный округ №16

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей – число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

При-
знак 
избра-
ния

Дата предо-
ставления 
документов 
на регистра-

цию

48

БАБАЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 30 октября 1985 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербург-
ский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Федерального агентства по здравоохранению и соци-
альному развитию», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», врач стоматолог-ортопед стоматологиче-
ской поликлиники, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 19.07.2019 13
зарег.

31.07.2019
31/24

22.07.2019

49
БЕЛЕНЬКАЯ РУСЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 30 августа 1973 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 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 пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии 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

28/23
21.07.2019

50
ВОЙТИК ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения – 19 августа 1949 года, уровень образования – среднее профессиональное, 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 
отделение КПРФ 21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

30.07.2019
30/2

22.07.2019

51

ВОРОЖЦОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, дата рождения – 14 февраля 1951 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном 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 
отделение Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/1
16.07.2019

52

ГОЛУБЕВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 11 октября 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном 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 – Ле-
нинградская область, город Кировск

самовыдвижение 12.07.2019 12
зарег.

24.07.2019
25/3

18.07.2019

53
КНЫШ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 5 февраля 1949 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном 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

54
КРАСНОВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 1 декабря 1987 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании – СПбГОУСПО «Автотранспортный и электромеханический колледж», 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинградская область, 
город Кировск

самовыдвижение 18.07.2019 13
зарег.

02.08.2019
33/8

24.07.2019

55
КРАСНОВ НИКИТА АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 31 октября 1980 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский госу-
дарственный 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

56
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 
Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кировском 
районе Ленинград-
ской области

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/21
17.07.2019

57

ЦАРИЦЫН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 4 января 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, 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 
отделение Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
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 обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей – число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

При-
знак 
избра-
ния

Дата предо-
ставления 
документов 
на регистра-

цию

58

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

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

35.1 ФЗ-67
зарег.

29.07.2019
29/13

21.07.2019

59
ВЕДЕНЕЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 6 декабря 1956 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном 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 безопас-
ности – начальник подразделения по защите государственной тайны, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Местное отделение 
Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кировском 
районе Ленинградской 
области

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/13
17.07.2019

60
ГРАФОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения – 4 мая 1956 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина, 1979 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 пар-
тии России

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.
24.07.2019

25/9
23.07.2019

61
ГУТМАН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 17 июля 1984 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Пе-
тербургский государственный университет водных коммуникаций», 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО «ЛенСтройРесурс», генеральный директор, 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.
22.07.2019

23/4
16.07.2019

62

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

Местное отделение 
Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кировском 
районе Ленинградской 
области

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/10
19.07.2019

63
КВИТКО РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 24 августа 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «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-Петербург

Кировское районное от-
деление КПРФ 19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

29.07.2019
29/21

21.07.2019

64
ЛИСИНА ВЕРА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 22 февраля 1987 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном 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 14
зарег.

02.08.2019
33/1

24.07.2019

65
МАТВЕЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 5 мая 1975 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, 1998 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АО «Медицинский центр РАМИ», врач пластический хирург, место жи-
тельства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 19.07.2019 14
зарег.

01.08.2019
32/10

23.07.2019

66
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 Ленинградской области, рабочий зеленого хозяйства 
подразделения озеленения, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 21.07.2019 12
зарег.

02.08.2019
33/13

24.07.2019

67

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

самовыдвижение 10.07.2019 14
зарег.

14.08.2019
37/2

15.07.2019

68

ШАБЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 11 января 1989 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и права», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное 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

69
ШАКИРОВ ОЛЕГ ЛЕСТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 30 ноября 1965 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном 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 – Ленинградская область, город Кировск

член Политической пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии России

Ленинградское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-де-
мократической 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 часть 2 статьи 206 «Хулиганство» Уголовного кодекса РСФСР, погашена 15.10.1996

2 14 Донцов Андрей Александрович, дата рождения 02.11.1975
часть 4 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 3 статьи 30 – часть 4, 73 статьи 158 «Приготовление к преступлению и покушение на 
преступление» – «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 08.01.2007; часть 4 статьи 222 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 19.10.1999

3 17 Шакиров Олег Лестальевич, дата рождения 30.11.1965 часть 3 статьи 148 «Вымогательство» Уголовного кодекса РСФСР, 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 обще-

ственному объединению
Субъект выдви-

жения
Дата вы-
движения

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 реги-
страцию

1

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

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской 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
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
2

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

самовыдвижение 17.07.2019 10
зарег.

29.07.2019
29/19

21.07.2019

3
КОНДРАТЬЕВА НАТАЛЬЯ ЭДВАРДОВНА, дата рождения – 31 августа 1974 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Негосударственное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «На-
циональный 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 
отделение КПРФ 10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

22.07.2019
23/8

16.07.2019

4

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

самовыдвижение 17.07.2019 14
зарег.

29.07.2019
29/5

17.07.2019

5
ЛАЙДИНЕН ИВАН ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 7 июля 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Пе-
тербургский 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 – Либерально-демо-
кратической партии России

Ленинградское ре-
гиональное отделе-
ние Политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально-демокра-
тической партии 
России

14.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/23
22.07.2019

6
МАКАРОВ ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения – 29 февраля 1984 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
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 – го-
род Санкт-Петербург

Кировское районное 
отделение КПРФ 12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

21.07.2019
22/5

15.07.2019

7

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

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской 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

8

МОРОЗОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 21 августа 1966 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Одесский технологический институт пищевой промышленности им. М.В. Ломоносова, 1990 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Производственная Тепло Энерго Сбытовая Компания», главный 
инженер, 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 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской 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

9
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 универси-
тет», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Нор-Пласт», мастер, место жительства – 
Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное 
отделение КПРФ 10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

21.07.2019
22/1

12.07.2019

10
СПИРИНА СВЕТЛАНА ВЕНЕДИКТОВНА, дата рождения – 5 июня 1971 года, уровень образования – среднее профессиональное, све-
дения 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 
отделение КПРФ 17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

23.07.2019
24/11

18.07.2019

11

ФИЛАТОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 29 апреля 1972 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западный 
государственный заочный технический университет», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – Филиал АО «Ленинградская областная электросетевая компания» «Центральные электрические сети», мастер, 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 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской 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

12
ШАБАРОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 5 февраля 1960 года, уровень образования – среднее общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Стройторговля» ОП «Кировск» строительный магазин № 25, контро-
лер контрольно-пропускного пункта, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской 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

13
ШАРОВ ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 13 января 1977 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Военный институт физической культуры, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа», учитель физической 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 обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание ре-
гистрации (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 реги-
страцию

14
БАЛИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 20 ноября 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном 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 инфор-
мационный центр «Известия», редактор СММ, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

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

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/14
17.07.2019

15
БЕЛЯЕВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 1 июля 1979 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Негосударственное образовательное учреждение «Северо-Кавказский социальный институт», 2004 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ «Мгинская средняя 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

16

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 работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО «Производственная Тепло Энерго Сбытовая Компания», генеральный директор, депутат совета депутатов му-
ниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной 
основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии России

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

09.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
18.07.2019

19/3
09.07.2019

17

КОНЕВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА, дата рождения – 22 декабря 1962 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора 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 образования Мгинское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

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

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/11
19.07.2019

18

ЛАГУТИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 23 июня 1972 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном 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 обра-
зования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

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

14.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/18
14.07.2019

19

СОКОЛОВСКИЙ СТАНИСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ, дата рождения – 28 июня 1954 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Ленинградский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции институт инженеров железнодорожного 
транспорта им. академика В.Н. Образцова, 1976 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Админи-
страция муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, глава 
администрации, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2019

31/25
23.07.2019

20

ШАВРОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 2 июня 1948 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – Городское профессионально-техническое училище № 39 г.Ленинграда, 1964 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Мгинская лесоторговая 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 
отделение Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/10
13.07.2019

5-и мандатный избирательный округ №9

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному объе-

динению
Субъект выдвижения Дата выдви-

жения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей – 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 реги-
страцию

21

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 долж-
ность, род занятий – МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа», директор, депутат совета депутатов муниципального 
образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/13
13.07.2019

22
ГАРДАШНИКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 13 декабря 1981 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 2005 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, заместитель 
главы администрации по земельным и имущественным вопросам, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 18.07.2019 12
зарег.

02.08.2019
33/14

24.07.2019

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

член Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», первый 
секретарь Тосненского 
районного комитета Ле-
нинградского областно-
го отделения КПРФ

Кировское районное 
отделение КПРФ 08.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

19.07.2019
20/1

10.07.2019

24
ЛАЙМАН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 18 октября 1982 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петер-
бургский 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 
отделение Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/16
13.07.2019

25
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 жительства – город Санкт-Петербург

член Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

Кировское районное 
отделение КПРФ 16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

23.07.2019
24/7

17.07.2019

26
ЛЯЛЮШКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 28 марта 1984 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Презеденте Российской Федерации», 2017 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Аск Девелопмент», технический директор, место жительства – город Санкт-Петербург

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.
19.07.2019

20/20
14.07.2019

27

МАРКОВА ИНГА РЕЙНОВНА, дата рождения – 24 марта 1969 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном об-
разовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская правовая академия 
министерства юстиции Российской Федерации», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ЛО 
ГКУ «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

28

МАСЛОВА АНГЕЛИНА РАФАИЛОВНА, дата рождения – 7 августа 1981 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургская 
государственная педиатрическая медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница», заведующая 
структурного подразделения Мгинская участковая больница, 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 
отделение Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/25
15.07.2019

29
МЕЛЕШКО АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 26 февраля 1981 года, уровень образования – среднее профессиональное, све-
дения 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 Мга

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

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/17
13.07.2019

30
ПЕРШУКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 25 марта 1998 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведе-
ния о профессиональном образовании – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние «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 
отделение КПРФ 11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

21.07.2019
22/13

16.07.2019
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31

ПЕЧУРА ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ, дата рождения – 11 августа 1956 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Киевский государственный торгово-экономический университет, 2003 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – МУП «МгаКомСервис», техник цеха «Благоустройство», 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 
отделение Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2019

25/6
23.07.2019

32
ПОЛТАВСКАЯ ЮЛИЯ РУСТАМОВНА, дата рождения – 12 октября 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Частное высшее учебное заведение «Европейский университет», 2009 г., основное 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

33
СТЕПАНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 30 сентября 1961 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Ленинградская ордена Ленина лесотехническая академия им. С.М. Кирова, 1993 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Хендэ Инжиниринг Рус», руководитель по согласованиям проекта, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Мга

Кировское районное 
отделение 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 часть 2 статьи 145 «Грабеж» Уголовного кодекса РСФСР, 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

Принадлежность к 
общественному объе-

динению
Субъект выдвижения Дата вы-

движения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей – 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

1
ЗИНОВЬЕВ РУСЛАН ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 12 июля 1973 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – ПТУ-6 г. Отрадное Ленинградской обл., 1991 г., основное место работы 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 профессиональ-
ном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Адвокатское бюро «Ильюшихин и партнеры», управляющий партнер, 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 профессио-
нальном образовании – ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств», 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКУК «Культурно-спортивный центр «Назия», директор, место жительства – 
Ленинградская область, Кировский район, поселок Назия

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

10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2019

25/10
23.07.2019

4

ЛЕГОШ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения – 19 сентября 1983 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – Санкт-Петребургский автотранспортный и электромеханический колледж, 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Филиал ГКУ Ленинградской области «Ленинградская областная противопо-
жарно-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

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

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

21/12
13.07.2019

6
ОРЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 7 июня 1985 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Современная гуманитарная академия, 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Ох-
ранное предприятие «Отряд 001», охранник, 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

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/22
20.07.2019

7

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

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

10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
15.07.2019

18/6
10.07.2019

8
СТАФЕЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 11 декабря 1980 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий, 2003 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный 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

5-и мандатный избирательный округ №29

№ 
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 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-
ния

Дата 
предо-

ставления 
документов 
на реги-
страцию

9
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 5 июля 1965 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном 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 – Ле-
нинградская область, Кировский район, поселок Назия

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

25/11
23.07.2019

10

БУЛЕГА АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 2 декабря 1980 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального об-
разования Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МУП «Ритуальные услуги» муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Назия

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

19/9
10.07.2019

11

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

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

09.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.07.2019

19/2
09.07.2019

12

ЗАВЬЯЛОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 20 октября 1971 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, 1988 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Санкт-Петербургское ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» отделение 
скорой медицинской помощи, врач скорой медицинской помощи, депутат совета депутатов муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленин-
градская 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

13

ПАНТЕЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 17 июня 1964 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
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 муници-
пального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной 
основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Назия

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

25/8
23.07.2019

14
ПШЕННИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения – 24 августа 1954 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации Северо-Западная академия 
государственной службы, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место житель-
ства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 19.07.2019 14
зарег.

02.08.2019
33/9

24.07.2019

15
СМИРНОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 23 августа 1976 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 1998 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – МКДОУ «Детский сад № 26», заведующий, место жительства – город Санкт-Петер-
бург

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

20/12
13.07.2019

16
ШАТАЛОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 6 декабря 1967 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Северо-Западный заочный политехнический институт, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МКОУ «Назиевская средняя общеобразовательная школа», учитель технологии, место жительства – Ленин-
градская область, Кировский район, поселок Назия

член Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

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

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

1 29 Булега Андрей Иванович, дата рождения 02.12.1980 пункт «а» части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 26.10.2004

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 обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

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 
докумен-
тов на 

регистра-
цию

1
БАРАНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 8 января 1971 года, уровень образования – среднее общее, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, депутат совета депутатов Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленин-
градская 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 профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании – 42 мореходная школа ВМФ, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО «Скандик», заместитель генерального директора, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, город Шлиссельбург

член Политической пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии 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 профессиональ-
ном образовании – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербург-
ский 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 профессиональ-
ном 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 профес-
сиональном 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 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

20/23
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 муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ 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

20/15
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
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КАРЗИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 28 ноября 1973 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании – Санкт-Петербургский финансовый техникум, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ 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
КУРНИКОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 8 марта 1975 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, 1997 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «СкайТрейд», начальник транспортного отдела, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 27.06.2019 14
зарег.

28.07.2019
28/11

19.07.2019

10
ЛАГУТЕНКОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 6 февраля 1976 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном 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

11
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 организация «Проектировщики Северо-Запада», главный бух-
галтер, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 18.07.2019 14
зарег.

01.08.2019
32/15

23.07.2019

12
МАКАРОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 25 апреля 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Российская академия государственной службы при Презеденте Российской Федерации, 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «СПС оборудование», генеральный директор, место жительства – город 
Санкт-Петербург

самовыдвижение 11.07.2019 14
зарег.

01.08.2019
32/29

23.07.2019

13
МЕДВЕДЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 15 марта 1963 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном 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 пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-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.
20.07.2019

21/11
13.07.2019

14

МЯЧИКОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, дата рождения – 27 июня 1961 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Первый Ленинградский медицинский институт имени академика И.П. Павлова, 1985 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница», заведующий терапевтическим отделе-
нием стационара, депутат совета депутатов Отрадненского 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»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/9
17.07.2019

15
НОСАЧУК ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 16 ноября 1973 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 1996 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Группа Восток», заместитель генерального директора, место жительства – Ленин-
градская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ 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

16
ОРЛОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 3 января 1982 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петербургский госудасртвен-
ный университет путей сообщения», 2005 г., основное место работы или службы, 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

17
ОСТРИКОВ ДЕНИС ИВАНОВИЧ, дата рождения – 29 марта 1983 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании – ГОУ Администрации Санкт-Петербурга Строительно-экономический колледж городского хозяйства, 
2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Клён», генеральный директор, место житель-
ства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 11.07.2019 14
зарег.

29.07.2019
29/23

21.07.2019

18
ПОЗДЕЕВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения – 16 мая 1997 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведе-
ния о профессиональном образовании – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО «Группа Восток», архитектор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ 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

19

ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 15 ноября 1994 года, уровень образования – среднее профессиональное, све-
дения 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 житель-
ства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ 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

20

РУЛЬКОВ ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения – 21 марта 1963 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций», 2011 г., основное 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

21
СОКОЛОВА МАРИНА ИВАНОВНА, дата рождения – 16 октября 1961 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Негосударственное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Националь-
ный открытый институт г.Санкт-Петербург», 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКУ 
«Отрадненская библиотека», директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ 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

22/18
15.07.2019

4-х мандатный избирательный округ №2

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей – 
число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

При-
знак 
избра-
ния

Дата предо-
ставления 
документов 
на регистра-

цию

22
АРТЮШИНА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения – 22 февраля 1980 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский госу-
дарственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – временно неработающая, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ 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

23
БЕРСНЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 18 июня 1977 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государ-
ственный 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

24
БОРТНИКОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 12 января 1982 года, уровень образования – среднее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании – Ленинградский областной морской лицей № 26 г.Шлиссельбурга, 2001 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «УниПак», юрисконсульт, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 28.06.2019 11
зарег.

26.07.2019
27/2

17.07.2019

25
БУТУРЛАКИНА АННА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 28 июля 1970 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Кыргызский технический университет имени Исхака Раззакова, 1999 г., основное место работы или службы, занимае-
мая 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

26
КОБЗАРЬ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 17 июня 1978 года, уровень образования – среднее общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «СПС оборудование», юрисконсульт, место жительства – Ленинград-
ская область, Сланцевский район, деревня Заовражье

самовыдвижение 10.07.2019 13
зарег.

01.08.2019
32/12

23.07.2019

27

КОЧЕТКОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 22 апреля 1977 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», 2019 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Управляющая компания «Гарант», генеральный директор, место жительства – Ле-
нинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ 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

28

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

член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ 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

29
ОСТРИКОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 25 января 1986 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Санкт-Пе-
тербургский торгово-экономический техникум, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«КЛЁН», руководитель отдела контроля качества, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 12.07.2019 13
зарег.

31.07.2019
31/19

22.07.2019

30

ПАЛАГНЮК ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА, дата рождения – 19 января 1952 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, 1973 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 13 «Родни-
чок», заведующая, депутат совета депутатов Отрадненского 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

31

ПРИВАЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ, дата рождения – 8 февраля 1984 года, уровень образования – среднее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение среднего 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, Ки-
ровский район, город Отрадное

самовыдвижение 16.07.2019 14
зарег.

31.07.2019
31/3

22.07.2019

32

РУМЯНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 30 октября 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном 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 житель-
ства – город Санкт-Петербург

член Политической пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической 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.
19.07.2019

20/22
14.07.2019

33
СЕМЕНОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 13 июня 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт 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

34
СОВЕТНИКОВА МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения – 6 августа 1969 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном 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

35
СОКОЛОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 18 февраля 1985 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт 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

36
СУТЬКО МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 18 ноября 1983 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – Профессиональный технико-экономический лицей № 6, 2002 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Пелла-Маш», слесарь механосборочных работ, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Отрадное

член Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ 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

37
ТАЙМАСХАНОВ МАГДАНБЕК ГАДЖИЕВИЧ, дата рождения – 12 мая 1975 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном 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 житель-
ства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 17.07.2019 13
зарег.

31.07.2019
31/8

22.07.2019

38
ТЕРЁХИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 27 февраля 1979 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном 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 пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ 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

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

член Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ 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

40
ХРУПОЧЕВА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА, дата рождения – 13 июля 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-За-
падная академия государственной службы», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ГП 
«Киришское ДРСУ», юрисконсульт, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии 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

41
ЧЕСНОКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 24 января 1979 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном 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 обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей – 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

При-
знак 
избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

42
БОЛЬШАКОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения – 3 декабря 1967 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – Ленинградский Индустриальный техникум МЧМ СССР, 1987 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Алекс-Групп», директор, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Отрадное

член Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное 
отделение КПРФ 09.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

19.07.2019
20/2

10.07.2019



17 АВГУСТА 2019 ГОДА 9

ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

43

ДАШОНОК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 15 мая 1984 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Частное некоммерческое образовательное учреждение высшего профессионального 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 
Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кировском 
районе Ленинград-
ской области

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/5
17.07.2019

44
ДЕГТЯРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 16 августа 1972 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Петербургский институт машиностроения /ВТУЗ-ЛМЗ/, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «КЛЁН», юрисконсульт, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 21.07.2019 14
зарег.

02.08.2019
33/18

24.07.2019

45
ДУДНИК ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА, дата рождения – 30 апреля 1994 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение «Пожарно-Спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей», 2015 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО С.Т. «Логистик», менеджер, место жительства – город Санкт-Петербург

член Политической пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии 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.
21.07.2019

22/12
15.07.2019

46
ЗАОСТРОВЦЕВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 18 апреля 1966 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном 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 жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 16.07.2019 13
зарег.

31.07.2019
31/13

22.07.2019

47
ИСАКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 24 мая 1972 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном 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 – ООО «СПС оборудование», 
заместитель директора по производству, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, деревня Кобона

самовыдвижение 12.07.2019 14
зарег.

29.07.2019
29/14

21.07.2019

48
КОЗЛОВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 8 февраля 1980 года, уровень образования – среднее общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Отрадное

член Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное 
отделение КПРФ 10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

20.07.2019
21/4

11.07.2019

49

КРИЦКАЯ ЖАНЕТА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 27 декабря 1951 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Первый Ленинградский медицинский институт имени академика И.П. Павлова, 1978 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница», врач-терапевт участко-
вый, депутат совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 
непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 18.07.2019 13
зарег.

02.08.2019
33/10

24.07.2019

50

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

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

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2019

30/1
24.07.2019

51
КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 7 мая 1972 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – СПТУ № 206 города Отрадное, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – АО «Средне-Невский судостроительный завод», старший мастер участка, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Отрадное

Местное отделение 
Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кировском 
районе Ленинград-
ской области

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/16
18.07.2019

52
КУЗЮРИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, дата рождения – 2 ноября 1963 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский строительно-экономический колледж городского хозяйства, 1999 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения», 
директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

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

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/17
16.07.2019

53
МАЛЫШЕВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 25 июня 1981 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном 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 
отделение Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/17
17.07.2019

54
ПЕТРОВ ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 27 июля 1975 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения, 1998 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – ГБУЗ ЛО «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

55
ПЕТРОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 17 апреля 1976 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 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

56

РУППЭЛЬ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 30 января 1966 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
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 муниципального района Ленинградской области на непостоян-
ной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

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

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/7
19.07.2019

57
РЫЖИКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 3 октября 1981 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – ГОУ ВПО Российский государственный гидрометеорологический университет, 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Система», главный инженер, место жительства – город Санкт-Пе-
тербург

член Политической пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии 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.
25.07.2019

26/13
19.07.2019

58

САЛАХЕТДИНОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 28 октября 1988 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия имени С.М. Кирова», 2010 г., основное место работы или служ-
бы, 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

59
СКОБЕЛЕВА АННА ИГОРЕВНА, дата рождения – 9 ноября 1987 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – ГОУ НПО профессиональное училище № 13 г. Санкт-Петербурга, 2005 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «КЛЁН», заведующая социальными программами, место жительства – 
Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 21.07.2019 14
зарег.

02.08.2019
33/16

21.07.2019

60
ХАНУКАЙНЕН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 27 июня 1975 года, уровень образования – среднее профессиональное, све-
дения 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 пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное 
отделение КПРФ 10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
зарег.

20.07.2019
21/1

11.07.2019

61

ХРУПОЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 12 января 1987 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Пе-
тербургский государственный университет сервиса и экономики», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО «Бетан», начальник участка производственного подразделения, место жительства – Ленинградская 
область, город Кировск

член Политической пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии 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.
25.07.2019

26/15
19.07.2019

 4-х мандатный избирательный округ №4

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата выдви-
же– ния

Основа– ние 
регистра– 
ции (для 

подписей – 
число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 
документов 
на регистра-

цию

62
АВДЕЕВА КРИСТИНА АНДРЕЕВНА, дата рождения – 4 февраля 1997 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и экономики», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая 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

63
АЛЕКСЕЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 15 февраля 1974 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Санкт-Петербургский Государственный Университет аэрокосмического приборостроения, 2002 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Специализированный застройщик «Тайм», заместитель 
генерального 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

64
БАЛАХНИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 25 ноября 1956 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном 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 – пенсионер, 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

65

ВАЛЫШКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 31 октября 1960 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт 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 житель-
ства – 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

66
ВОЛКОВ ТАРАС АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 24 августа 1982 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном 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 пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии 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

67
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 – Ленинградская область, Тосненский 
район, поселок Гладкое

член Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ 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

68
ЕМЕЛЬЯНОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, дата рождения – 3 сентября 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петер-
бургский 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

69
КАЛАНТАЙ ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 26 июля 1976 года, уровень образования – среднее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании – ГОУ СПО Ленинградской области «Колледж 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 пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ 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

70
КИСЕЛЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, дата рождения – 24 октября 1979 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном 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 по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ 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

71
КОПАЛЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 8 апреля 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петер-
бургский торгово-экономический институт», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Управляющая компания «ОМЕГА», юрист, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 21.07.2019 14
зарег.

02.08.2019
33/15

21.07.2019

72
КРАВЧУК НИКОЛАЙ НАУМОВИЧ, дата рождения – 9 сентября 1949 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище, 1972 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – Администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, ведущий специалист военно-учетного стола, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ 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

73
ЛИСОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 8 октября 1963 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном 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 – Некоммерческое партнерство собственников коммер-
ческой 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

74
МАЙЗЛИН ЕВГЕНИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ, дата рождения – 23 ноября 1966 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном 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

75
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 жительства – Ленинград-
ская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 04.07.2019 12
зарег.

29.07.2019
29/6

20.07.2019

76
МАТЮШКИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения – 22 апреля 1953 года, уровень образования – среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «МАТИС», генеральный директор, место жительства – город 
Санкт-Петербург

член Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ 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

77
ПЛАКСА АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 10 декабря 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном 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
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СИМБИРЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 29 декабря 1983 года, основное место работы или службы, занимаемая 
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

79

СМИРНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 7 июля 1992 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», 2015 г., основное место работы или служ-
бы, 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

80
СОСЮРКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 1 октября 1962 года, уровень образования – среднее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании – СГПТУ-12 г. Ленинграда, 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО Рекламно-Производственный Центр «ПолиКом», генеральный директор, место жительства – Ленинград-
ская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ 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

81

ТАЙМАСХАНОВ МАГОМЕД МАГДАНБЕГОВИЧ, дата рождения – 1 января 1961 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Дагестанский политехнический институт, 1983 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – ООО «Специализированный застройщик «Тайм», генеральный директор, депутат совета депутатов 
Отрадненского 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

82

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

самовыдвижение 26.06.2019 11
зарег.

26.07.2019
27/1

выбытие
12.08.2019

36/2
17.07.2019

83
ЮРКОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения – 28 февраля 1976 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Севе-
ро-Западная академия государственной службы», 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
ООО «Проект Инжиниринг», исполнительный директор, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 17.07.2019 14
зарег.

01.08.2019
32/28

23.07.2019

84

ЯКОВЛЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 27 марта 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Пе-
тербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», 2016 г., основное место работы или службы, занима-
емая 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 пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии 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 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, снята 04.06.2019
2 2 Кочетков Владимир Геннадьевич, дата рождения 22.04.1977 часть 2 статьи 145 «Грабеж» Уголовного кодекса РСФСР, погашена 18.03.1996

3 3 Козлов Антон Андреевич, дата рождения 08.02.1980 пункт «а» части 2 статьи 213 «Хулиганство» часть 1 статьи 161 «Грабеж», часть 2 статьи 325 «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо 
похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 19.05.2006

4 4 Калантай Вероника Сергеевна, дата рождения 26.07.1976 часть 2 статьи 144 «Кража» Уголовного кодекса РСФСР, пункт «б» части 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 26.05.2000
5 4 Майзлин Евгений Вениаминович, дата рождения 23.11.1966 статья 162-1 «Уклонение от подачи декларации о доходах» Уголовного кодекса РСФСР, 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 обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей – число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

При-
знак 
избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

1

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

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

23/20
17.07.2019

2
АФАНАСЬЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 28 августа 1971 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 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 пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической 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

24/24
22.07.2019

3

БАЛЫКОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 23 апреля 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет), 2008 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – ООО «Ленгеология», генеральный директор, 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 от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/11
13.07.2019

4

ГОЛУБЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 25 августа 1973 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Запад-
ный 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 от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/19
18.07.2019

5

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

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

22/15
16.07.2019

6
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 жительства – Ленинградская область, 
Выборгский район, поселок Семиозерье

самовыдвижение 17.07.2019 14
зарег.

28.07.2019
28/14

19.07.2019

7

ЧАБАН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 5 июля 1967 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет сервиса и экономики», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – временно неработающий, 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 от-
деление Всероссийской 
политической 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 обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей – число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отме-
не выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

Признак 
избра-
ния

Дата предо-
ставления 
документов 
на регистра-

цию

8

ГИРИЧ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 26 мая 1984 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет водных коммуникаций», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – 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

9

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

самовыдвижение 16.07.2019 13
зарег.

01.08.2019
32/18

23.07.2019

10

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

член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ 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

22/6
15.07.2019

11
ЛИХТЕЙ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения – 4 января 1967 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном 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 пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии России

Ленинградское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России

21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2019

27/5
23.07.2019

12

ЛУКЬЯНЧИКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 27 марта 1995 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
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 об-
ласть, Кировский район, поселок Павлово

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

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/1
17.07.2019

13

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 за-
нятий – 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 – Ленинградская область, Кировский район, поселок Павлово

член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ 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

20/8
12.07.2019

14

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

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

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/6
17.07.2019

15
ЦВЕТКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 18 декабря 1988 года, уровень образования – среднее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение начального 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 отде-
ление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/2
17.07.2019

16
ШМАЛЁВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 28 ноября 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном 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 обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основа– ние 
регистра– 
ции (для 

подписей – 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. за-
рег. канд.

Признак 
избра-
ния

Дата предо-
ставления 
документов 
на регистра-

цию

1
ГОРБЫЛЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 16 мая 1977 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский новый универ-
систет», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 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 профессиональном 
образовании – Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
первый 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 педагогический 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 Ленинградской области на непостоянной основе, место житель-
ства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 19.07.2019 14
зарег.

01.08.2019
32/1

23.07.2019

4
ЕФИМОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 2 августа 1965 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании – 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 Ленинград-
ской 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

5

КОНДАКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 21 октября 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нацио-
нальный 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
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6

МАКШТУТИС ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 14 февраля 1984 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербург-
ский государственный университет информационных технологий, механики и оптики», 2007 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – Администрация Синявинского городского 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

7
НАЗАРОВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения – 11 апреля 1967 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, 1990 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа», директор, место жительства – Ленин-
градская область, Кировский район, поселок Приладожский

самовыдвижение 10.07.2019 14
зарег.

26.07.2019
27/11

выбытие
09.08.2019

35/5
18.07.2019

8
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 – Ленинград-
ская область, Кировский район, поселок Синявино

член Политической пар-
тии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии 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

9

ТОЛПЫГО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 17 апреля 1962 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Московское ордена Ленина, ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного 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 муниципального 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

10

ТРУХИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 11 февраля 1982 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, 2014 г., основное место работы или служ-
бы, 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

11
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 ра-
боты 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 вы-
движения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей – 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

12
БОРОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения – 13 мая 1975 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном об-
разовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «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

13

ДЮЖАКОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 5 мая 1982 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 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, Киров-
ский район, поселок Синявино

самовыдвижение 17.07.2019 10
зарег.

02.08.2019
33/3

24.07.2019

14
ЗИМИН ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 25 декабря 1962 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – Техническое училище № 54 г. Москвы, 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Садоводческое некоммерческое товарищество «Приозерное», машинист на экскаватор погрузчик, место жительства – 
Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 18.07.2019 14
зарег.

31.07.2019
31/18

22.07.2019

15

ИВАНОВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 6 февраля 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский новый универси-
тет», 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 отделение 
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

16
ИЛЬИНА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 20 августа 1969 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании – Всеволожский сельскохозяйственный техникум, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «ВаГа», директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 21.07.2019 14
зарег.

12.08.2019
36/4

23.07.2019

17
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

18
КАТАРЖАНОВ ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 8 апреля 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном 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 – ООО 
«Водолей», исполнительный директор, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 17.07.2019 13
зарег.

31.07.2019
31/17

22.07.2019

19
РУПАСОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 19 мая 1980 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном об-
разовании – 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 отделение 
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

20
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 Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Кировское местное отделение 
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 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации, статья 73 «Условное осуждение» Уголовного кодекса Российской Федерации, 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 объе-

динению
Субъект выдвижения Дата вы-

движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
– число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

При-
знак 
избра-
ния

Дата предо-
ставления 
документов 
на регистра-

цию

1
КОМАРОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 9 января 1952 года, уровень образования – среднее профессиональное, 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 отделение 
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

2

КРЕМИС ОЛЕГ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 21 декабря 1979 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западный государственный 
заочный технический университет», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АО «ВАД», заме-
ститель 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

3
КУРТАСОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения – 17 февраля 1985 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет технологии и дизайна», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБУ «Сельский 
Дом культуры села Путилово», хормейстер, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Назия

самовыдвижение 16.07.2019 13
зарег.

31.07.2019
31/7

22.07.2019

4
ОСИПОВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения – 21 июня 1961 года, уровень образования – среднее профессиональное, 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 непостоянной основе, место жительства – город Санкт-Петербург

Кировское местное отделение 
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

5

САВЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения – 1 июля 1962 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном об-
разовании – 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 Ленинградской области на непостоянной основе, место житель-
ства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Приладожский

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отделение 
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

6

СОЛОВЬЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 10 января 1959 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
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 муни-
ципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной 
основе, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отделение 
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

7
ШУМИЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 10 октября 1971 года, уровень образования – среднее профессиональное, 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 вы-
движения

Основа ние 
регистрации 
(для подпи-
сей – 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

8

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 образова-
ния Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место житель-
ства – Ленинградская область, Кировский район, село Путилово

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

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/23
16.07.2019

9

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

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/5
19.07.2019

10
ПАРАМУЗОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения – 18 ноября 1987 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – ФГОУ СПО Санкт-Петербургский колледж холодильной промышленности, 2008 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Сельскохозяйственный производственный кооператив «Дальняя Поляна», 
главный энергетик, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, село Путилово

самовыдвижение 12.07.2019 14
зарег.

02.08.2019
33/12

24.07.2019

11

ПРАНСКУНАС НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 8 февраля 1981 года, уровень образования – среднее профессиональ-
ное, 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-реани-
матологии, депутат совета депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – город Санкт-Петербург

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/22
16.07.2019

12

РИЗВАНОВИЧ МУСТАФА САЛИХОВИЧ, дата рождения – 15 июля 1948 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном 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 обра-
зования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, село Путилово

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

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/25
16.07.2019

13
САМАРЦЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 29 июля 1965 года, уровень образования – среднее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании – Всеволожский сельскохозяйственный техникум, 1984 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая 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

14
ЯНДОВСКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 29 апреля 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет сервиса иэкономики», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКОУ «Путиловская 
основная общеобразовательная школа», директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, село Путилово

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

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/21
16.07.2019

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 вы-
движения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей – 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

1

БАКУЛИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 13 сентября 1959 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара, 1993 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – МКОУ «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 отделение 
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

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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2

ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 25 апреля 1989 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном 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 муни-
ципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, водитель, депу-
тат совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, деревня Сухое

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической 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 профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – Волжский алюминиевый техникум Министерства цветной металлургии СССР, 1986 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МУП «Сухоежилкомхоз», директор, депутат совета де-
путатов 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 отделе-
ние Всероссийской поли-
тической 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 професси-
ональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Азо-
во-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 отделе-
ние Всероссийской поли-
тической 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, сведения о профес-
сиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Националь-
ный открытый институт России г. Санкт-Петербург», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – ЗАО «Промотходы», рабочий по обезвреживанию, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, деревня Сухое

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической 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 профессиональное, сведе-
ния о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Ленинградской области «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского», 2009 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – МКОУ «Суховская основная общеобразовательная школа», воспитатель дошкольной группы, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, деревня Сандела

Кировское районное отделе-
ние 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 профессиональном 
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 занятий – Федеральное государственное казенное 
профессиональное образовательное учреждение «Ломоносовский морской колледж Военно-Морского Флота» Министерства обороны 
Российской Федерации, преподаватель цикла общеобразовательных дисциплин, место жительства – город Санкт-Петербург, город Ло-
моносов

Ленинградское региональ-
ное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической 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 

выдвиже-
ния

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей  – 
число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отме-
не выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

При-
знак 
избра-
ния

Дата предо-
ставления 
документов 
на регистра-

цию

8

БАРМИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 7 мая 1966 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном 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, исполняющий полномочия главы 
администрации муниципального образования, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, деревня Сухое

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической 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 профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – Ленинградский автотранспортный техникум, 1977 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, депутат совета депутатов муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, деревня Сухое

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической 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

ЛОГВИНЕНКО ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 28 июля 1965 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Ленинградская ордена Ленина лесотехническая академия им. С.М. Кирова, 1988 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Кировское лесничество – филиал Ленинградского областного государственного ка-
зенное 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, Кировский район, деревня Кобона

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

10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
15.07.2019

18/7
10.07.2019

11
ПАВЛУШИНА ЛАРИСА ОЛЕГОВНА, дата рождения – 26 ноября 1970 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 
экономики и права», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКОУ «Суховская основная 
общеобразовательная школа», учитель географии, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, деревня Выстав

Кировское районное отделе-
ние КПРФ 17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

22.07.2019
23/22

17.07.2019

12

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

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

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.07.2019

19/12
11.07.2019

13

ПРОСКУРИН ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 28 апреля 1993 года, уровень образования – среднее профессиональное, све-
дения 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 депутатов муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место житель-
ства – Ленинградская область, Кировский район, деревня Кобона

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической 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 об-
щественному объеди-
нению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

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 реги-
страцию

1

ИБРАГИМОВ ЮНУС СУЛТАНОВИЧ, дата рождения – 22 августа 1966 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Воронежский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт, 1991 г., основное ме-
сто 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 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

22/16
16.07.2019

2
ИЛЬЮШИХИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 10 января 1967 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999 г., основное место работы или службы, занима-
емая 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 про-
фессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Наци-
ональный открытый институт России г. Санкт-Петербург», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – МКОУ «Шумская средняя общеобразовательная школа», учитель географии, исполняющая обязанности директора, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, село Шум

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ 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 профес-
сиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и права», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – МУП «Северное Сияние» муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, исполняющий обязанности директора, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок 
при станции Новый Быт

Кировское районное от-
деление 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 образования Шум-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ле-
нинградская область, Кировский район, село Шум

самовыдвижение 01.07.2019 13
зарег.

18.07.2019
19/7

10.07.2019

6

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 поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, село Шум

самовыдвижение 29.06.2019 11
зарег.

20.07.2019
21/7

13.07.2019

7

ТРОШКИНА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 15 мая 1980 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
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-Досуговый центр «Шум», директор, место житель-
ства – Ленинградская область, Кировский район, село Шум

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ 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 объе-

динению
Субъект выдвижения Дата вы-

движения

Основание 
регистрации 

(для подписей – 
число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

При-
знак 
избра-
ния

Дата предо-
ставления 
документов 
на регистра-

цию

8

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

самовыдвижение 04.07.2019 14
зарег.

18.07.2019
19/5

10.07.2019

9

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 ака-
демия, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «МЕЛИОРАЦИЯ», заведующий 
хозяйством, депутат совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, село 
Шум

самовыдвижение 21.07.2019 13
зарег.

01.08.2019
32/9

23.07.2019

10

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

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

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/14
18.07.2019

11

МАСАЛОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 21 мая 1968 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «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 По-
литической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Кировском районе Ленин-
градской области

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/9
16.07.2019

12
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, место жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино

самовыдвижение 21.07.2019 14
зарег.

02.08.2019
33/5

24.07.2019

13
УЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 8 июня 1982 года, уровень образования – среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, депутат совета депутатов муници-
пального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоян-
ной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, село Шум

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

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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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 №47:16:0514002:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. 
Жихарево», СНТ «Кирпичики-2», массив А, линия 5, участки №27, 29. Заказчиком кадастровых работ является Пче-
лов Александр Васильевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 3, корп. 2, кв. 72. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17 сентября 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адре-
су: 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 местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 августа 2019 г. по 17 
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 17 августа 2019 г. по 17 сентября 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-2», массив А, линия 6, уч. 30, кадастровый номер 47:16:0514002:83. При проведе-
нии 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 Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0201021:92, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрад-
ное, пр-кт 2-ой Советский, д. 69а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Кашина Эльвира Евгеньевна, действующая по доверенности № 
47/104-н/47-2019-3-553, бланк 47 БА 3074951 от 15.06.2019 г., нотариус Кировского нот. округа Лен.обл. – Сорокин А.А., в 
интересах Шмакова Андрея Владиславовича, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 
24, кв. 21; конт. тел.: 8-981-844-36-52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 17.09.2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17.08.2019 г. по 17.09.2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.08.2019 г. по 17.09.2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, пр-кт 2-ой 
Советский, д. 67а, кадастровый номер 47:16:0201021:91. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0315006:15, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Келколово-3, СНТ Фрунзенец, ул. Лимонная, уч. 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Надежда Петровна, проживающая по 
адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 2, кв. 118; конт. тел.: 8-903-094-04-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17.09.2019 г. в 13 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.08.2019 г. по 
17.09.2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 17.08.2019 г. по 17.09.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Ки-
ровск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, ул. Лимонная, 
уч. 17, кадастровый номер 47:16:0315006:16; Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрун-
зенец, кадастровый номер 47:16:0000000:92, ЗОП. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, 
СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является Артемюк Олег Василье-
вич, тел.: 89251614721, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Карельский пер, д. 3, кв..28, по уточнению границ 
земельного участка, с кадастровым номером 47:16:0413003:63, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 3-я, д. 3. Место-
положение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежных 
земельных участков: СНТ Восход-Василеостровское, линия 3-я, д. 5 с кадастровым номером 47:16:0413003:65; СНТ 
Восход-Василеостровское, линия 2-я, д. 4 с кадастровым номером 47:16:0413003:1. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 18 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3, ООО «ОГЦ». С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17 августа 2019 г. по 17 сентября 2019 г. по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. 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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0870002:60, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Славянка», СНТ «Березовка», 3 аллея, уч. 217, кадастровый квартал 47:16:0870002. Заказчиком кадастровых работ 
является Грибков Евгений Николаевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова д. 16, кв. 
39, контактный телефон: 8-921-322-89-09. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18 
сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «Зем-
Кадастр». 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 17 августа 2019 г. по 18 сентября 2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
17 августа 2019 г. по 18 сентября 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр». Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 3 аллея, уч. 218, кадастровый 
номер 47:16:0870002:61. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 
112-121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющим кадастровую деятельность, 
36760, находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0315006:125, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, ул. Октябрьская, уч. 25. Заказчиком кадастровых 
работ является Голубева С.А., проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, д. 9, кв.150. Контактный 
телефон: 8-921-910-97-97. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 17 сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г.Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
17 августа 2019 г. по 17 сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 августа 2019 г. по 17 сентября 2019 г. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрун-
зенец кадастровый номер: 47:16:0000000:92; Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ 
«Фрунзенец», ул. Октябрьская 23, уч. 23, кадастровый номер: 47:16:0315006:38. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0511004:55, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, 
ул. Шоссейная, д. 9б, кадастровый квартал 47:16:0511004. Заказчиком кадастровых работ является Часовских Ири-
на Михайловна, проживающая по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Энергетиков, д. 6, кв. 8, контактный 
телефон: 8-921-401-60-28. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18 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 17 августа 2019 г. по 18 сентября 2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 августа 2019 
г. по 18 сентября 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ле-
нинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Шоссейная, д. 9а, кадастровый номер 47:16:0511004:54. 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 Шамраевой Анастасией Леонидовной, квалификационный аттестат № 47-16-0853 (№ регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36636), ООО «РФН-Геодезия СПб.», 
почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 
234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0428009:55, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «Восход», садоводство «Треугольник», 2 квартал, 4 линия, участок № 30, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка (кадастровый 
квартал: 47:16:0428009; 47:16:0428010). Заказчиком кадастровых работ является Хусейнович Ольга Геннадьевна, по-
чтовый адрес: 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 22, кв. 133, контактный номер: 8-921-744-64-91. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17 сентября 2019 года в 12 часов 00 
минут по адресу: 187322, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник» (помещение 
правления СНТ «Треугольник»). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197022, 
г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 17 августа 2019 г. по 17 сентября 2019 г. по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. 
П.С., д. 83. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 47:16:0428009 и 47:16:0428010. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, 
пом. 1, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-766, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №26943 с 10.09.2013 г., по 
заказу Лапиной Д.И., прож. по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, д. 6, кв. 115, конт. тел.: 8-981-851-83-73, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, массив «Ла-
до-Галс», блок 5, гараж №120, кадастровый номер квартала 47:16:0110001. Адреса смежных земельных участков, с 
правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, массив «Ладо-Галс», 
блок 5, гараж №119, кадастровый номер квартала 47:16:0110001; Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, массив «Ладо-Галс», блок 5, гараж 
№121, кадастровый номер квартала 47:16:0110001; Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, массив «Ладо-Галс», блок 6, гараж №97, кадастровый 
номер квартала 47:16:0110001. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 17 
августа 2019 г. по 15 сентября 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, пом. 1. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16 сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, пом.1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для 
представителя правообладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 9в, пом. 1, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный ат-
тестат 78-13-766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, №26943 с 10.09.2013 г., по заказу Румянцева В.В., прож. по адресу: гор. Санкт-Петребург, 
ул. Малая Балканская, д. 36, корп. 1, кв. 87, конт. тел.: 8-951-649-85-14, выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив Грибное, СНТ Нева, ул. Лесная, уч. 370, д. 56, кадастровый номер 47:16:0322002:26. Адрес смежного 
земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Нева, ул. Садовая, 380, кадастровый 
номер 47:16:0322003:52. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности возможно с 17 августа 2019 г. по 15 сентября 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
9в, пом. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
16 сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, пом. 1. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя правообладателя – доверенность), 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
13-684, 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, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0636001:46, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Шумское сельское поселение, с. Шум, ул. Центральная, уч. 36б, кадастровый квартал 47:16:0636005. Заказчиком ка-
дастровых работ является Игнатьев Михаил Варфаломеевич, проживающий по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, с. Шум, ул. Советская, д. 3, кв. 11, контактный телефон: 8-911-923-22-77. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 19.09.2019 г. в 11 асов 40 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. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17.08.2019 г. по 19.09.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.08.2019 г. по 19.09.2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0636005:49, Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, 
с.Шум, Яблоневый массив, 9; 47:16:0636005:72, Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, Яблоневый массив, 32; 
47:16:0636005:45, Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, с. Шум, Яблоневый массив, 5; все земельные 
участки в кадастровом квартале 47:16:0636005. 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 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0422001:73, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», 3 линия, участок №89, по определению границ. Заказчиком ра-
бот является Ткаля Валентина Васильевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. 
Железнодорожная, дом 14, кв. 63, тел.: 8-911-747-87-49. Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», 3 линия, уч. 88, кадастровый номер 47:16:0422001:72. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 19.08.2019 
г. по 19.09.2019 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 
19.09.2019 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.

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. Шлис-
сельбург, 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 земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0427017:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 19, участок №39, по определению границ. Заказчиком ра-
бот является Чураков Александр Юрьевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, 
дом 36, корп. 2, кв. 274, тел.: 8-921-883-19-29. Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 20, участок №38, кадастровый номер 47:16:0427017:66. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 19.08.2019 
г. по 19.09.2019 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 
19.09.2019 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.

В общественной приемной администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области (г. Кировск, ул. Новая, 
д. 1, здание администрации, 1-й этаж, каб. №104) проведут при-
емы граждан по личным вопросам:

20 августа: руководитель приемной губернатора Ленинградской области 
Логинова Татьяна Борисовна – с 10.00 до 12.00;

– заместитель главы администрации Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области по социальным вопросам Лоскутова Татьяна 
Владимировна – с 15.00 до 18.00.

Справки по телефону: 8 (813) 62 23-814.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙРедакция оставляет за собой право 
корректировать объявления для удобства 
прочтения и в соответствии с нормами 

русского языка.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.:
21-88521-885

Почему нельзя избежать плановых отключений электроэнергии?
В ЛОЭСК отвечают на вопросы потребителей

Плановые отключения электричества на время ремонта линии – мера, достав-
ляющая потребителям большие неудобства. Большинство ремонтных работ на 
электросетях происходит именно летом. Самые часто задаваемые вопросы, воз-
никающие у потребителей по поводу плановых отключений, мы задали замести-
телю главного инженера ЛОЭСК по оперативно-технологическому управлению 
Юрию Борисову.

– Для чего отключают электроэнергию? Что такое «плановые работы»?
– Плановые работы – это те технические мероприятия по ремонту и техническому 

обслуживанию линий электропередачи и оборудования подстанций, которые выполня-
ются ответственными электросетевыми компаниями в соответствии с годовыми и месяч-
ными планами для обеспечения безаварийной работы и надежного электроснабжения 
потребителей. К этой же категории плановых относятся работы по выполнению инвести-
ционной программы ЛОЭСК, направленные на развитие электросетей региона и повы-
шение их надежности. Например, замена отслужившего свой срок неизолированного 
провода на гораздо более надежный самонесущий изолированный, устойчивый к всевоз-
можным природным катаклизмам. Может производиться замена опор, замена или про-
кладка новых участков кабельных линий, которые за долгие годы пришли в неудовлетво-
рительное состояние. Это необходимо, чтобы избежать аварийных отключений зимой – 
в период пиковых нагрузок на сети.

– Почему нельзя проводить работы без отключения потребителей? Ведь 
существует техника работы под напряжением.

– Техника работы под напряжением опробована и применяется в сетях высокого 
класса напряжения, чтобы не прерывать электроснабжение крупных объектов, напри-
мер, целого города. Во всех распределительных сетях, таких как у ЛОЭСК, линию сна-
чала отключают, а потом ремонтируют. Понятно, если речь идет о замене провода или 
кабеля избежать отключений невозможно. ЛОЭСК не практикует работу под напряже-
нием, в первую очередь для обеспечения безопасности своего персонала. Это жизни 
людей, а безопасность превыше всего.

– Почему нельзя проводить работы не днем, а в ночное время, когда все 
потребители спят и электричество им не так необходимо?

– ЛОЭСК много подготовительных работ, в частности оперативные переключения 
по подготовке схемы, проводит в ночное время – чтобы оптимизировать время работы 
ремонтных бригад и тем самым сократить время отключения потребителей. Но, во-пер-
вых, производство ряда работ в ночное время в электрических сетях, особенно на воз-
душных линиях, запрещено законодательно правилами охраны труда. А во-вторых, если 
послушать записи оперативных переговоров диспетчеров в случае аварийной ситуации 
ночью, то звонков от потребителей не меньше, чем днем. Кроме того, достаточно много 
объектов, которые работают круглосуточно, поэтому переносить работы на ночь – не 
самый рациональный путь.

– Время плановых отключений указывают с 9 до 17, весь рабочий день. Почему 
так долго?

– Если работы связаны с текущим ремонтом или техническим обслуживанием обо-
рудования, то непосредственное отключение занимает меньшее количество времени, 
но указанный временной интервал необходим для подготовки рабочего места и допуска 
бригады. Если же производятся работы по реконструкции сети или сложному капиталь-
ному ремонту, то из-за специфики технологии выполнения время отключения действи-
тельно занимает весь рабочий день.

– На сколько по времени энергетики имеют право планово отключать элек-
троснабжение?

– Все зависит от категории надежности, присвоенной потребителю. Их всего три. 
Третья – самая низкая категория надежности, означающая, что абонент питается по 
единственной линии и на время ремонта переключить его технически невозможно. 

Обычно третья категория присваивается потребителям в частном секторе и небольшим 
многоквартирным домам. По законодательству отключение третьей категории не может 
длится более 24 часов подряд (как аварийное, так и плановое), и всего 72 часа за кален-
дарный год. В сетях ЛОЭСК этот лимит мы не превышаем.

– Можно ли повысить категорию надежности?
– Если абонент хочет повысить категорию надежности, необходимо подать заявку на 

технологическое присоединение в сетевую организацию. Но, как правило, повышение 
категории требует достаточно серьезных технологических мероприятий (например, стро-
ительства дополнительных линий или элементов на подстанции), и соответственно, эти 
мероприятия заявитель должен будет оплатить.

– Как ЛОЭСК предупреждает потребителей о грядущих плановых отключе-
ниях?

– Информация раз в неделю обновляется на официальном сайте ЛОЭСК, ее же 
отправляем в единую дежурную диспетчерскую службу Ленинградской области, мест-
ные администрации и муниципальные органы власти. Кроме того, информируем управ-
ляющие компании многоквартирных домов, а в частном секторе электромонтеры опе-
ративно-выездных бригад сами расклеивают объявления о предстоящих отключениях.

– По какому номеру звонить, если пропало электричество? Как узнать, пла-
новое ли это отключение или авария?

– На каждой подстанции написан номер диспетчерской службы, в первую очередь 
информацию можно получить по нему. Кроме того, есть общий номер горячей линии 
ЛОЭСК: 8-800-550-47-48, где вас соединят с нужным специалистом. Справочную инфор-
мацию по всем плановым отключениям в зоне ответственности филиалов АО «ЛОЭСК» 
можно получить на сайте компании www.loesk.ru в  подразделе «Оперативная информа-
ция» раздела «Потребителям». 

Подпись к материалу?

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 «Фрунзенец», ул. Гидростальская, уч. 19, К№ 47:16:0315005:51. Заказчиком ка-
дастровых работ является Лещева Ф.А., проживающая по адресу: г. СПб, ул. Кубинская, д. 60, кв. 44, контактный 
тел.: 921-347-85-59. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18.09.2019 г. в 10.40 
мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана зе-
мельного 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 обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.08.2019 г. по 15.09.19 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 
этаж, с 10 до 12 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: ЛО, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Гидростальская, уч. 21, К№ 
47:16:0315005:55; СНТ «Фрунзенец», ул. Дозовская, 8, уч. 8, К№ 47:16:0315005:5; земельный участок, относящий-
ся к ЗОП с К№ 47:16:0000000:92. 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 Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, 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, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0425006:60, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Петроградское, линия 10, уч. 543, кадастровый квартал 47:16:0425006. Заказчиком кадастровых работ является Евтя-
гина Надежда Николаевна, проживающая по адресу: г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 9, кв. 206, контактный телефон: 
8-921-927-61-26. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 19.09.2019 г. в 11 часов 00 ми-
нут 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. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
17.08.2019 г. по 19.09.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 17.08.2019 г. по 19.09.2019 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 Восход, СНТ Пе-
троградское, линия 10, уч. 544; кадастровый номер 47:16:0425006:61, и все участки, расположенные в кадастровом 
квартале 47:16:0425006. 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 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, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0342001:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-3, 
СНТ Ленинградский Петрозавод, 2-ая линия, д.8, уч. 10, кадастровый квартал 47:16:0342001. Заказчиком кадастровых 
работ является Александров Игорь Евгеньевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д. 
133, корп. 2, кв. 26, контактный телефон: 8-921-300-32-29. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 18 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 17 августа 2019 г. по 18 сентября 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 17 августа 2019 г. по 18 сентября 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
ООО «ЗемКадастр». Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-3, СНТ Ленинградский Петрозавод, линия 1-ая, 
д. 5, уч. 10а, кадастровый номер 47:16:0342001:35. 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 Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат 
№ 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Пе-
тербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Романова Т.В. (ква-
лификационный аттестат № 78-10-0122), ООО «ГСС», адрес местона-
хождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209, тел.: 8 (953) 158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый № 3251, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с КН 
47:16:0809002:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Михайловский, СНТ Восход-2, ул. Западная, 694, уч. 
694.
Заказчиком кадастровых работ является: *Мунин Д.И., тел.: 8-921-753-79-

80, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, лит. А, кв. 679.
 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 

18.09.2019 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Михайловский, СНТ Восход-2, ул. Западная, 694, уч. 694.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 17.08.2019 г. по 18.09.2019 г. 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.08.2019 
г. по 18.09.2019 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: с КН 47:16:0809002:22, с земельным участ-
ком расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив Михайловский, СНТ «Восход-2», ул. Западная, участок № 693 
с КН 47:16:0809002:21, и все земельные участки, расположенные в КК 
47:16:0809002; с КН 47:16:0809002:22, с земельным участком, расположен-
ным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайлов-
ский, СНТ Восход-2, ул. Малая Петроградская, уч. 677 с КН 47:16:0809002:6, 
и все земельные участки, расположенные в КК 47:16:0809002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).  Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

Кадастровым инженером Крыловой Екатериной Николаевной, квалификационный аттестат №78-14-955, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Корнея Чуковского, д. 7, к. 2, кв. 23, e-mail: rina0000@list.ru, тел.: +79030952716, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 0890, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0307001:39, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ «Автомобилист», 
уч. 38. Заказчиком кадастровых работ является Лущинский Сергей Михайлович, проживающий по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 38, к. 2, кв. 394, тел.: 89523822862. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 17.08.2019 года в 13 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Автомобилист, уч. 38. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Келколово-2, СНТ Автомобилист, уч. 38. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.08.2019 г. 
по 17.09.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Автомобилист, уч. 
38. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
земли общего пользования и все другие смежные участки, распроложенные в квартале 47:16:0307001. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.072007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ТЕЛ.: 21384
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 11 линия, уч. 34, кадастровый номер 47:16:0428002:49. 
Заказчиком кадастровых работ является Павлова С.Д., проживающая по адресу: г. СПб, пр. Полюстровский, 
д. 21, кв. 96, контактный тел.: 921-347-13-32. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 18.09.2019 г. в 11.30 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 местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 20.08.2019 г. по 10.09.19 г. по адресу: г. Кировск, ул. 
Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежный земельный участок, в отноше-
нии местоположения границ которого проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Треугольник», 2 квартал, линия 12, 33, К№ 47:16:0428002:73. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 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»).

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 «Восход», СНТ «Треугольник», 7 квартал, 6 линия, уч. 130, кадастровый номер 47:16:0428015:52. 
Заказчиком кадастровых работ является Колганов Б.В., проживающий по адресу: г. СПб, пр. Энгельса, д. 125, 
кв. 61, контактный тел.: 931-203-41-36. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
18.09.2019 г.в 11.00 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 20.08.2019 г. по 10.09.19 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 местополо-
жения границ которого проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 
7 квартал, 6 линия, уч. 132, расположенный в кадастровом квартале 47:16:0428015. При проведении согла-
сования 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 Рябикиной Натальей Владимировной, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00, info@ckr-kadastr.ru, № регистрации 24510, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами: 

1) 47:16:0830001:66, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Садко, ул. Рябиновая, дом 25, уч. 148, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Буров Алексей Александрович, Санкт-Пе-
тербург, Витебский пр., д.73, к.1, кв.62, тел. 8-981-758-35-80;

2) 47:16:0830002:78, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Садко, ул. Весенняя, д. 31, уч.118. Заказчиком кадастровых работ является Филатова Ирина Владимировна, 
Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д.7, кв.76, тел.8-931-986-23-34;

3) 47:16:0830002:119, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Садко, ул. Березовая, д. 15, уч.200. Заказчиком кадастровых работ является Веденеева Елена Алексеевна, 
Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д.9, к.1, кв. 89, тел. 8-903-093-71-04;

4) 47:16:0830001:81, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Садко, ул. Липовая, д.20, уч.185. Заказчиком кадастровых работ является Липовецкая Татьяна Александровна, 
Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.9, к.3, кв. 22, тел. 8-911-980-00-92;

5) 47:16:0830002:91, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Садко, ул. Березовая, дом 26, участок № 145. Заказчиком кадастровых работ является Шитова Лариса Никола-
евна, Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 32, кв.40, тел. 8-962-688-08-15;

6) 47:16:0830002:55, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Садко, ул. Березовая, д. 42, уч.74. Заказчиком кадастровых работ является Гаврилова Александра Юрьевна, 
Санкт-Петербург, ул. Туристская, д.13, к.1, кв. 156, тел. 8-981-758-35-80;

7) 47:16:0830002:83, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Садко, ул. Березовая, дом 30,уч.127. Заказчиком кадастровых работ является Хорошунова Валентина Алек-
сандровна, Санкт-Петербург, ул. Белышева, д.4, кв.310, тел. 8-952-232-43-96;

8) 47:16:0830001:98, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Садко, ул. Флотская, д. 12, уч. 220. Заказчиком кадастровых работ является Плешкова Марина Александровна, 
Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.35, к.1, кв. 20, тел. 8-981-758-35-80;

9) 47:16:0830002:33, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Садко, ул. Березовая, д.53, уч. 30. Заказчиком кадастровых работ является Караваев Кирилл Николаевич, 
Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.8, кв. 5, тел. 8-911-961-11-62;

10) 47:16:0830001:15, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Садко, ул. Липовая, д. 57, уч. 16. Заказчиком кадастровых работ является Селиванова Раиса Александровна, 
Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д.25, кв. 196, тел. 8-981-758-35-80;

11) 47:16:0830001:44, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Садко, ул. Флотская, д. 42, уч. 89. Заказчиком кадастровых работ является Калейников Александр Валентино-

вич, Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Первого Мая, д.107, к.9, кв.2, тел. 8-981-758-35-80;
12) 47:16:0830002:86, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 

Садко, ул. Березовая, д. 28, уч.136. Заказчиком кадастровых работ является Касаткин Константин Викторович, 
Санкт-Петербург, Байконурская ул., д.26, кв.46, тел. 8-911-943-26-12;

13) 47:16:0830001:74, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Садко, ул. Рябиновая, д. 21, уч. 166. Заказчиком кадастровых работ является Бледных Людмила Александров-
на, Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д.35, кв.23, тел. 8-981-758-35-80;

14) 47:16:0830001:60, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Садко, ул. Липовая, д. 31, уч. 132. Заказчиком кадастровых работ является Тринкунене Елена Петровна, 
Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д.39, к.1, кв.5, тел. 8-906-255-91-18;

15) 47:16:0830002:129, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Садко, ул. Весенняя, дом 7, уч. 228. Заказчиком кадастровых работ является Дерягин Геннадий Алексан-
дрович, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.53, кв.155, тел. 8-911-733-80-74;

16) 47:16:0830001:38, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Садко», ул. Липовая, дом 44, участок №78. Заказчиком кадастровых работ является Котлярова Светлана 
Владимировна, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.47, к.3, кв.12, тел. 8-911-955-85-28;

17) 47:16:0830002:16, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Садко, ул. Березовая, уч. 256, д. 2. Заказчиком кадастровых работ является Репик Ирина Викторовна, 
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 85, кв. 28, тел. 8-904-336-53-17;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 сентября 

2019 г. в 12 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Садко», ул. Рябиновая, д. 49, уч. №41.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект 

Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом.248-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17 августа 2019 г. по 19 сентября 2019 г. по адресу: 
Санкт-Петербург, пр-кт Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Садко», ул. Весенняя: д.1, уч. 255; 
д.9, уч. 216; д.25, уч. 144; д.27, уч. 135; д. 41, уч. 73; ул. Березовая: д. 8, уч. 229; д.13, уч. 209; д.32, уч. 119; д.51, 
уч. 39; ул. Липовая: д. 11, уч. 219; д.18, уч. 194; д.29, уч. 141; д.41, уч. 88; д. 55, уч. 25; ул. Рябиновая: д.16, уч. 
192; д. 23, уч. 157; д.27, уч. 139; д.41, уч. 77; ул. Флотская: д. 10, уч. 226; д. 12А, уч. 264; д. 30, уч. 142; д. 34, уч. 
161, и все заинтересованные лица в кадастровых кварталах 47:16:0830002 и 47:16:0830001.
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 Феде-
рального закона от 24.07.2007 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.
♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-921-925-31-93.

АНТЕННЫ ТВ И СПУТНИК, ЦИФРОВОЕ ТВ 
дешевле всех. Электрика. Камеры. 
Т. 8-921-961-09-12, 8-905-211-83-68.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦ! Качественно, недо-
рого, 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.

Доставка земли, песка, торфа, отсева, щебня. 
Т. 8-965-001-89-28

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.

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.

Требуются 
ОХРАННИКИ 
з/п от 2200 руб. 

за сутки.
Дневные смены,
сутки, вахта.

Тел.: 8 (812) 320-47-59;
          8 (921) 331-28-30.

На площадку по приему 
металлолома требуются:
• Мастер-приемщик цветного лома;
• Мастер-приемщик черного лома,

с опытом работы от 1 года

Место работы: площадка г. Отрадное и пгт Синявино.
График работы: 6/1. З/П от 50000 руб.

Тел.: 8-911-920-66-77.

Компании по переработке 
вторичного материала требуется:
• РАЗНОРАБОЧИЙ 

(сортировка, погрузка-разгрузка лома).

График работы: сменный, З/П от 1500 за смену.
Место работы: площадка пгт Синявино.

8-921-910-16-10, Сергей.

Слесаря-сантехника – 5/2,
    з/п 37-40 т.р. 

Грузчиков – 2/2 с ночными,    
    з/п от 38 т.р.

Уборщицу – 2/2 без ночных,
з/п от 28 т.р.

Оформление, спецодежда, питание, 
служебные развозки (Кировск, Шлиссельбург,

Синявино, Приладожский)

Фабрика «ОРИМИ» 
(производство чая и кофе)

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8 (812) 244-57-23,
        8 (921) 574-90-58.

Уважаемые члены водного гаражно-строительного 
потребительского кооператива «Ладожец» имени Д. Фе-
дорова (ВГСПК «Ладожец») (ОГРН 1024701333580, ИНН 
4706013136), адрес: 187322, Ленинградская область, г. Ки-
ровск, массив «Восход», 8-я Ладожская ул.!
Мы, Андрущук С.П., Михалевский И.В., Качков В.И., Мет-

лицкий А.В., члены ВГСПК «Ладожец», руководствуясь 
ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ, уведомляем вас о на-
мерении обратиться в Кировский городской суд ЛО с ис-
ком о признании недействительным решения правления 
ВГСПК «Ладожец» от 20 апреля 2019 г. № 2/19.
О порядке ознакомления с информацией, имеющей 

отношение к данному делу, можно узнать по телефону: 
8921-937-84-21.

ООО «Респираторный комплекс» требуются 

СБОРЩИКИ
Работа на производстве в гп им. Морозова. 

График 2/2. Оформление по ТК РФ.

Тел.: 8-931-981-96-42.

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.
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