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Жители района дружно подняли 
российский триколор

22 августа по всей России отметили День Государственного флага. В честь праздника в парке культуры и отдыха г. Кировска прошла городская акция 
«Виват, российский флаг!». У главной сцены города собрались представители администрации, городского совета ветеранов, пожарных служб Киров-
ского района, а также педагоги, родители, школьники и другие жители города. Основные торжества проходили в п. Приладожский.

В Кировске перед горожанами выступили начальник управления муниципального 
контроля администрации МО «Кировск» Игорь Дудкевич, председатель совета вете-
ранов МО «Кировск» Владимир Кулиев, ветеран педагогического труда Валентина 
Ботнару, участницы волонтерского клуба «Живи смелее» Алина Батюкова и Екатерина 
Трусникова. Гости праздника поздравили участников акции и напомнили, какую роль 
играет государственный символ в жизни каждого из нас.

После выступления артистов Дворца культуры участники акции под музыку выстрои-
лись с триколором и воздушными шариками в руках. Все вместе они подпевали песню 
«Вперед, Россия». Получилось весьма красочное зрелище!

В это же время в других муниципальных образованиях Кировского района 
также прошли праздничные мероприятия. Основное торжество развернулось в 
п. Приладожском, куда и отправились представители районной администрации и пра-
вительства ЛО.

Заместитель председателя комитета правопорядка и безопасности Ленинградской 
области, начальник департамента региональной безопасности Вячеслав Рябцев, заме-
ститель главы администрации по экономике Кировского муниципального района ЛО 
Евгений Павлов, заместитель главы администрации по социальным вопросам Татьяна 

Лоскутова и заместитель главы администрации МО «Приладожское городское поселе-
ние» Татьяна Вересова поздравили приладожцев с праздником и приняли участие в 
торжественной церемонии награждения.

Благодарностью губернатора Ленинградской области была отмечена заведую-
щая отделом обслуживания Кировской центральной библиотеки Лариса Терешенкова. 
Грамотой главы администрации КМР ЛО наградили преподавателя класса эстрадного 
вокала Синявинской детской школы искусств Ирину Заболотникову. Медаль «За любовь 
и верность» вручили семье Полуниных. Праздник в Приладожском продолжился кон-
цертной программой при участии артистов КСЦ «Назия» и ДК п. Приладожский.

В областном праздновании Дня государственного флага РФ, которое состоялась 
в г. Всеволожске, приняла участие и молодежная делегация Кировского района. В её 
состав вошли «Волонтеры Победы» Кировского района ЛО, добровольные юные пожар-
ные, представители мгинского молодёжного совета и юнармейцы Отрадненской школы 
№ 2. В честь Дня Государственного флага ребята прошли в единой колонне за 30-метро-
вым символом страны.

Юлия ТЕТАРСКАЯ 
(по материалам пресс-службы администрации КМР ЛО)

Городская акция «Виват, российский флаг!» в КировскеГородская акция «Виват, российский флаг!» в Кировске

Делегация Кировского района во ВсеволожскеДелегация Кировского района во ВсеволожскеНа празднике в ПриладожскомНа празднике в Приладожском
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Семья Балабан – абсолютные чемпионы района по бегу на длинные дистанции
Сразу после официальной части чествования общественников физкультурного движения Кировского муниципального района главный судья лег-
коатлетического пробега В.К. Журавлев наградил победителей и призеров открытого первенства МО «Кировск» по бегу на длинные дистанции.

Итак, согласно предварительному протоколу, луч-
шими бегунами в своей возрастной группе на дистанции 
5 км стали:

Среди женщин и девушек:
1-е место – Наталья Козьмова;
1-е место – Ульяна Слипченко;
1-е место – Екатерина Зубкова;
2-е место – Елена Балабан;
2-е место – Маргарита Кучеренко;
3-е место – Анна Савина;
3-е место – Татьяна Седова.
Среди мужчин и юношей:
1-е место – Максим Васильченко;
1-е место – Алексей Овсянников;
1-е место – Тимофей Чайка;
2-е место – Даниил Ильин;
2-е место – Максим Лебедьков;
2-е место – Ксения Чернышев;
2-е место – Илья Штыков;
3-е место – Денис Савинов;
3-е место – Тимофей Куликов.

Среди мужчин (дистанция 10 км):
1-е место – Козьмов Александр;
1-е место – Максим Бойцов;
2-е место – Игорь Стрижов;
2-е место – Игорь Балабан;
3-е место – Александр Чумачков;
3-е место – Константин Малеев.

В абсолютном первенстве победила семейная пара 
Игорь и Елена Балабан. Они – постоянные участники 
марафонов как в районе, так и области. В этот раз они 
получили не только кубки, грамоты и медали, но и прият-
ный сюрприз от спонсора соревнований.

К сожалению, не все остались довольны результа-
тами забега и работой судей, но, будем надеяться, что 
все ошибки будут исправлены, а обиды забыты. Ведь, 
в спорте, главное – не победа, а участие! А ещё заряд 
бодрости и хорошего настроения!!!

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора

Первые ракетки района

Это победители и призеры открытого пер-
венства МО «Кировск» по настольному тен-
нису, приуроченному ко Дню физкультур-
ника, которое прошло 10 августа в ФОКе.

Всего в турнире было разыграно четыре ком-
плекта наград. В личном детском первенстве победу 
одержала Анна Ковалевич. В парном не было рав-
ных Вадиму Задубину и Эвелине Васильевой. Среди 
женщин сильнейшей оказалась Лариса Прусакова. У 
мужчин – Антон Яковлев.

Информация и фото отдела по делам молодежи,
ФКиС МО «Кировск»

Команда Кировской ДЮСШ взяла золото 
на открытом турнире по волейболу

10 августа в спортзале спортивно-зрелищного комплекса г. Кировска (ФОК) прошел открытый 
турнир по волейболу. В нем приняли участие пять команд из Кировска и одна из посёлка Мга. Все-
го – 41 спортсмен (31 мужчина и 10 женщин).

Соревнования проводились в двух подгруппах по кру-
говой системе, далее – полуфиналы и игры за призовые 
места.

Хочется отметить, что команда ДЮСШ в подгруппе 
проиграла команде Кировск, а в игре за 1-е место, с этой 
же командой юные спортсмены оказались сильнее и со 
счётом 2:1 обыграли соперников.

Итоги турнира следующие:
1-е место – команда ДЮСШ (капитан Егор Пухов);
2-е место – команда Кировск (капитан Павел Коровин);

3-е место – команда «Искра» (капитан Георгий Гуляев);
4-е место – команда «Верность» (капитан Александр 

Алексахин);
5-е место – команда «Колокольчики» (капитан Кирилл 

Доманский);
6-е место – команда Мга (капитан Полина Пугачёва).

По информации главного судьи 
соревнований Натальи Яковлевой 

Фото Юлии ТЕТАРСКОЙ

НОВОСТИ СПОРТА                               •                               НОВОСТИ СПОРТА                               •                               НОВОСТИ СПОРТА

Кировск, округ №11
Кандидат в депутаты: 
АНДРЕЙ ЛИТВИНОВАНДРЕЙ ЛИТВИНОВ

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Литвинова А.А.

Кировск – это наш дом. А в доме всегда должно быть 
тепло и уютно. Никак иначе к родной земле относиться 
нельзя. И дети, и молодежь, и люди среднего возраста, 
и почтенного – все должны быть одинаково счастливы в 
нем. А для этого в каждое дело, в каждый шаг нужно вкла-
дывать душу и усердие. Школы, детские сады, стадион, спортивные и игровые площадки, 
парки, скверы, пешеходные переходы, велодорожки, тротуары, зоны отдыха, пляж, каж-
дый жилой дом и все другие социально важные объекты – все должно радовать сердце. 
Работать как часы должны и очистные сооружения, дорожная сеть, вся система ЖКХ 
города – без этого любые дела в Кировске будут лишь «косметическим ремонтом». 

В Кировске нет неважных задач, потому что все большое строится из тысячи 
маленьких кирпичиков. И наша миссия – делать это фундаментально, качественно, 
на долгие годы. Делать так, чтобы кировчане гордились своей малой родиной. 

СОХРАНИМ И ПРИУМНОЖИМ УСПЕХИ НАШЕГО ГОРОДА, 
СДЕЛАЕМ ЕГО ЕЩЕ КРАШЕ И КОМФОРТНЕЕ! 

Готов ответить на вопросы моих избирателей:Готов ответить на вопросы моих избирателей:
• Телефон: +7-921-796-40-50• Телефон: +7-921-796-40-50
• Эл.почта: litvinov@krea.spb.ru• Эл.почта: litvinov@krea.spb.ru
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

17 августа 2019 года № 38/15

Об освобождении Прибуткевич Лидии Леонидовны от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии № 554 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Прибуткевич Лидию Леонидовну от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии № 554 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

17 августа 2019 года №38/16

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 554 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N554 с правом решающего голоса (постановление от 17.08.2019 N 38/15), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №554 с правом решающего голоса Му-
хину Юлию Сергеевну, 06.10.1988 года рождения, специалиста администрации Павловского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, выдвинутую собранием изби-
рателей 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

17 августа 2019 года № 38/17

Об освобождении Филькиной Елены Геннадьевны от обязанностей члена участковой изби-
рательной комиссии № 554 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Филькину Елену Геннадьевну от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии № 554 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

17 августа 2019 года №38/18

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 554 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N554 с правом решающего голоса (постановление от 17.08.2019 N 38/17), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №554 с правом решающего голоса 
Константинову Евгению Анатолевну, 22.10.1985 года рождения, продавеца-кассира ИП Архипов О.Н., 
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

17 августа 2019 года № 38/19

Об освобождении Дмитриевой Екатерины Викторовны от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии № 554 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Дмитриеву Екатерину Викторовну от обязанностей члена участковой избиратель-
ной комиссии № 554 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий на основании лич-
ного 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

17 августа 2019 года №38/20

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 554 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N554 с правом решающего голоса (постановление от 17.08.2019 N 38/19), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №554 с правом решающего голоса Кисе-
леву Анну Алексеевну, 29.01.1986 года рождения, формовщика стеклопластиковых изделий 1 разряда, 
акционерного общества «Средне-Невский судостроительный завод», выдвинутую собранием избира-
телей 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

17 августа 2019 года № 38/21

Об освобождении Беспаленковой Ирины Владимировны от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии № 570 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Беспаленкову Ирину Владимировну от обязанностей члена участковой избира-
тельной комиссии № 570 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

17 августа 2019 года №38/22

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 570 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N570 с правом решающего голоса (постановление от 17.08.2019 N 38/21), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 

частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №570 с правом решающего голоса Се-
менову Анну Сергеевну, 15.11.1988 года рождения, ведущего специалиста по связям с общественно-
стью отдела взаимодействия с организациями общественностью МКУ «УЖКХиО», выдвинутую собра-
нием 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

17 августа 2019 года № 38/23

Об освобождении Киселевой Ирины Сергеевны от обязанностей члена участковой избира-
тельной комиссии № 570 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Киселеву Ирину Сергеевну от обязанностей члена участковой избирательной ко-
миссии № 570 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

17 августа 2019 года №38/24

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 570 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N570 с правом решающего голоса (постановление от 17.08.2019 N 38/23), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №570 с правом решающего голоса Розет 
Георгия Анатольевича, 06.03.1976 года рождения, начальника отдела капитального строительства, МКУ 
«УЖКХиО», выдвинутого 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

17 августа 2019 года № 38/25

Об освобождении Макаревич Дарьи Владимировны от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии № 566 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Макаревич Дарью Владимировну от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии № 566 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

17 августа 2019 года №38/26

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 566 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N566 с правом решающего голоса (постановление от 17.08.2019 N 38/25), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №566 с правом решающего голоса 
Цыганок Аллу Юрьевну, 06.04.1961 года рождения, делопроизводитель, МКУ «УЖКХиО», 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

19 августа 2019 года № 39/2

Об освобождении Мунтян Елены Сосовны от обязанностей члена участковой избиратель-
ной комиссии № 549 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Мунтян Елену Сосовну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
№ 549 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

19 августа 2019 года №39/3

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 549 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N549 с правом решающего голоса (постановление от 19.08.2019 N 39/2), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №549 с правом решающего голоса Умя-
рову Наталью Юрьевну, 05.09.1982 года рождения, ведущего специалиста коммунального отдела адми-
нистрации МО «Город Отрадное», 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

19 августа 2019 года № 39/4

Об освобождении Ефимьевой Татьяны Сергеевны от обязанностей члена участковой изби-
рательной комиссии № 549 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Ефимьеву Татьяну Сергеевну от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии № 549 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

19 августа 2019 года №39/5

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 549 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N549 с правом решающего голоса (постановление от 19.08.2019 N 39/4), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-

ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №549 с правом решающего голоса Фе-
дорову Анну Александровну, 18.12.1991 года рождения, документоведа МБУДО «Отрадненская детская 
школа искусств», 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

19 августа 2019 года № 39/6

Об освобождении Ташчян Александры Андреевны от обязанностей председателя и члена 
участковой избирательной комиссии № 549 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Ташчян Александру Андреевну от обязанностей председателя и члена участковой 
избирательной комиссии № 549 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий на осно-
вании 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

19 августа 2019 года №39/7

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 549 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N549 с правом решающего голоса (постановление от 19.08.2019 N 39/6), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №549 с правом решающего голоса Бы-
кову Татьяну Викторовну, 13.07.1955 года рождения, преподавателя класса фортепиано МБУДО «От-
радненская детская школа искусств», 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 КОМИССИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

19 августа 2019 года № 39/8

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 549

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 4 статьи 18, частью 3 статьи 23 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О 
системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №549 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Умярову Наталью Юрьевну, 
05.09.1982 года рождения, ведущего специалиста коммунального отдела администрации МО «Город 
Отрадное», выдвинутую собранием избирателей по месту работы. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога». 
О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК 
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

19 августа 2019 года № 39/9

Об освобождении Василевич Натальи Васильевны от обязанностей члена участковой изби-
рательной комиссии № 550 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Василевич Наталью Васильевну от обязанностей члена участковой 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

19 августа 2019 года №39/10

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 550 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N550 с правом решающего голоса (постановление от 19.08.2019 N 39/9), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №550 с правом решающего голоса Аб-
дулаеву Юлию Игоревну, 26.08.2000 года рождения, студента 3 курса СПб ГБПОУ «Педагогический 
колледж №8», выдвинутую Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Ленинградской области.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».
О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК 
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

19 августа 2019 года № 39/11

Об освобождении Холоповой Натальи Дмитриевны от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии № 550 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Холопову Наталью Дмитриевну от обязанностей члена участковой 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

19 августа 2019 года №39/12

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 550 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N550 с правом решающего голоса (постановление от 19.08.2019 N 39/11), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №550 с правом решающего голоса Ба-
ранову Светлану Сергеевну, 24.01.1979 года рождения, менеджера ООО «АКВАМАРИН», 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

19 августа 2019 года № 39/13

Об освобождении Полоник Татьяны Михайловны от обязанностей члена участковой изби-
рательной комиссии № 553 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 Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе 
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избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Полоник Татьяну Михайловну от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии № 553 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

19 августа 2019 года №39/14

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 553 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N553 с правом решающего голоса (постановление от 19.08.2019 N 39/13), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №553 с правом решающего голоса Ве-
дищеву Викторию Владимировну, 24.01.1979 года рождения, временно неработающую, 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

19 августа 2019 года № 39/15

Об освобождении Петухова-Ромашина Александра Сергеевича от обязанностей председа-
теля и члена участковой избирательной комиссии № 556 с правом решающего голоса до исте-
чения срока полномочий

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст.29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Петухова-Ромашина Александра Сергеевича от обязанностей председателя и чле-
на участковой избирательной комиссии № 556 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

19 августа 2019 года №39/16

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 556 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N556 с правом решающего голоса (постановление от 19.08.2019 N 39/15), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №556 с правом решающего голоса 
Лашкову Светлану Александровну, 08.09.1974 года рождения, временно неработающую, 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

19 августа 2019 года № 39/17

Об освобождении Трухиной Анны Анатольевны от обязанностей члена участковой избира-
тельной комиссии № 575 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Трухину Анну Анатольевну от обязанностей члена участковой избирательной ко-
миссии № 575 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

19 августа 2019 года №39/18

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 575 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N575 с правом решающего голоса (постановление от 19.08.2019 N 39/17), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №575 с правом решающего голоса 
Рацкевич Анну Петровну, 03.08.1982 года рождения, руководителя юридического отдела АО «ГЕСЕР», 
выдвинутую Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР – «Либерально-де-
мократическая партия России».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».
О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК 
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

19 августа 2019 года № 39/19

Об освобождении Барановской Любови Александровны от обязанностей председателя и 
члена участковой избирательной комиссии № 575 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Барановскую Любовь Александровну от обязанностей председателя и члена участ-
ковой избирательной комиссии № 575 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

19 августа 2019 года №39/20

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 575 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N575 с правом решающего голоса (постановление от 19.08.2019 N 39/19), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №575 с правом решающего голоса 
Смирнову Анну Станиславовну, 17.02.1993 года рождения, секретаря судебного заседания мирового 
судьи аппарата мирового судьи судебного участка №47 Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, выдвинутую Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ленинградской области.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».
О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК 
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

19 августа 2019 года № 39/21

Об освобождении Смирновой Ольги Николаевны от обязанностей члена участковой изби-
рательной комиссии № 587 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Смирнову Ольгу Николаевну от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии № 587 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

19 августа 2019 года №39/22

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 587 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N587 с правом решающего голоса (постановление от 19.08.2019 N 39/21), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №587 с правом решающего голоса Ше-
стернина Алексея Геннадьевича, 09.04.1980 года рождения, временно неработающего, выдвинутого 
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

19 августа 2019 года № 39/24

Об освобождении Левиной Антонины Васильевны от обязанностей члена участковой изби-
рательной комиссии № 575 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Левину Антонину Васильевну от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии № 575 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

19 августа 2019 года №39/25

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 575 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N575 с правом решающего голоса (постановление от 19.08.2019 N 39/24), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №575 с правом решающего голоса Куст-
кову Полину Всеволодовну, 02.08.1986 года рождения, временно неработающую, выдвинутую собрани-
ем 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

19 августа 2019 года № 39/26

Об освобождении Царьковой Людмилы Сергеевны от обязанностей члена участковой изби-
рательной комиссии № 556 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет:

1. Освободить Царькову Людмилу Сергеевну от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии № 556 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

19 августа 2019 года №39/27

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 556 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N556 с правом решающего голоса (постановление от 19.08.2019 N 39/26), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №556 с правом решающего голоса Хо-
мутовскую Ольгу Сергеевну, 25.10.1983 года рождения, воспитателя ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интер-
нат для детей с нарушениями зрения», выдвинутую Кировским местным отделением Всероссийской 
политической 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

19 августа 2019 года № 39/28

Об освобождении Гром Алёны Андреевны от обязанностей члена участковой избиратель-
ной комиссии № 556 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет:

1. Освободить Гром Алёну Андреевну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
№ 556 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

19 августа 2019 года №39/29

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 556 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N556 с правом решающего голоса (постановление от 19.08.2019 N 39/28), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №556 с правом решающего голоса Ми-
трофанову Елену Ивановну, 18.07.1954 года рождения, заведующую хозяйством МКУК «Дом культуры 
поселка Павлово», 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

19 августа 2019 года № 39/30

Об освобождении Чичерина Дмитрия Александровича от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии № 556 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет:

1. Освободить Чичерина Дмитрия Александровича от обязанностей члена участковой избира-
тельной комиссии № 556 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

19 августа 2019 года №39/31

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 556 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N556 с правом решающего голоса (постановление от 19.08.2019 N 39/30), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №556 с правом решающего голоса Фи-
липпову Оксану Васильевну, 02.01.1988 года рождения, дежурную по переезду филиала «РЖД» Цен-
тральной дирекции инфраструктуры Октябрьской дирекции инфраструктуры Мгинской дистанции пути, 
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 КОМИССИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

19 августа 2019 года № 39/32

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 556

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 4 статьи 18, частью 3 статьи 23 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О 
системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №556 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Хомутовскую Ольгу Сергеевну, 
25.10.1983 года рождения, воспитателя ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями 
зрения», выдвинутую Кировским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога». 
О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК 
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

19 августа 2019 года № 39/33

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 575

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 4 статьи 18, частью 3 статьи 23 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О 
системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №575 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Сергееву Аксану Анатольевну, 
15.10.1980 года рождения, ассистента заместителя генерального директора по финансам АО «Птице-
фабрика «Северная», выдвинутую собранием избирателей по месту жительства.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога». 
О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК 
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

19 августа 2019 года № 39/34

Об освобождении Котика Виктора Николаевича от обязанностей члена участковой избира-
тельной комиссии № 556 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет:

1. Освободить Котика Виктора Николаевича от обязанностей члена участковой избирательной комис-
сии № 556 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

19 августа 2019 года №39/35

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 556 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка N556 с правом решающего голоса (постановление от 19.08.2019 N 39/34), в соответствии 
со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 дека-
бря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 
2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской обла-
сти», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №556 с правом решающего голоса Токо-
венко Антона Васильевича, 15.07.1976 года рождения, временно неработающего, выдвинутого собра-
нием 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

19 августа 2019 года № 39/36

Об освобождении Мамировой Оксаны Борисовны от обязанностей члена участковой изби-
рательной комиссии № 555 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 Рос-
сийской 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 изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет:

1. Освободить Мамирову Оксану Борисовну от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии № 555 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

19 августа 2019 года №39/37

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 555 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка N555 с правом решающего голоса (постановление от 19.08.2019 N 39/36), 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 комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №556 с правом решающего голоса Га-
гину Юлию Дмитриевну, 13.10.1994 года рождения, временно неработающую, выдвинутую собранием 
избирателей по месту жительства.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».
О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК 
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Сведения об общей сумме средств, поступивших в избиратель-

ный фонд зарегистрированного кандидата, об общей сумме израсхо-
дованных средств, об общей сумме средств, возвращенных жертво-
вателям из соответствующего избирательного фонда зарегистриро-
ванного кандидата на выборах депутатов совета депутатов советов 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти по состоянию на 18 августа 2019 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Общая 
сумма 
средств, 
посту-

пивших в 
избира-
тельный 
фонд 
канди-
дата

Общая 
сумма 
израс-
ходо-
ванных 
средств

Общая 
сумма 
средств, 
возвра-
щенных 
жертво-
вателям 
из фонда 
канди-
дата

1 Авдеева Кристина Андреевна 4550 4550 0
2 Алексеева Елена Викторовна 1000 60 0
3 Альтергот Сергей Александрович 36000 27520 0
4 Анохин Андрей Васильевич 2000 500 0
5 Артюшина Наталья Леонидовна 5000 2300 0
6 Бабаев Дмитрий Владимирович 500 40 0

7 Балахнин Александр 
Анатольевич 1000 0 0

8 Баранов Алексей Николаевич 8000 7240 0
9 Беляев Дмитрий Павлович 500 100 0

10 Беляков Андрей Борисович 0 0 0
11 Берснева Светлана Николаевна 1000 0 0
12 Бойко Сергей Анатольевич 10000 150 0

13 Большаков Дмитрий 
Константинович 1180 1180 0

14 Боровикова Наталья Викторовна 3000 100 0
15 Бортникова Анна Анатольевна 1000 40 0
16 Будеев Вадим Александрович 30000 28005 0
17 Бутурлакина Анна Васильевна 1000 0 0
18 Валышкова Ирина Владимировна 10000 9900 0
19 Верещагин Алексей Леонидович 0 0 0

20 Виноградова Екатерина 
Александровна 10000 9640 0

21 Волков Алексей Александрович 1000 150 0
22 Ворожцова Светлана Ивановна 7000 6790 0
23 Воронин Максим Алексеевич 0 0 0
24 Габуев Сергей Анзорович 30000 19700 0
25 Гардашников Андрей Михайлович 300 60 0
26 Гирич Сергей Николаевич 1000 60 0
27 Голубев Вадим Владимирович 7260 7260 0
28 Горбылева Марина Анатольевна 100 100 0
29 Гордейчик Игорь Олегович 1500 50 0
30 Горчаков Олег Леонидович 20000 200 0

31 Горшенев Александр 
Геннадиевич 20000 5950 0

32 Гутман Юрий Михайлович 0 0 0
33 Гысева Анастасия Артуровна 0 0 0
34 Дашонок Наталья Александровна 500 0 0
35 Дегтяренко Антон Анатольевич 5996 5996 0

36 Добрынина Ирина Владимировна 5000 60 0

37 Дрингель Александр 
Владимирович 0 0 0

38 Дудник Валентин Андреевич 10000 8650 0
39 Дюжаков Андрей Евгеньевич 3000 250 0
40 Егорова Юлия Юрьевна 16000 15100 0

41 Емельянова Валентина 
Митрофановна 100 100 0

42 Емельянова Екатерина 
Андреевна 5000 60 0

43 Ефимов Юрий Леонидович 20000 0 0
44 Заостровцев Игорь Леонидович 1000 40 0
45 Зимин Владимир Валентинович 20000 500 0
46 Золотаренко Рустам Алексеевич 10000 6708 0
47 Иванов Александр Сергеевич 7386 7386 0
48 Иванов Владимир Александрович 1000 60 0
49 Иванов Михаил Владимирович 15510 15510 0
50 Изотов Игорь Витальевич 0 0 0
51 Ильина Жанна Владимировна 100 40 0
52 Ильюшихин Иван Николаевич 0 0 0
53 Исайкин Юрий Викторович 20000 500 0
54 Исаков Алексей Николаевич 5896 5896 0

55 Калакуцкий Александр 
Александрович 1000 100 0

56 Калантай Вероника Сергеевна 0 0 0
57 Калинин Петр Михайлович 7840 7840 0
58 Карзин Николай Юрьевич 2030 2030 0
59 Катаржанов Павел Вячеславович 5000 100 0
60 Квитко Роман Григорьевич 30000 28005 0
61 Киселёв Андрей Владиславович 5000 4900 0
62 Кныш Максим Николаевич 32100 31374 0
63 Кныш Николай Григорьевич 26900 26274 0

64 Кобзарь Александр 
Владимирович 5996 5996 0

65 Ковалев Антон Викторович 1000 60 0
66 Козлов Андрей Анатольевич 14140,2 14140,2 0
67 Козлов Антон Андреевич 1180 1180 0
68 Кокуркин Андрей Сергеевич 500 250 0
69 Колмагорова Олеся Васильевна 1000 100 0
70 Кольцов Алексей Васильевич 10000 7510 0
71 Кондакова Надежда Викторовна 75 50 0

72 Кондратьева Наталья 
Эдвардовна 0 0 0

73 Копалева Светлана Сергеевна 5996 5996 0
74 Коровин Павел Валерьевич 6000 5750 0
75 Королев Виктор Евгеньевич 4000 3970 0
76 Кочетков Владимир Геннадьевич 10000 9950 0
77 Краснов Василий Юрьевич 500 300 0
78 Краснов Никита Анатольевич 20000 11715 0
79 Крицкая Жанета Александровна 100 60 0

80 Крыжановский Андрей 
Николаевич 15000 0 0

81 Крылов Андрей Сергеевич 10000 100 0
82 Кузьмин Владислав Николаевич 1000 20 0
83 Кузьмин Сергей Владимирович 1000 60 0
84 Кузюрина Елена Юрьевна 1000 0 0
85 Курников Дмитрий Валерьевич 1000 60 0

86 Лагутенков Михаил 
Владимирович 500 100 0

87 Лагутин Алексей Владимирович 2000 2000 0
88 Лашков Максим Владимирович 0 0 0
89 Лебедев Дмитрий Викторович 16000 11550 0
90 Лисина Вера Михайловна 4010 4010 0

91 Лисинская Александра 
Вячеславовна 8600 8274 0

92 Лисов Александр Викторович 5896 5896 0
93 Литвинов Андрей Александрович 1000 0 0
94 Литвишко Андрей Анатольевич 1000 40 0
95 Лихтей Тимофей Иванович 0 0 0
96 Лукашева Ольга Юрьевна 1000 60 0
97 Лысенок Михаил Юрьевич 0 0 0
98 Майзлин Евгений Вениаминович 7300 7300 0
99 Майорова Елена Михайловна 7300 7174 0

100 Макаров Игорь Константинович 0 0 0
101 Макаров Роман Александрович 5000 50 0

102 Макштутис Екатерина Алексан-
дровна 3000 200 0

103 Малышева Оксана Михайловна 1000 0 0
104 Маркова Инга Рейновна 2000 150 0

105 Марцынкевич Станислав 
Иванович 12500 12490 0

106 Матвеев Константин 
Александрович 7110 7110 0

107 Матюшкин Николай Дмитриевич 0 0 0
108 Медведев Игорь Анатольевич 0 0 0
109 Миронов Василий Геннадьевич 0 0 0
110 Михайлов Сергей Борисович 12500 11410 0
111 Мурсалов Шакир Байрам Оглы 10000 10000 0
112 Мухина Светлана Николаевна 11000 9050 0
113 Мячикова Светлана Ивановна 500 0 0
114 Назарова Светлана Георгиевна 1000 100 0
115 Некрасов Вадим Валентинович 4500 3950 0
116 Носачук Юрий Викторович 12820 12820 0
117 Носова Ирина Владимировна 1000 0 0
118 Оводов Михаил Геннадьевич 5000 100 0
119 Орлов Максим Анатольевич 5896 5896 0
120 Остриков Денис Иванович 5896 5896 0
121 Острикова Анна Анатольевна 5896 5896 0
122 Палагнюк Татьяна Олеговна 1000 0 0

123 Першуков Вячеслав 
Вячеславович 0 0 0

124 Петров Денис Евгеньевич 11000 6450 0
125 Петров Леонид Леонидович 5000 100 0
126 Петров Сергей Сергеевич 20000 60 0

127 Петухов Владимир Валентинович 6450 6450 0
128 Плакса Антон Александрович 5896 5896 0
129 Поздеева Анастасия Евгеньевна 5070 5070 0
130 Полтавская Юлия Рустамовна 1600 1510 0
131 Поляков Александр Алексеевич 2300 2300 0
132 Попов Никита Игоревич 100 0 0
133 Привалов Алексей Вадимович 5000 150 0
134 Пшенников Иван Иванович 5000 250 0
135 Рульков Игорь Константинович 5000 3800 0
136 Рупасов Сергей Васильевич 30000 0 0
137 Руппэль Сергей Александрович 6500 6250 0
138 Савенко Евгений Анатольевич 6300 6300 0

139 Салахетдинов Антон 
Владимирович 1100 1020 0

140 Санько Иван Михайлович 0 0 0
141 Семенов Виталий Анатольевич 5000 60 0
142 Симбирев Алексей Михайлович 30000 29050 0
143 Скобелева Анна Игоревна 5996 5996 0
144 Смирнов Игорь Николаевич 13500 12490 0
145 Смолин Андрей Игоревич 3700 3700 0
146 Советникова Мария Леонидовна 13500 13150 0
147 Соколов Юрий Сергеевич 5896 5896 0
148 Соколова Марина Ивановна 5000 0 0

149 Соколовский Станислав 
Казимирович 5000 0 0

150 Сосюрко Павел Николаевич 0 0 0
151 Спирина Светлана Венедиктовна 0 0 0
152 Стафеев Алексей Александрович 0 0 0
153 Степанова Ирина Владимировна 0 0 0
154 Сутько Максим Николаевич 2300 2300 0
155 Таймасханов Магданбек Гаджиевич 1000 60 0

156 Таймасханов Магомед 
Магданбегович 1000 60 0

157 Тараканов Анатолий Николаевич 200 60 0
158 Тараканов Сергей Николаевич 500 40 0
159 Терёхин Алексей Александрович 1180 1180 0
160 Трухин Александр Владимирович 5000 3950 0
161 Хакуашев Дамир Владимирович 30000 27685 0
162 Ханукайнен Павел Викторович 1180 1180 0
163 Худык Денис Вадимович 1000 0 0
164 Царицын Алексей Алексеевич 1000 0 0
165 Чесноков Андрей Михайлович 5000 50 0
166 Чихладзе Гига Амиранович 1000 100 0
167 Шабловский Сергей Борисович 1000 100 0
168 Шаров Василий Борисович 0 0 0
169 Шаров Василий Борисович 500 100 0
170 Шестаков Владислав Вадимович 3000 150 0
171 Ширяев Игорь Анатольевич 30000 500 0
172 Школьников Артём Алексеевич 7500 7274 0
173 Шмалёва Ольга Владимировна 1000 40 0
174 Юрков Дмитрий Олегович 5996 5996 0

КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 августа 2019 года № 953

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области

В целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, областным законом от 7 июля 2014 года № 
45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 
области», уставом Кировского муниципального района Ленинградской области, Генеральным планом 
муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО 
Путиловское сельское поселение от 08 июля 2014 г. № 34 (далее – Генеральный план МО Путилов-
ское сельское поселение), на основании Соглашения о передаче администрацией Кировского муни-
ципального района Ленинградской области администрации муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности в части ор-
ганизации и осуществления деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 28 декабря 2018 года (в редакции дополнительного соглашения от 29 
июля 2019 года), в связи с отсутствием правил землепользования и застройки на части территории МО 
Путиловское сельское поселение, соответствующей функциональной зоне «для ведения садоводства», 
определенной Генеральным планом МО Путиловское сельское поселение: 

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Правила землепользования и застройки МО Путиловское сельское 
поселение), утвержденные решением совета депутатов МО Путиловское сельское поселение от 28 
декабря 2012 г. № 49 (с изменениями), в части установления границ и градостроительного регламента 
территориальной зоны «для ведения садоводства» (кодовое обозначение территориальной зоны – С3).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Комиссия) организовать работу по подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки МО Путиловское сельское поселение.

3. Установить этапы градостроительного зонирования в соответствии с приложением 1.
4. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки МО Путиловское сельское поселение в соответствии с при-
ложением 2.

5. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Путиловское сельское посе-
ление в соответствии с приложением 3.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 21 ноября 2018 № 2669 «О подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. ПАВЛОВ,
заместитель главы администрации по экономике

Приложение 1
к постановлению администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от _____________________№__________

Этапы градостроительного зонирования

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Путиловское сель-
ское поселение выполнить в один этап:

1 этап – подготовка сведений о границах территориальной зоны «для ведения садоводства» (кодо-
вое обозначение зоны – С3), содержащих графическое и текстовое описание местоположения границ 
территориальной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, ис-
пользуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, установление градострои-
тельных регламентов для данной территориальной зоны с соблюдением требований законодательства 
о градостроительной деятельности Российской Федерации, в соответствии с Генеральным планом МО 
Путиловское сельское поселение, с учетом требований технических регламентов, сведений Единого 
государственного реестра недвижимости, сведений, документов, материалов, содержащихся в государ-
ственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

Приложение 2
к постановлению администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от ________________________№__________

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

МО Путиловское сельское поселение 

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Комиссия) осуществляет деятельность в соответствии с Положением о Комиссии, утвержден-
ным постановлением администрации МО Путиловское сельское поселение от 23 октября 2017 года 
№ 268 (с изменениями) (далее – Положение о Комиссии), в составе, утвержденном постановлением 
администрации МО Путиловское сельское поселение от 23.10.2017 № 269 (с изменениями). 

2. Управление архитектуры и градостроительства администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области осуществляет подготовку проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки МО Путиловское сельское поселение (далее – Проект).

3. Глава администрации Кировского муниципального района направляет подготовленный Проект в 
комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области (далее – Комитет) для проверки 
в установленном порядке.

4. Комитет осуществляет проверку Проекта на соответствие требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности, технических регламентов, Генеральному плану МО Путиловское 
сельское поселение, Схеме территориального планирования Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, схемам территориального планирования Ленинградской области, схемам тер-
риториального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информаци-
онных системах обеспечения градостроительной деятельности (далее – требования).

5. По результатам проверки Комитет принимает решение:
– о направлении Проекта главе муниципального образования для принятия решения о проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний;
– о направлении Проекта в местную администрацию на доработку (в случае несоответствия Про-

екта требованиям).
6. Публичные слушания по Проекту проводятся в соответствии с Порядком организации и прове-

дения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения в области градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Путилов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 10 июля 2018 

года № 20, с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7. Продолжительность публичных слушаний по Проекту составляет не менее одного и не более 

трех месяцев со дня опубликования такого Проекта.
8. После завершения публичных слушаний по Проекту Комиссия с учетом результатов публичных 

слушаний обеспечивает внесение изменений в Проект и направляет указанный Проект в администра-
цию Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация района). 
Обязательными приложениями к Проекту являются протоколы публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний.

9. Глава Администрации района в срок не позднее чем через десять календарных дней со дня 
поступления Проекта в Администрацию направляет Проект в Комитет для утверждения. 

Приложение 3
к постановлению администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от ________________________№__________

Порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

МО Путиловское сельское поселение

1. Заинтересованные физические и юридические лица (далее – заинтересованные лица) направ-
ляют предложения по Проекту в Комиссию в установленном порядке в соответствии с частью 4.14. 
раздела IV Положения о Комиссии.

2. Рассмотрению Комиссией подлежат предложения заинтересованных лиц по вопросам подготов-
ки Проекта, поступившие в Комиссию в срок не позднее десяти дней со дня официального опублико-
вания сообщения о принятии Администрацией района решения о подготовке Проекта. Предложения, 
поступившие в Комиссию после указанного срока, не рассматриваются.

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в 
Проект осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении изме-
нения в Проект в соответствии с поступившим предложением или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение в Администрацию района.

4. Администрация района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в тече-
ние тридцати дней принимает решение об учете предложения при подготовке Проекта или об отклоне-
нии предложения о внесении изменения в Проект с указанием причин отклонения и направляет копию 
такого решения заявителям.

5. Комиссия не дает ответы заинтересованным лицам на поступившие предложения.

СУХОВСКОЕ СП
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 августа 2019 года № 24

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образова-
ния Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2018 года № 34 «О бюджете му-
ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год» (с изменениями, внесенными решением совета депутатов от 19.02.2019 
№3, от 18.03.2019 №9, от 24.04.2019 №14, от 18.06.2019 № 21) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «28 472,7» заменить цифрами «28 637,0»,
б) цифры «30 673,7» заменить цифрами «30 838,0»;
2) часть 2 статьи 2 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Суховское 

сельское поселение Ленинградской области, передаваемых из бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области на поощрение органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области за достижение наилучших результатов социально-экономического 
развития Ленинградской области, осуществляется в соответствии с порядком и методикой, установлен-
ными муниципальным правовым актом Кировского муниципального района Ленинградской области.»;

3) в части 3 статьи 4 цифры «6131,6» заменить цифрами «6 029,8»;
4) в части 5 статьи 6 слова «и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заим-

ствований муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год» заменить словами «и в соответствии с Программой му-
ниципальных внутренних заимствований муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»; 

5) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмезд-
ных поступлений в бюджет муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета МО Суховское сельское поселение на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское сельское поселение 
на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований Суховского сельского поселения по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

9) приложение 11 «Перечень дополнительных кодов классификации расходов бюджета МО Сухов-
ское сельское поселение на 2019 год» дополнить строкой следующего содержания:

1 2
Расходы за счет дотации на поощрение органов местного самоуправления за достижение 
наилучших результатов социально-экономического развития Ленинградской области 504

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения 

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 16 августа 2019 года № 109

Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в админи-
страции муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020-2022 годы.»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муници-пальной службе в 
Российской Федерации»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в администрации му-
ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2020-2022 годы, приложение.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы ежегодной корректировке подле-
жат мероприятия и объемы их финансирования с учётом возможностей средств бюджета поселения.

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

В.А. ЗОЛОТИНКИНА,
ведущий специалист

С приложением можно ознакомится на официальном сайте 
администрации http.//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 20 августа 2019 года № 112

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 14.11.2013 года № 407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2020-2022 годы» (далее – Программа) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Финансирование Программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – МО Суховское сельское поселение) на 2020-2022 годы.

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

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

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2019 года № 406 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
28 августа 2018 г. № 228 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области»

В целях развития торговой деятельности на территории муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в соответствии 
с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
сентября 2010 года № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», Приказом Комите-
та по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12 мар-
та 2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», с учетом положений 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Приложение 1 постановления администрации муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 28 августа 2018 г. 
№ 228 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области» читать в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Приладожское городское поселение 
www.priladoga.ru.

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 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 августа 2019 года № 418

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Лениградской области от 
23 марта 2018 года № 67 «Об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализа-
ции проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной 
городской среды», Уставом муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, принятым решением совета депутатов муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 27.04.2017 года № 13, в целях информирования граждан и организаций о 
разработанном проекте муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды му-
ниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год», постановляет:

1. Приложение 2 постановления администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 23.03.2018 № 67 
утвердить в новой редакции.

2. 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 
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания членов СНТ «Восход» Смольнинского района

Уважаемый(ая)_____________________________________________________________________________

Настоящим, на основании частей 7 и 12 статьи 17 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
29.07.2017 №217-ФЗ, инициативная группа граждан – членов СНТ «Восход» Смольнинского района, сформированная в коли-
честве более 1/5 от общего числа членов товарищества, сообщает о проведении внеочередного общего собрания членов СНТ 
«Восход» Смольнинского района.

Дата проведения собрания: 7 сентября 2019 года
Время начала регистрации участников: 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации участников: 11 часов 50 минут
Время начала собрания: 12 часов 00 минут
Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие)
Место проведения: территория СНТ «Восход» Смольнинского района (здание правления)
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
01. Избрание председателя и секретаря общего собрания членов СНТ «Восход» Смольнинского района;
02. Отчеты правлений;
03. Отчеты ревизионных органов;
04. Принятие решения о форме голосования по вопросам об избрании органов СНТ «Восход» Смольнинского района 

(открытой или тайной); 
04.1. Избрание членов правления СНТ «Восход» Смольнинского района;
04.2. Избрание председателя СНТ «Восход» Смольнинского района;
05. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) СНТ «Восход» Смольнинского района;
06. СМЕТА 2019 года; 06.1. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Восход» Смольнинского района на 2019 г., 

подтверждение смет по собраниям 2015-2018 гг. и платы за пользование инфраструктурой, вносимой садоводами и лицами, 
ведущими садоводство без участия в СНТ «Восход» Смольнинского района; сроки и пени по внесению взносов и платы;

07. Обсуждение всех вопросов по электрохозяйству и водопроводу; 
08. Прием в члены и исключение из членов СНТ «Восход» Смольнинского района;
09. Утверждение реестра членов СНТ «Восход» Смольнинского района.
Для регистрации необходимо явиться в дату проведения собрания к месту его проведения до завершения времени реги-

страции участников (убедительно рекомендуем прибыть к началу регистрации). Членам СНТ «Восход» Смольнинского района 
необходимо иметь при себе книжку садовода, а их представителям – паспорт и доверенность. Собственникам земельного 
участка в границах СНТ «Восход» Смольнинского района, не являющимся членами товарищества, необходимо иметь при себе 
паспорт (иное удостоверение личности), а также выписку из ЕГРН или копию свидетельства о регистрации права на участок, а 
их представителям – также и доверенность.

Вопросы и предложения относительно Повестки дня и участия в собрании можно направлять на электронную почту: 
sedjukevich@yandex.ru

Бланки доверенностей и заявлений можно получить у секретаря садоводства: 8-953-175-89-56

Представитель инициативной группы членов  СНТ «Восход» Смольнинского района
подпись / Седюкевич В.Е.

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, 14 линия, уч. 22, кадастровый номер 47:16:0428001:142. 
Заказчиком кадастровых работ является Мальцева Н.В., проживающая по адресу: г. СПб, ул. Коммуны, д. 44, 
к. 1, кв.299, контактный тел.: 8-921-418-18-45. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 24.09.2019 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 27.08.2019 г. по 15.09.19 г. по адресу: г. Кировск, ул. 
Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежный земельный участок, в отноше-
нии местоположения границ которого проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Треугольник», линия 2, квартал 3, уч. 24, К№ 47:16:0428001:143. При проведении согласования местополо-
жения 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 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 государствен-
ном 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», 4 квартал, Лесной проезд, уч. 64, кадастровый номер 
47:16:0428013:74. Заказчиком кадастровых работ является Ребезов В.Н., проживающий по адресу: г. СПб, 
Дунайский пр-т, д. 33, к. 1, кв. 22, контактный тел.: 8-921-331-37-57. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 24.09.2019 г. в 10.30 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 
«Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.08.2019 г. по 15.09.19 
г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежный 
земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: ЛО, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», линия 4, квартал, 1, 63, К№ 47:16:0428013:23. 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 Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-13-0523, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26269, СНИЛС 117-631-073 
37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер Р, офис 3-Р, e-mail: aleksandra.
trikhicheva@mail.ru, тел.: 89214259935, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0324001:53, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Синявинская, уч. №45. Заказчиком кадастро-
вых работ является Вернер Наталья Германовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, гор. Петергоф, ш. Ропшин-
ское, дом 3, корп. 8, кв. 25, тел.: 89119349840. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 25 сентября 2019 г. в 12.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС 
№3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Синявинская, уч.№45. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 24 августа 2019 г. по 24 сентября 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:16:0324001:6, расположенны по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Крылова, уч. №87; земельный участок, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Крылова, 
уч. №87а. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Зинченко Мариной Олеговной, квалификационный аттестат № 47-15-0745 (№ регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 34141), ООО «Геодезия», адрес 
местоположения: 295035, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 3, 60, тел.: 8 (981) 1764120, 
e-mail: tkach.rabota@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:16:0408002:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-4, ул. Рабочая, уч.46. Заказчиком кадастровых работ является Федотова Раиса Егоровна, почтовый адрес: 
г. Санкт-Петербург, пр. Малоохтинский, д. 86в, кв. 48, тел.: 89522232865. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать месторасположение границ: 47:16:0408002:19, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-4, ул. Рабочая, уч. 48. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24 сентября 2019 года в 12 часов 00 минут по 
адресу: Кировский район, массив Восход, СНТ «Восход-4» (в здании правления СНТ «Восход-4»). С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 
338. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 
августа 2019 года по 23 сентября 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Степановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., 
д. 9/2, оф. 1, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел.: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № квалификационного 
аттестата 47-13-0545 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
27445), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0703001:84, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Березовская волость, д. Березовка, ул. Речная, д. 
9, кадастровый квартал № 47:16:0703001. Заказчиком кадастровых работ является Гаязова А.Ш., почтовый адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 5/13, кв. 64, контактный телефон: 7-905-285-65-95. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 28 сентября 2019 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, Березовская волость, д. Березовка, ул. Речная, д. 9. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа 2019 г. по 28 сентября 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 24 августа 2019 г. по 28 сентября 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, 
оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:16:0703001:72, Ленинградская область, Кировский район, д. Березовка, ул. Речная, д.11; 47:16:0703001:33, Ленин-
градская область, Кировский район, д. Березовка, ул. 4-я Западная, д. 8; 47:16:0703001:83, Ленинградская область, 
Кировский район, Березовская волость, д. Березовка, ул. Речная, д. 7, а также земельные участки, находящиеся в 
кадастровом квартале № 47:16:0703001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 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 ка-
дастровым номером 47:16:0421003:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 2 зона, ул.1 Дачная, участок № 24, по определению границ. Заказчиком 
работ является Черная Ольга Викторовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 
111, корп. 1, кв. 336, тел.: 8-911-753-92-29. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 2 зона, ул. 1 Дачная, участок № 26, кадастровый номер 47:16:0421003:25; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 2 зона, ул. 1 Дачная, участок 
№ 22, кадастровый номер 47:16:0421003:4. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснован-
ные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности можно с 26.08.2019 г. по 26.09.2019 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 смеж-
ных землепользователей состоится 26.09.2019 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 Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел.: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0859001:74, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Рассвет», ул. Набережная, уч. 56, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Иванов Валерий Витальевич, зарегистрированный по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, п. Кудрово, ул. Пражская, д. 9, кв. 414. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 30 сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
24 августа 2019 г. по 30 сентября 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
оф. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Рассвет», ул. Большая Садовая, 
уч. 28; СНТ «Рассвет», ул. Набережная, уч. 56 а; СНТ «Рассвет», ул. Набережная, уч. 58. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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 47:16:0416002:103, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход Приморского р-на, линия 2, уч. 66, кадастровый квартал 47:16:0416002. Заказчиком кадастровых работ является 
Кучерова Наталья Григорьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, дом 70, корп. 1, кв. 6, 
контактный телефон: 8-911-191-25-34. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 25.09.2019 г. 
в 11 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. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
24.08.2019 г. по 25.09.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 24.08.2019 г. по 25.09.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход Приморского р-на, 
линия 2, уч. 64; кадастровый номер 47:16:0416002:102, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход Приморского р-на, линия 3, участок №65; кадастровый номер 47:16:0416002:65, и все участки, расположенные в 
кадастровом квартале 47:16:0416002. 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 но-
мером 47:16:0878003:76, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ 
«Славянка», 6 линия, уч. № 274, кадастровый квартал 47:16:0878003. Заказчиком кадастровых работ является Косоваро-
ва Нина Васильевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Южная, дом 35, кв. 40, контактный 
телефон: 8-911-086-53-40. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 25.09.2019 г. в 11 часов 30 
минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.08.2019 г. 
по 25.09.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 24.08.2019 г. по 25.09.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, 5 линия, уч. 249; кадастровый 
номер 47:16:0878003:57; Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, 6 линия, уч. 275, и 
все участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0878003. При проведении согласования местоположения гра-
ниц 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 ка-
дастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0315003:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ 
«Фрунзенец», ул. Лесная, 78, участок №78., кадастровый квартал 47:16:0315003. Заказчиком кадастровых работ является 
Гребенщикова Екатерина Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Адмирала Трибуца, дом 10, 
лит. А, кв.159, контактный телефон: 8-921-770-96-84. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
25.09.2019 г. в 12 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. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24.08.2019 г. по 25.09.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.08.2019 г. по 25.09.2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ 
Фрунзенец, ул. Лесная, уч. 76; кадастровый номер 47:16:0315003:33, и все участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 47:16:0315003. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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 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, кон-
тактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0418007:16, 
расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход Фрунзенского р-на, линия 2, уч. 640, 
кадастровый квартал 47:16:0418007. Заказчиком кадастровых работ является Гусакова Римма Александровна, прожива-
ющая по адресу: г. Санкт-Петербург, Дачный пр., д. 4, корп. 2, кв. 102, контактный телефон: 8-921-362-04-77. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 25.09.2019 г. в 11 часов 30 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 24.08.2019 г. по 25.09.2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.08.2019 г. по 25.09.2019 
г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0418007:17, Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Восход, СНТ Восход Фрунзенского р-на, линия 2, уч. 641; 47:16:0418007:20, Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Восход, СНТ Восход Фрунзенского р-на, линия 1, уч. 645; Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход Фрунзенского р-на, линия 2, уч. 639; все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0418007, земли 
СНТ «Восход» Фрунзенского района. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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»).

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 
47:16:0527003:44, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Энергия-1», ул. 
Морская, участок №183, кадастровый квартал 47:16:0527003. Заказчиком кадастровых работ является Морозова Лидия 
Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 7, корп. 3, кв. 109, контактный телефон: 
8-921-575-72-83. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 25.09.2019 г. в 11 часов 30 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 24.08.2019 г. по 
25.09.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 24.08.2019 г. по 25.09.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 47:16:0527003:42, Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Энергия-1, ул. Некрасов-
ская, 205; 47:16:0527003:49, Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Энергия-1, ул. Морская, 182; 
все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0527003. 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»).
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, Россия, г. Санкт-Петербург, Введенский 
канал, 7, оф. 330, БЦ «Фарватер», тел.: 89313207656, адрес электронной почты: kazakinatv@mail.ru, реестро-
вый № 27519, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0511021:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Ма-
тросова, д. 32 в кадастровом квартале 47:16:0511021. Заказчиком кадастровых работ является Добрыни-
на Елена Викторовна, адрес: 195221, Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, дом 35, квартира 81, тел.: 
89062644420. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 24 сентября 2019 г. в 12 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Матросова, д. 32. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский 
канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр «Фарватер». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельные участки в квартале 47:16:0511021. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 авгу-
ста 2019 г. по 24 сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 августа 2019 г. по 24 сентября 2019 г. по 
адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр «Фарватер». 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 ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0427014:99, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 17, участок № 88, по определе-
нию границ. Заказчиком работ является Васильев Александр Федорович, проживающий по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом. 37, корп. 2, кв. 313, тел.: 916-27-53. Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 17, участок № 90, ка-
дастровый номер 47:16:0427014:100. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности можно с 26.08.2019г. по 26.09.2019г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собра-
ние смежных землепользователей состоится 26.09.2019 года в 12.00 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.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, 9в, пом. 1, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-931-300-00-69; квалификационный аттестат 78-
13-766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№26943 с 10.09.2013 г., по заказу Сорокиной Елены Александровны, прож. по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, Красногвардейский район, пр. Энтузиастов, дом 53/38, кв. 509, конт. тел.: 8 9213222973, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Автомобилист, уч-к 54, кадастровый номер 47:16:0307001:53. 
Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местополо-
жение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Автомобилист, уч-к 
52, кадастровый номер 47:16:0307001:51. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности возможно с 26 августа 2019 г. по 26 сентября 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Набережная, 9в, пом. 1 в любой день, кроме выходных. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 27 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Набережная, 9в, пом. 1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для предста-
вителя правообладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу:187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
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 
№47:16:0426001:73, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Пе-
трокрепость», 0 линия , уч. 0.1.  Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Наталья Валентиновна, заре-
гистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 36, кв. 51, контактный телефон: 8-952-392-
52-47. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 24 сентября 2019 г. в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа 2019 г. по 24 сентября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 24 августа 2019 г. по 24 сентября 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ «Петрокрепость», 
0 линия, уч. 0.01, кадастровый номер 47:16:0426001:115. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22513, СНИЛС 126-501-050 10. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0340003:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-3, СНТ Заречье, 
11-ый Проезд, уч.12. Заказчиком кадастровых работ является Липец Ольга Владимировна, проживающая по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 21, корп. 1, кв. 191, контактный тел.: 8-921-339-62-86. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 24 сентября 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 августа 2019 г. по 24 сентября 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 ав-
густа 2019 г. по 24 сентября 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, 
ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив Горы-3, СНТ Заречье, 10-ый Проезд, уч. 13, кадастровый 
номер 47:16:0340003:16. 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 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 
47:16:0827001:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Отрадненское», 3-я линия, участок №61, по определению границ. Заказчиками работ являются Чупракова Валенти-
на Юрьевна и Ковшель Юрий Михайлович, действующий в интересах несовершеннолетней дочери Ковшель Орины 
Юрьевны, проживающие по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, дом. 36-38, кв. 26, тел.: 8-931-229-17-82. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Отрадненское», 3-я линия, участок 
№62, кадастровый номер 47:16:0827001:49; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Отрадненское», линия 2, участок №41, кадастровый номер 47:16:0827001:33. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности можно с 26.08.2019 г. по 26.09.2019 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 зем-
лепользователей состоится 26.09.2019 года в 12.00 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 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 расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», 7 
линия, уч. 356, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0000000:101. Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Славянка», массив 
«Славянка», Кировский район, Ленинградская область, ИНН 4706010872, ОГРН 1024701333250, в лице председателя 
правления СНТ «Славянка», массив «Славянка» Губанова Владимира Михайловича, проживающего по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», 7 линия, уч. 331, конт. тел.: 8-921-902-09-69. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24.09.2019 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 24.08.2019 г. по 
24.09.2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 24.08.2019 г. по 24.09.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Ки-
ровск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», ул. Новая, уч. 
426, кадастровый номер 47:16:0878005:40. 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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:16:0912001:20, расположенного: Ленинградская область, Кировский 
район, ТВЛПХ «Деревня Львовские Лужки», ул. Боровая, 17, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Савельева Екатерина Алек-
сеевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, д. 2, корп. 2, кв. 42, конт. тел.: 8-921-093-28-23. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24.09.2019 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. Набережная, д. 1А, каб. 
1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 24.08.2019 г. по 24.09.2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.08.2019 г. по 24.09.2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежный земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, адм. г. 
Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Боровая, 15, кадастровый номер 47:16:0912001:18. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, 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 ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0511013:122, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г.п. Назия, ул. Лавская, дом 72, по определению границ. Заказчиками работ 
является Фадеева Нина Васильевна, проживающая по адресу: СПб, Парголово, ул. Ленина, д. 40, кв. 
1, тел.: 8-911-916-68-40. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Назия, ул. Лавская, д. 70, кадастровый номер 47:16:0511013:121. Ознакомиться с проектом межево-
го плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности можно с 26.08.2019 г. по 26.09.2019 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 26.09.2019 года 
в 12.00 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.

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, г. Все-
воложский р-он, п. Углово, д. 5, кв. 12, е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 (921) 887-89-29, № регистрации, 22520, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Октябрьское», 2 линия, уч. 13, с КН 47:16:0882001:111. 
Заказчиком кадастровых работ является Денисенкова Светлана Сергеевна, адрес: Санкт-Петербург, Шлиссель-
бургский пр. д. 18, корп. 1, кв. 19, тел.: 8 (921) 647-45-14 с КН 47:16:0882001:111. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 24.09.2019 г. в 12.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Славянка», СНТ «Октябрьское», здание правления. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
24.08.2019 г. по 24.09.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.08.2019 г. по 24.09.2019 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Смежные земельные участки с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале: 47:16:0882001 по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Октябрьское», 2-я линия участки 
№ 15, 11. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПРОДАЮ...
► Новую 1-к. кв., п. Назия, 1/3 эт. Т. 8-921-337-68-62.
► 1-к. кв., Кир-к, Набереж. 17, 2 эт. 
     Т. 8-921-337-68-62.
► 1-к. кв., Шл-г, хрущ, 4/5 эт. Т. 8-921-337-68-62.
► 3-к. кв., п. Назия, Гатчинка, 4/5 эт. 
    Т. 8-921-337-68-62.
► 3-к. кв. Шл-г, 72 м2, 6/9 эт. Т. 8-921-337-68-62.
► Участок СНТ «Кирпичики». Т. 8-921-337-68-62.
► Участок 15 сот., д. Карловка. Т. 8-921-337-68-62.
► Зимний дом, уч. 1,1 га, сарай и баня. 
    Псковская обл., возможен обмен на авто. 
    Т. 8-952-217-63-99.

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.

Куплю дорого радиодетали! Км (зеленые, рыжие, бол-
гарские), транзисторы, миктросхемы. Часы (совет-
ские), реохорд, ламель, мкс блок, платы и другое.
Платы от телефонов и телевизоров не предлагать. 

Т. 8-968-181-03-98, 8-965-705-26-33.

Плотницкие и столярные работы! 
Строительство беседок, парников, изготовление 
садовой мебели. Профессиональный мастер! 

Т. 8-911-949-34-11, Алексей.

Продам участок в ДНП «Петрово», Турышкино, 
12 сот., свет, колодец. 45 тыс. руб. сотка. 

Т. 8-905-271-57-37.

Грузоперевозки. «Газель», грузчики. 
Т. 8-905-271-57-37.

Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-963-705-26-33.

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.

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.

Охранная организация 
производит набор 
ОХРАННИКОВ 

для охраны объектов в 
п. Синявино и г. Волхове

График работы
сутки через двое,
з/п от 2100 руб. до 
2800 руб. за сутки.

тел.: (812) 320-47-59; 
        (812) 324-12-35

Утерянный аттестат об 
основном общем образова-
нии № 04724003640318 от 
30.06.2018 г. на имя Почер-
няевой Валерии Николаевны 
считать недействительным в 
связи с потерей.

ООО«МПК «САЛЮТ» 
(производство консервов) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА

• грузчиков;
• упаковщиков;
• подсобных рабочих.

Официальное оформление, оплата проезда, 
стабильная зарплата без задержек.

Адрес: г.п. Синявино-1, ул. Лесная, д.18Е., 
            возле магазина «Магнит».

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

64-494, 8 (931) 540-42-70

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.:
21-88521-885

КУПИМ ЧАГУ!
• сырую – от 55 руб/кг;
• сухую – от 120 руб/кг.

Приглашаем оптовиков
от 5 т. спец цены

Вся пушнина – дорого!
 



8-800-250-8910;
8-983-110-6361.

www.softgold.su

НАЗИЕВСКАЯ
 средняя школа

проводит набор
на курсы

ВОДИТЕЛЕЙ
кат.«В»

Справки 
по тел.: 
61-172
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