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С юбилеем
Ярко, красочно и оригинально культурно-досуговый центр «Мга» 

отметил свой 60-й день рождения

В рамках года здорового образа жизни в Ленобласти в праздничный суб-
ботний день сцена центра превратилась в спортивное поле, на которое, 
как на соревнование, выходили артисты.

Активными участниками мероприятия стали и гости концерта: зрители поддерживали 
выступающих, выставляя каждому наивысший бал – 6:0!

Поздравить руководителя КДЦ «Мга» Юлию Катышеву и коллектив центра от имени 
руководства Кировского района ЛО приехал заместитель главы администрации по без-
опасности Александр Морозов.

«Для меня особая радость стоять сегодня на этой сцене – в стенах мгинского 
дома культуры проходили яркие праздники моего детства, юности. И по сей день 
коллектив центра не перестаёт удивлять, сегодняшний концерт – лучшее тому 
доказательство!

От всей души желаю сотрудникам учреждения неисчерпаемых творческий идей, 

талантливых артистов, увлечённых и преданных зрителей, вдохновения, опти-
мизма и благополучия!»

Как и полагается спортивному состязанию, на мероприятии лучшие из лучших были 
отмечены наградами. Почётные грамоты и дипломы вручали руководители Мгинского 
городского поселения, представители районной администрации.

Особой наградой – почётным дипломом Законодательного собрания ЛО по инициа-
тиве депутата областного парламента Михаила Коломыцева отмечена директор учреж-
дения (1994-1998 гг.) Эмма Афанасьева – за большой личный вклад в развитие сферы 
культуры, в связи с 55-летием трудовой деятельности (Эмма Владимировна работает в 
центре и по сей день) и 60-летним юбилеем КДЦ «Мга».

Как не раз отмечали на юбилейном концерте, культурно-досуговый центр «Мга» 
имеет богатую историю – это хорошая основа для дальнейшего развития и совершен-
ствования.

Пресс-служба администрации КМР ЛО
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С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

Честь, достоинство, отвага – 
профессия по наследству!

10 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел РФ. В 2019 году российской полиции, как продолжатель-
нице советской системы охраны порядка, исполняется 102 года. В связи с предстоящим событием мы решили рассказать о семьях Кировского райо-
на, в кругу которых честь и достоинство – это не просто слова, а служба в органах внутренних дел – главная традиция. О династиях представителей 
органов правопорядка редакции газеты «Ладога» рассказал заместитель председателя Совета ветеранов ОМВД России по Кировскому району ЛО 
Владимир Харитонов. 

Семья Федуловых

Мальгины
Глава милицейской династии 

Мальгиных родом из Курганской обла-
сти – полковник милиции в отставке 
Сергей Владимирович. Свою службу в 
ОВД С.В. Мальгин начал в 1973 году в 
должности инспектора дорожного над-
зора Отдельного дивизиона дорожного 
надзора ГАИ УВД (ОДДН ГАИ) Курганской 
области, получив первоначальное специ-
альное звание «сержант милиции». В 
дальнейшем проходил службу в под-
разделениях УВД Курганской области, а 
также участвовал в военных действиях 
в Афганистане и на Северном Кавказе. 
И это далеко не весь послужной список 
Сергея Владимировича. 

В 2005 году приказом министра вну-
тренних дел РФ в звании полковника 
милиции был уволен в отставку по выс-
луге лет. За долгие годы службы (а это ни 
много ни мало 31 год) С.В. Мальгин был 
удостоен государственных наград: ордена 
Красной Звезды (1988 г.), медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени (2004 г.), медали «За отвагу» (1993 
г.), медали «За отличие в охране обще-
ственного порядка» (1995 г.), благодарно-
сти Президента Российской Федерации 
(2003 г.) и других.

По стопам отца пошёл и сын Сергея 
Владимировича – Максим Мальгин, сей-
час он проходит службу в ОМВД России 
по Кировскому району ЛО.

Алексахины
Евгений Аркадьевич Алексахин – 

майор юстиции, старший следователь 
Кировского ОВД – стал ещё одним осно-
вателем династии хранителей правопо-
рядка. Начинал службу милиционером, 
участковым инспектором Мгинского отде-
ления милиции. Затем работал страшим 
следователем следственного отдела ОВД 
Кировского района ЛО. 

Его сын Александр Алексахин до самой 
пенсии служил инспектором дорожно-па-
трульно службы ГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району ЛО. Вышел на пенсию 
по выслуге лет в звании старшего прапор-
щика. А дочь Анна – майор внутренней 
службы. В настоящее время работает в 
ОМВД России по Кировскому району ЛО. 

Федуловы
Участник Великой Отечественной 

войны Виктор Яковлевич Федулов 23 года 
отдал службе в органах милиции. Родился 
он в большой и дружной семье. В сентя-
бре 1941 года вместе с семьей его эва-
куировали из родного города. Вдали от 
дома три года Виктор работал на заводе. 
В начале 1945 года его призвали в армию. 
В сентябре того же года перешел во флот, 
где прослужил пять с половиной лет. 

Вернувшись в родной Шлиссельбург в 
1951 году, Виктор Яковлевич обзавёлся 
семьёй; через год родился сын. В 1952 
года начал работать в городской мили-
ции, был известен как дисциплинирован-
ный, трудолюбивый и честный сотрудник. 
В 60-х годах В.Я. Федулов лично кури-
ровал строительство здания Кировского 
ОВД. За свою жизнь Виктор Яковлевич 
освоил немало профессий, его трудовой 
стаж насчитывал 60 лет. 

Виктор Яковлевич был обладателем 
ордена Великой Отечественной войны 
II степени, медалей «За победу над 
Германией» и «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», юбилей-
ных медалей, а также пяти профессио-
нальных наград. Он гордо носил звание 
«Ветерана труда», был удостоен нагруд-
ным знаком «Знак почета ветеранов 
МВД». К сожалению, в прошлом году В.Я. 
Федулова не стало… 

Его единственный сын Сергей пошёл по 
стопам отца, хотя и получил инженерное 
образование. Сергей Викторович после-
довательно служил оперуполномоченным 
и старшим оперуполномоченным уголов-
ного розыска, оперативным дежурным. 
Ушёл в отставку с должности начальника 
дежурной части Кировского ОВД в звании 
майора милиции.

Никоновы
Эту династию из четырёх поколе-

ний знают многие в городе Отрадное. 
Александр Никитич Никонов рабо-
тал начальником одного из горотделов 
Томской области в ту пору, когда в России 
проходило становление новой системы 
МВД. Трое его сыновей пошли по сто-
пам отца. Один из них – майор милиции 
Николай Александрович Никонов – был 
оперативным дежурным Кировского ОВД. 
Внук А.Н. Никонова – Александр отрабо-

Губернатор Ленобласти отметил 
лучших сотрудников и ветеранов

МВД России
На торжественной церемонии в Доме правительства Ленинградской 
области глава региона поздравил с профессиональным праздником 
всех, кто несёт службу на территории Ленинградской области в поли-
ции, ГИБДД, следственных органах и во всех структурах, входящих в 
систему Министерства внутренних дел России, ветеранов МВД.

Глава региона поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за обеспече-
ние правопорядка и безопасности жителей Ленинградской области и напомнил, что 
впереди предстоят большие мероприятия, связанные с празднованием 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Наградами в честь профессионального праздника были отмечены действую-
щие сотрудники полиции и ветераны МВД. В числе награжденных – председатель 
Совета ветеранов Отдела МВД по Кировскому району Ленинградской области Иван 
Александрович ЕРМИШКИН и старший лейтенант полиции, заместитель командира 
отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по 
Кировскому району Ленинградской области Яна Поликовна КУЗЬМИНА.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

тал в уголовном розыске 17 лет и ушёл на 
пенсию с поста начальника Назиевского 
отделения милиции в звании подполков-
ника. А правнучка Юлия долгое время 
работала инспектором ГИБДД ОМВД 
России по Кировскому району ЛО. Сегодня 
Ю.А. Герберт – майор внутренней службы 
ОМВД России в г. Сосновый Бор.

* * *
И это лишь немногие, о ком вспомнил и 

смог рассказать Владимир Евгеньевич. По 
словам В.Е. Харитонова, в рядах доблест-
ной милиции было немало положительных 
примеров преемственности поколений. В 
семьях работников органов внутренних 
дел, особенно когда речь идёт о выше-
стоящих должностях, дети считали своим 
долгом продолжить дело всей жизни своих 
отцов и дедов. Отношение к обществу, 
людям, порядку в таких семьях – особое. 
Служба в армии считалась почетной. А с 
детства наблюдая за старшим поколением 
хранителей правопорядка, их дети стреми-
лись в органы, причём не по указке родите-
лей, а из личных предпочтений. 

– Несмотря на все трудности про-
фессии (ненормированный рабочий гра-
фик, опасность, сопряженная с риском 
для жизни и здоровья, ответственность 

и многое другие факторы), выходцы из 
семей, в которых уже кто-то служил в 
милиции, всё чаще выбирают для себя 
этот путь. Моя дочь Ирина тоже рабо-
тает в этой сфере. Она – майор вну-
тренней службы одного из подразде-
лений УФСИН ГУИН МВД России. И я 
никогда не оспаривал её выбор, – призна-
ётся мой собеседник. 

* * *
Служба в органах внутренних дел – 

дело непростое. Работники милиции и 
полиции, отдавшие службе в органах 
двадцать, тридцать и более лет, заслужи-
вают уважения и восхищения. Они явля-
ются положительным примером честного, 
благородного и самоотверженного испол-
нения служебного долга для нынешнего 
поколения сотрудников полиции. 

В преддверии праздника от имени 
Совета ветеранов ОМВД России по 
Кировскому району ЛО поздравляем всех 
сотрудников и ветеранов органов вну-
тренних дел! Желаем всем добра, благо-
получия, крепкого здоровья и надежного 
семейного тыла!

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из семейного архива Федуловых
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
О приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении досрочных выборов 
депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района 15 декабря 2019 года

В соответствии с пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года №152/1137-
6, Избирательная комиссия Ленинградской области объявляет прием предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий следующих избира-
тельных участков, участвующих в подготовке и проведении досрочных выборов депутатов 
советов депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района 15 декабря 2019 года:

№
п/п

Наименование тер-
риториальной изби-
рательной комиссии, 
о с уще с т в л яюще й 
прием документов по 
выдвижению кандида-
тур в резерв составов 
участковых комиссий

Номера избиратель-
ных участков, в резерв 
составов участковых 
комиссий которых 
объявлен прием пред-
ложений для дополни-
тельного зачисления

Адрес территориальной изби-
рательной комиссии, куда сле-
дует представлять документы 
по выдвижению кандидатур 
в резерв составов участковых ко-
миссий, часы приема, тел.

1. ТИК Кировского муни-
ципального района №№ 571-574

Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Новая, д.1 (каб.103а),
8 (81362) 42-919, 24-603
рабочие дни: с 17.00 до 19.00, 
в выходные дни: с 10.00 до 12.00.

Прием документов осуществляется территориальной избирательной комиссией Ки-
ровского муниципального района в период с 10 по 24 ноября 2019 года включительно. 

В соответствии с положениями статей 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» предложения по кандидатурам для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участковых комиссий могут внести:

а) политические партии, а также региональные отделения и иные структурные подраз-
деления политических партий в случае, если уставом политической партии им делегирова-
но право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами 
на соответствующей территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам 
им делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;

б) иные общественные объединения, а также региональные отделения 
и иные структурные подразделения общественных объединений (если это не противоре-
чит уставу общественного объединения), в том числе общественные объединения инвали-
дов, созданных в любой организационно-правовой форме в соответствии с федеральным 
законодательством, регулирующим деятельность общественных объединений;

в) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
г) представительные органы муниципальных образований.
Ограничений по количеству кандидатур не устанавливается.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного за-

числения в резерв составов участковых комиссий необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразде-

лений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 

регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о вне-
сении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмо-
трена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномо-
ченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом об-

щественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объеди-

нения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-

ное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объеди-
нения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегиро-
вать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комис-
сий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (форма протокола собрания 
избирателей – приложение № 2 к настоящему сообщению).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных (приложение № 1 
к настоящему сообщению).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответству-
ющие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», 
«з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, 
в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий. 

(Текст сообщения Избирательной комиссии Ленинградской области с приложениями 
№№ 1, 2 к нему размещен на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в специальном разделе, 
посвященном формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов 
участковых комиссий)

«1» ноября 2019 года Избирательная комиссия Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31 октября 2019 года № 120/4

Об освобождении Борзовой Лили Владимировны от обязанностей председате-
ля и члена участковой избирательной комиссии № 571 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 рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона от 15 
мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в 
Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района постановляет: 

1. Освободить Борзову Лилию Владимировну от обязанностей председателя и члена 
участковой избирательной комиссии № 571 с правом решающего голоса до истечения сро-
ка 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

31 октября 2019 года № 120/5

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 571 с правом реша-
ющего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка N571 с правом решающего голоса (постановление от 
31.10.2019 N 120/4), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-

рации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий му-
ниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержден-
ными 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 комиссий и избирательных участках в Ленин-
градской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №571 с правом решающего 
голоса Филимонову Веру Викторовну, 26.03.1982 года рождения, начальника отдела гра-
достроительства и управления муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, выдвинутую собранием избирателей по месту работы.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31 октября 2019 года № 120/6

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 571

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 Федерации», частью 4 статьи 18, частью 3 статьи 23 областного за-
кона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных 
участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировско-
го муниципального района постановляет: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №571 члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Мезрину Марину Михарисовну 08.07.1975 года рождения, временно неработающую, вы-
двинутую Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ленинградской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога». 

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

ПЕРЕЧЕНЬ
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам
Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва, 15 декабря 2019 года

 4-х мандатный избирательный округ №18
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1 АРЕФЬЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 5 июля 1984 года, уровень образования – среднее общее, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – ООО «ПрофСтрой», генеральный директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Назия

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

01.11.2019

2
БРЕХОВСКИХ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 2 августа 1959 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Ленинградский орденаТрудового Красного Знамени институт водного транспорта, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Бизнес Перспектива», главный инженер, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 06.11.2019

3
ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 2 марта 1972 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессио-
нальном образовании – 42 мореходная школа ВМФ, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Скандик», 
заместитель генерального директора, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019
отм. выдв.
29.10.2019

119/10

4
ГАВРИЛОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения – 21 апреля 1960 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Ленин-
градский ордена Трудового красного знамени технологический институт холодильной промышленности, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Управляющая компания», главный бухгалтер, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019 06.11.2019

5
ГРИГОРЬЕВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 12 декабря 1957 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образова-
нии – Ленинградский институт точной механики и оптики, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «БАСТИОН», 
заместитель генерального директора, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 29.10.2019

6
ДЕМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 3 мая 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург», директор по 
продажам отдел продаж автомобилей, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 07.11.2019

7
ЖДАНЦЕВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 19 января 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Феде-
ральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 
2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Автономная некоммерческая организация «Центр предоставления услуг 
в социальной сфере, сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта «Ксюша», юрист, место жительства – город Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

01.11.2019 03.11.2019

8
КОЗЛОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 3 июня 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А.И. Герцена», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ЭнергоРесурс», генеральный 
директор, место жительства – Архангельская область, город Вельск

самовыдвижение 25.10.2019

9
КРЮКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 4 декабря 1961 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Го-
сударственный ордена Ленина и ордена Красного Знамени институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, 1984 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Невский», директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, город Шлиссельбург

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

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

02.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
07.11.2019

122/7
02.11.2019

10
ЛИХТЕЙ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения – 4 января 1967 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании – Ленинградское речное училище, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Главстрой», 
генеральный директор, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 07.11.2019

11
МУСИНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 22 января 1973 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной служ-
бы», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающая, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 26.10.2019

12
ПЕДОРЕНКО АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 23 декабря 1991 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессио-
нальном образовании – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский архитек-
турно-строительный колледж», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Интро-Пелла», сборщик корпусов 
металлических судов, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 27.10.2019

13
ШТИН КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ, дата рождения – 25 сентября 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образова-
нии – Петербургский государственный университет путей сообщения, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург», старший менеджер по корпоративным продажам, место жительства – Ленинградская область, Выборгский район, 
поселок Кировские дачи

самовыдвижение 07.11.2019

14
ШУРМАН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 7 марта 1975 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании – ПТУ-23 г. Кировска Ленинградской области, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно 
неработающий, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

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

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

05.11.2019 05.11.2019

15
ЯНКОВСКИЙ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 14 июня 1985 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург», 2016 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ЭнергоРесурс», заместитель генерального директора, место жительства – город 
Санкт-Петербург

самовыдвижение 25.10.2019

16
ЯСТРЕБОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, дата рождения – 31 июля 1950 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образова-
нии – Ленинградский институт водного транспорта, 1973 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 02.11.2019

 4-х мандатный избирательный округ №19

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Осно-
вание 

регистра-
ции (для 
подпи-

сей – чис-
ло)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег./
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 
зарег. 
канд.

При-
знак 
из-
бра-
ния

Дата 
предо-

ставления 
докумен-
тов на 

регистра-
цию

17

АНЕМПОДИСТОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 21 апреля 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Невско-Ладожский район водных путей и 
судоходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», инженер-механик групповой по флоту БПУ, место жительства – 
Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 24.10.2019

18 БОРОВКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 3 июня 1998 года, уровень образования – среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ленинградская область, город Кировск самовыдвижение 07.11.2019
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

19 БЫКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 1 апреля 1986 года, уровень образования – среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Ключ», генеральный директор, место жительства – город Санкт-Петербург, город Колпино

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

01.11.2019 03.11.2019

20
ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 13 мая 1988 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном образо-
вании – ГОУ СПО Ленинградской области «Колледж водного транспорта», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ОП ЗАО 
«Свинокомплекс Короча» в г. Санкт-Петербурге, укладчик-упаковщик, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 23.10.2019

21
ДЮЖАКОВА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения – 24 июня 1975 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Санкт-Пе-
тербургский Гуманитарный университет профсоюзов, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ННО «Ленинградская 
областная коллегия адвокатов», адвокат, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 05.11.2019

22
КОВАЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 2 августа 1977 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Феде-
ральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 
авиации», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Транспортное агентство», директор, место жительства – Ленин-
градская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 07.11.2019

23
КОНДРАШОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 17 июня 1989 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном образова-
нии – ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения Институт среднего профессионального образования (колледж), 2007 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Центр Защиты Прав», менеджер по рекламе, место жительства – город Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

28.10.2019 03.11.2019

24
ЛАЗЕБНЫЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 21 июня 1962 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном образо-
вании – Горьковское ордена «Знак Почета» речное училище им. И.П. Кулибина МВФ РСФСР, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Невско-Ладожский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», командир 
земснаряда «СЗ-111», место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 26.10.2019

25
МАЛИНОВСКИЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 31 октября 1969 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский университет МВД России», 2005 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – город Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

28.10.2019 06.11.2019

26
МОРАЛИКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 3 февраля 1973 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Ураль-
ский государственный университет им. А.М. Горького, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Товарищество собственников 
жилья «Ладога», председатель правления, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019

27
МОРЕВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения – 9 апреля 1976 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ФЕНИКС», директор по 
развитию, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 02.11.2019

28
НИКУЛ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 7 июля 1956 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Северо-Западный 
заочный политехнический институт, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 28.10.2019

29
ПУЖЛЯКОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 26 февраля 1970 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании – СПТУ № 226 г. Петрокрепости Ленинградской области, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно 
неработающий, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 02.11.2019

30
РЯБУШЕВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 17 мая 1979 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», 2016 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019 07.11.2019

31
СЕЧЕНИКОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 11 ноября 1987 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании – Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище № 84 Санкт-Петербурга, 
2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Центр Защиты Прав», ведущий юрист по разработке документов, место 
жительства – город Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

28.10.2019

32
СУВОРОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 8 декабря 1962 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном обра-
зовании – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта», 1981 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Товарищество собственников гаражей «Металлист», председатель, место жительства – Ленинград-
ская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019 07.11.2019

33
ЧАЙКА МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 4 декабря 1962 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Курский По-
литехнический институт, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Балт Тех Сервис», генеральный директор, место 
жительства – город Санкт-Петербург, поселок Ольгино

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

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

07.11.2019 07.11.2019

34
ЧАНТУРАЯ ДАНИИЛ ЗУРАБИЕВИЧ, дата рождения – 30 ноября 1995 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – студент, место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Торко-Сале

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

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

06.11.2019 06.11.2019

4-х мандатный избирательный округ №20

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей – 
число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег./отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 
зарег. 
канд.

При-
знак 
из-
бра-
ния

Дата предо-
ставления 
документов 
на регистра-

цию

35
АКСАРИН АНТОН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 28 октября 1991 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессио-
нальном образовании – Автономная некоммерческая негосударственная организация среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
техникум туризма и предпринимательства», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 03.11.2019

36
ГРУЗНЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 26 июня 1982 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вологодский государственный педагогический университет», 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Невская коллегия адвокатов Санкт-Петербурга, адвокат, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 07.11.2019

37
ГУСЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 7 августа 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Не-
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский новый университет», 2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Невско-Ладожский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бас-
сейна внутренних водных путей», главный специалист контрактного отдела, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 21.10.2019

38
ДЕМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 3 мая 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург», директор по 
продажам отдел продаж автомобилей, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 07.11.2019

39
ДЕНИСОВА МАРИАННА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 4 июня 1977 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный уни-
верситет», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, Председатель Совета, место жительства – места жительства в пределах Российской Федерации не имеет

член Политической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ, Председатель Совета 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ Политической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ По-
литической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ

27.10.2019
отк. в рег.
07.11.2019

122/6
01.11.2019

40
ЕЛИСЕЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 13 января 1999 года, уровень образования – среднее общее, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет», студент, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 31.10.2019

41
КРЮКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 13 августа 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет 
путей сообщения», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспе-
чения», водитель служебного автомобиля, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 31.10.2019

42
КУРТСЕИТОВ АЛЕКСАНДР ВЕЛИЕВИЧ, дата рождения – 26 сентября 1972 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профес-
сиональном образовании – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Санкт-Петербургский 
судомеханический колледж, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место житель-
ства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019 07.11.2019

43
ЛОДКИН АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения – 22 марта 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных 
коммуникаций», 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ленин-
градская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 01.11.2019 07.11.2019

44

ЛУНЁВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 3 октября 1985 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бру-
евича», преподаватель учебной части колледжа, место жительства – город Санкт-Петербург, поселок Парголово

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

29.10.2019 03.11.2019

45
ПОЛКАНОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 4 мая 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образова-
нии – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-западная академия государствен-
ной службы», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Газпром инвест» ПАО «Газпром», юрисконсульт 1 
категории Отдела судебной защиты Юридического управления, место жительства – город Санкт-Петербург, поселок Ольгино

самовыдвижение 25.10.2019

46
ПОЛЯКОВА КРИСТИНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения – 4 ноября 1991 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образо-
вании – Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная академия», 2015 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Юридический отдел обособленного подразделения «Административный 
аппарат» АО «ЛОТЭК», юрист, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 20.10.2019 03.11.2019

47

ПРИХОДЬКО НАДЕЖДА ВЕНИАМИНОВНА, дата рождения – 24 апреля 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образо-
вании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», 
2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, главный специалист-экономист, место жительства – Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Старая

самовыдвижение 07.11.2019

48
САВУЛИДИ НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения – 28 июля 1974 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Орион-Энерго», генеральный директор, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 07.11.2019

49
СОРОКИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 17 июня 1967 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Санкт-Петербургский государственный технический университет, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Управляющая компания «Нотебург», генеральный директор, место жительства – Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

01.11.2019

50
СУДОРГИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 27 февраля 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном об-
разовании – Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский гуманитарный 
университет», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – 
город Москва

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

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

06.11.2019 06.11.2019

4-х мандатный избирательный округ №21

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основа 
ние 

регистра 
ции (для 
подписей 
– число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег./
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 
поста-
нов. о 
выбыт. 
зарег. 
канд.

При-
знак 
избра-
ния

Дата 
предо-

ставления 
докумен-
тов на 

регистра-
цию

51

БАЛАКИРЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 29 мая 1998 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании – Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железнодорожный колледж имени В.М. 
Баранова», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ОАО «РЖД» Санкт-Петербург-Витебский центр организации 
работы железнодорожных станций – структурное подразделение Октябрьской дирекции управления движением, оператор сортировочной горки железнодо-
рожной станции Шушары, место жительства – Тамбовская область, Мичуринский район, поселок 2-я Пятилетка

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕ Г ИОНА ЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27.10.2019
отк. в рег.
07.11.2019

122/1
01.11.2019

52
БАРАНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 28 декабря 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Феде-
ральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных 
коммуникаций», 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Кировский филиал ННО «Ленинградская областная коллегия 
адвокатов», адвокат, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019 07.11.2019

53
ВЕКШИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 19 января 1990 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образо-
вании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный минераль-
но-сырьевой университет «Горный», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место 
жительства – город Санкт-Петербург

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России, член 
Координационного совета Ле-
нинградского регионального 
отделения Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России

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

31.10.2019 06.11.2019

54 ДОВГАНИЧ ИВАН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 28 августа 1987 года, уровень образования – среднее общее, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – ООО «КВАДРАТ», генеральный директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург самовыдвижение 03.11.2019

55
ЕРМАКОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения – 20 апреля 1963 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
ГОУ ВПО «Северо-Западный государственный заочный технический университет», 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Управление, Строительство и Реконструкция», директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 30.10.2019 03.11.2019
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
56

ЖДАНЦЕВА ЮЛИЯ АРТУРОВНА, дата рождения – 8 апреля 1986 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном об-
разовании – Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Колледж туризма и гостиничного сервиса», 
2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АНО «Центр предоставления услуг в социальной сфере, сфере культуры 
и искусства, физической культуры и спорта «Ксюша», главный специалист, место жительства – город Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕ Г ИОНА ЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27.10.2019
отк. в рег.
07.11.2019

122/2
01.11.2019

57
КИПТИКОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 15 октября 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образова-
нии – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокос-
мического приборостроения», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Вентра Ай-Ти», руководитель группы 
инженеров по поддержке программного обеспечения подразделения Атос, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 01.11.2019

58
КНЯЗЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 21 октября 1973 года, уровень образования – среднее общее, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения», начальник, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 21.10.2019 14
зарег.

07.11.2019
122/4

01.11.2019

59
ПЕРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 4 сентября 1976 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северо-Западный государственный заочный технический университет, 
2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, Председатель Совета, место жительства – Ленинградская область, город Сланцы

член Политической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 
Председатель Совета ЛЕНИН-
ГРАДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ Политической пар-
тии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕ Г ИОНА ЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27.10.2019

60 ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 17 июня 1980 года, уровень образования – среднее общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – индивидуальный перприниматель, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург самовыдвижение 06.11.2019

61
ПОЛКАНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 22 апреля 1959 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Фе-
деральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2007 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «КОНДОР», коммерческий директор, место жительства – город Санкт-Петербург, 
поселок Ольгино

самовыдвижение 21.10.2019 14
зарег.

07.11.2019
122/3

01.11.2019

62
ПРОКОПЕНКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 15 декабря 1966 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образо-
вании – Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «ОСК», заместитель генерального директора, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 21.10.2019 14
зарег.

07.11.2019
122/5

01.11.2019

63
СТЕПАНОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 7 июня 1960 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании – Ленинградское речное училище, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ГУП «Водоканал Ленин-
градской области» структурное подразделение Производственно-техническая группа ПУ Кировского района, инженер, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 05.11.2019

64
ФЕДУНЦОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 25 февраля 1973 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский новый университет», 2014 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 «Сказка», воспитатель, место жительства – Ленинград-
ская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 29.10.2019 06.11.2019

65 ШАДАЕВА АРИНА ДАМИРОВНА, дата рождения – 28 ноября 1997 года, уровень образования – среднее общее, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – ООО «Лес-Луга», советник генерального директора, место жительства – город Санкт-Петербург

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

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

02.11.2019 04.11.2019

66

ШИРОКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 5 декабря 1976 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет морского 
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Невско-Ладожский 
район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», капитан-наставник, место житель-
ства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 26.10.2019

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

1 19 Пужляков Валерий Юрьевич, дата рождения 26.02.1970 часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, освобожден от наказания на основании статьи 78 часть 1 «а» УК РФ за 
истечением срока давности, погашена 10.06.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №21)

7 ноября 2019 года № 122/1

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 
21 Балакиревой Елене Валерьевне, выдвинутой избирательным объединением ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 21 Балакиревой Елены Валерьевны, выдвинутой избирательным объединением ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 67-ФЗ), областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и представлен-
ные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная ко-
миссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 21 (далее – избирательная комиссия) установила 
следующее:

Кандидатом Е.В.Балакиревой на проверку было представлено 14 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областно-
го закона были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 14 подписей или 100% подписей;
 достоверными 0 подписей.
Вместе с тем установлено, что выдвижение Балакиревой Е.В. осуществлено Советом ЛЕ-

НИНГРАДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ, который в соответствии с пунктом 4 статьи 34 Устава Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ не уполномочен выдвигать кандидатов на досрочных выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований. 

Таким образом, выдвижение кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Бала-
киревой Е.В. избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ осуществлено с нарушением требований пункта 
2 статьи 25 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» и 
пункта 2 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ ос-
нованием для отказа в регистрации кандидата, выдвинутого политической партией, является 
несоблюдение требований к выдвижению кандидата. В соответствии с подпунктом «д» пункта 
24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основанием для отказа в регистрации кандидата 
является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для 
регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного и в соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного 
закона территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 
постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Балакиревой 
Елене Валерьевне, выдвинутой избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИО-
НАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

2. Выдать Балакиревой Е.В. копию настоящего постановления. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте 

территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №21)

7 ноября 2019 года № 122/2

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 21 Жданцевой Юлии Артуровне, выдвинутой избирательным объединением ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 
21 Жданцевой Юлии Артуровны, выдвинутой избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 67-ФЗ), областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и представленные для выдвиже-
ния и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 21 (далее – избирательная комиссия) установила следующее:

Кандидатом Ю.А.Жданцевой на проверку было представлено 14 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областно-
го закона были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недействительными 3 подписи или 21,43% подписей;
достоверными 11 подписей.
Вместе с тем установлено, что выдвижение Ю.А.Жданцевой осуществлено Советом ЛЕ-

НИНГРАДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ который, в соответствии с пунктом 4 статьи 34 Устава Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ, не уполномочен выдвигать кандидатов на досрочных выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований. 

Таким образом, выдвижение кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Ю.А.Ждан-
цевой избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ осуществлено с нарушением требований пункта 
2 статьи 25 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» и 
пункта 2 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ.

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

На основании вышеизложенного и в соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного 
закона, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 21 
постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Жданцевой 
Юлии Артуровне, выдвинутой избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

2. Выдать Жданцевой Ю.А. копию настоящего постановления. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте 

территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №21)

7 ноября 2019 года № 122/3

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 
Полканова Владимира Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №21 
Полканова Владимира Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 
15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 21 установила следующее:

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

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

20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового прото-
кола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная ко-
миссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №21 постановила:

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

Полканова Владимира Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 7 ноября 
2019 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.А. Полканову удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте 
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №21)

7 ноября 2019 года № 122/4

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 
Князевой Ларисы Николаевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 
21 Князевой Ларисы Николаевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии многомандатного избирательного округа № 21 установила следующее:

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

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

20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового прото-
кола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная ко-
миссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 21 постановила:

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

Князеву Ларису Николаевну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 7 ноября 2019 года 
в 16 часов 23 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Л.Н.Князевой удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте 
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №21)

7 ноября 2019 года № 122/5

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 Про-
копенкова Вадима Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 21 
Прокопенкова Вадима Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 
15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 21 установила следующее:

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

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

20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового прото-
кола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная ко-
миссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №21 постановила:

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

Прокопенкова Вадима Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 7 ноября 

2019 года в 16 часов 26 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату В.В.Прокопенкову удостоверение установлен-

ного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте 

территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №20)

7 ноября 2019 года № 122/6

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 
20 Денисовой Марианне Николаевне, выдвинутой избирательным объединением ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 20 Денисовой Марианны Николаевны, выдвинутой избирательным объединением ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 67-ФЗ), областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и представлен-
ные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная ко-
миссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 20 (далее – избирательная комиссия) установила 
следующее:

Кандидатом Денисовой М.Н. в избирательную комиссию было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 
23 областного закона сведения об избирателях, внесенные в подписной лист, были проверены 
в Регистре избирателей ГАС «Выборы», кроме того по трём избирателям, внесённым в подпис-
ной лист (в связи с отсутствием сведений о них в Регистре избирателей ГАС «Выборы»), был 
направлен запрос в отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировскому 
району Ленинградской области (далее - ОМВД России по Кировскому району ЛО). 

4 ноября 2019 года рабочей группой по приему и проверке избирательных документов, пред-
ставляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в 
территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями 
окружных избирательных комиссий) при проведении досрочных выборов депутатов совета депу-
татов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области пятого созыва (далее - рабочая группа) были проверены 
14 подписей избирателей, представленных кандидатом. По результатам проверки подписей изби-
рателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, все 
подписи избирателей были признаны достоверными и действительными. 

Копия итогового протокола проверки подписных листов 4 ноября 2019 года была направ-
лена Денисовой М.Н. 

Однако, по результатам проверки, полученной из ОМВД России по Кировскому району ЛО 
(вх. №93/-б/н от 05.11.2019), два избирателя, внесенные в подписной лист, не являются избира-
телями округа №20. Таким образом, недействительными являются 2 подписи избирателей или 
14,28%, достоверными - 12 подписей избирателей. 

Вместе с тем установлено, что выдвижение Денисовой М.Н. осуществлено Советом ЛЕ-
НИНГРАДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ который, в соответствии с пунктом 4 статьи 34 Устава Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ, не уполномочен выдвигать кандидатов на досрочных выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований. 

Таким образом, выдвижение кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Денисовой 
М.Н. избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Поли-
тической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ осуществлено с нарушением требований пункта 2 
статьи 25 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» и 
пункта 2 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ.

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

На основании вышеизложенного и в соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного 
закона, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 20 
постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 20 Денисовой 
Марианне Николаевне, выдвинутой избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИО-
НАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

2. Выдать Денисовой М.Н. копию настоящего постановления. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте 

территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №18)

7 ноября 2019 года № 122/7

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Крю-
кова Андрея Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Ленинградское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №18 
Крюкова Андрея Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Ленинградское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России, 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа №18 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Крюкова Андрея Сер-
геевича, выдвинутого избирательным объединением Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 7 ноября 2019 года 
в 16 часов 28 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.С. Крюкову удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога» и на сайте 
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

КИРОВСКИЙ МР

ЗЕМЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ПУТИЛОВСКОЕ СП

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 ноября 2019 года № 1289

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в поселениях на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области на IV квартал 2019 года

На основании областного закона Ленинградской области от 17.06.2011 года № 47-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинград-
ской области отдельным государственным полномочием Российской Федерации, пере-
данным органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: 

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья в поселениях на территории Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти на четвертый квартал 2019 года согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации 

Утверждена
постановлением администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 1 ноября 2019 г. № 1289
(приложение)

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 
в поселениях на территории Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти на IV квартал 2019 года

№ пп Наименование муниципального образования 
(поселения)

Ср. ст. квм
(рублей)

1 МО Назиевское ГП 48097
2 МО Павловское ГП 49542
3 МО Приладожское ГП 51735
4 МО Мгинское ГП 45282
5 МО Шлиссельбургское ГП 69055
6 МО Отрадненское ГП 56658
7 МО Кировское ГП 67271
8 МО Синявинское ГП 44129
9 МО Суховское СП 42727

10 МО Путиловское СП 48686
11 МО Шумское СП 38612

Кировский р-н 51072

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 ноября 2019 года № 1309

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 11 января 2013 года №17 «Об образова-
нии избирательных участков для проведения выборов и референдумов на террито-
рии Кировского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь пунктом 4 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»: 

1. Внести изменение в постановление администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 11.01.2013 года №17 «Об образовании избирательных 
участков для проведения выборов и референдумов на территории Кировского муници-
пального района Ленинградской области» (с изменениями) изложив список избиратель-
ных участков, образованных для проведения выборов и референдумов на территории 
Кировского муниципального района Ленинградской области в новой редакции, согласно 
приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 26 июня 2019 года №705 «О внесении изменений 
в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 11 января 2013 года №17 «Об образовании избирательных участков для проведения 
выборов и референдумов на территории Кировского муниципального района Ленинград-
ской области».

3. Опубликовать постановление в газете «Ладога» и на официальном сайте админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации 

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Кировского МР http://kirovsk-reg.ru/

 О предоставлении земельных участков

Заседание комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении земельных участ-
ков на территории Кировского муниципального района Ленинградской области в рамках 
областных законов № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граж-
дан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области» и № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской 
области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении от-
дельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Ленинградской области» состоится 27 ноября 2019 года в 17 часов 
в малом зале администрации Кировского района ЛО.

 
Очередникам будут предложены следующие участки:

МО
коли-
чество 
ЗУ

адрес
пло-
щадь
(кв.м)

област-
ной 
закон

Кировское ГП 4
п.Молодцово

ул.Дружная, 5 (по схеме 92)
ул.Дубровская, 9,10,11

1000
1000 75-оз

Отрадненское ГП 3 ул.Покровская, №7 1200 75-оз
  ул.Покровская, №9 1200 75-оз
  ул.Покровская, №10 1200 75-оз

Мгинское ГП 1 п.Михайловский
пер.Калиновый, №5 1013 75-оз

Павловское ГП 3 ул.Лесная, №33 600 75-оз
  пер.Липовый, №22 б 600 75-оз
  пер.Лесной, №2 б 600 105-оз

Синявинское ГП 5 ул.Реутова №9 б 1000 75-оз
  ул.Реутова №11 б 1000 75-оз
  ул.Реутова №13 б 1000 75-оз
  ул.Школьная, №26 600 105-оз
  ул.Красных Зорь, №22 А 1000 75-оз

Суховское СП 10 д.Выстав №63 А 1000 105-оз 
  д.Выстав 65 А 1000 105-оз
  д.Выстав 67 А 1000  
  д.Выстав 69 А 1000  
  д.Выстав 71 А 1000  
  д.Выстав 73 А 1000  
  д.Выстав 77 А 1000  
  д.Выстав 79 А 1000  
  д.Выстав 85 А 1000  
  д.Выстав 87 А 1000  

Назиевское ГП 6 7 линия №19 600
105-оз с 
када-

стровым 
номером

  7 линия №22 600 105-оз 
  7 линия №25 600 105-оз 
  7 линия №30 600 105-оз
  7 линия №40 600 105-оз 
  7 линия №42 600 105-оз 

Шумское СП 5 с.Шум «Массив Михалево» №71 1220 75-оз
  с.Шум «Массив Михалево» №74 1350 75-оз
  с.Шум,Массив «Мендовский» №33 А 1000 105-оз
  с.Шум,Массив «Мендовский» №35 А 1000 105-оз
  п.ст.Войбокало, ул.Дачная №27 1000 105-оз

Путиловское СП 8 ул.Дорофеева, №31 2000 75-оз
  ул.Дорофеева, № 33 1910 75-оз
  ул.Дорофеева, №31а 2000 75-оз
  ул.Дорофеева, № 33 а 2000 75-оз
  ул.Дорофеева, №35 а 2000 75-оз
  ул.Дорофеева, № 35 б 2000 75-оз
  ул.Дорофеева № 37 2000 75-оз
  ул.Дорофеева № 39 2000 75-оз

Всего: 42    

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 ноября 2019 года № 510

О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 27 февраля 2017 года № 92 «Об утверждении положения 
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными служащими сведений о размещении информа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», рассмотрев модельный акт аппарата проку-
ратуры Ленинградской области от 30.09.2019 №22-110-19:

1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 27 февраля 2017 года № 92 «Об утверждении положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» изложить в новой редакции.

2. Установить, что при подготовке сведений, предусмотренных настоящим поста-
новлением, граждане, претендующие на замещение должности муниципальной службы 
администрации Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, муниципальные служащие администрации Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области руководству-
ются Методическими рекомендациями по заполнению формы представления сведений 
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным 
служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, 
размещалась общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифи-
цировать, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Феде-
рации (письмо Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 
февраля 2017 года № 18-3/10/П-866).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования 
Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 27 февраля 2017 года № 92
(в редакции постановления от 1 ноября 2019 №510)

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы, и муниципальными служащими 

сведений о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Настоящим Положением, в соответствии со статьей 15.1. Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
определяется порядок представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности муниципальной службы в администрации При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее – гражданин), муниципальный служащий 
администрации Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – муниципальный служащий) размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. 

2. Гражданин, муниципальный служащий представляют сведения об адресах сайтов 
и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых гражданин, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать (далее – сведения) главе администра-
ции.

3. Сведения представляют:
3.1. Гражданин – при поступлении на службу за три календарных года, предшествую-

щих году поступления на муниципальную службу.
3.2. Муниципальный служащий – ежегодно за календарный год, предшествующий году 

представления указанной информации, за исключением случаев размещения общедо-
ступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального 
служащего.

4. Сведения представляются гражданином при поступлении на муниципальную служ-
бу, а муниципальным служащим – не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

5. Сведения представляются по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р. 

6. Сведения представляются гражданином, муниципальным служащим лично, либо 
лицом, уполномоченным гражданином, муниципальным служащим в установленном зако-
нодательством порядке.

7. Представленные сведения регистрируются ответственным лицом (уполномоченным 
должностным лицом) в журнале учета сведений (далее-журнал).

8. Журнал ведется по форме, согласно приложению к настоящему Положению.
Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. 
9. На форме предоставления сведений ставится дата поступления, номер регистрации 

в журнале.»
10. По решению главы администрации Приладожское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области ответственным лицом (уполномоченным 
должностным лицом) осуществляется обработка общедоступной информации, размещен-
ной гражданином, муниципальным служащим в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также проверка достоверности и полноты представленных сведений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о представлении
гражданами, претендующими
на замещение должностей 
муниципальной службы, 
и муниципальными служащими 
сведений о размещении информации 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

ЖУРНАЛ УЧЕТА СВЕДЕНИЙ
о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

№ 
п/п

Дата 
поступления 
сведений

Фамилия Имя 
Отчество, гражда-
нина, муниципаль-
ного служащего

Фамилия Имя Отче-
ство, ответственного 
лица, принявшего 

сведения 

Отметка о результатах 
обработки сведений, 
а также проверки до-
стоверности и полноты 

сведений
1
2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 24 октября 2019 года № 10.

О принятии в первом чтении Устава Путиловского сельского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с пунктом 1 части 1 статьи 35 Устава муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в целях 
приведения Устава муниципального образования в соответствие с действующим законо-
дательством совет депутатов р е ш и л:

1. Принять в первом чтении Устав Путиловского сельского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области в редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать решение в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте МО 
Путиловское сельское поселение в сети «Интернет».

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации МО Путиловское сельское поселение в разделе 

постановления (http://www.putilovo.lenobl.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 24 октября 2019 года № 11.

О проведении публичных слушаний по решению совета депутатов от 24 октября 
2019 года №10 «О принятии в первом чтении Устава Путиловского сельского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 
1 части 1 статьи 35 Устава муниципального образования Путиловское сельское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Путиловское 
сельское поселение) и Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в МО Путиловское сельское поселение, утвержденным решением совета депутатов 
от 28 декабря 2012 года №46, совет депутатов решил:

1. Провести 12 декабря 2019 года в 16-00 часов в администрации МО Путиловское 
сельское поселение (с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2) публичные слушания по 
решению совета депутатов от 24 октября 2019 года №10 «О принятии в первом чтении 
Устава Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области».

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в 
составе:

Руководитель рабочей группы – С.А. Голубев.
Секретарь – Т.Н. Иванцова
Члены рабочей группы – С.М. Комарова
3. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 20 декабря 

2019 года подготовить сводный текст поправок в решение совета депутатов от 24 октября 

2019 года №10 «О принятии в первом чтении Устава Путиловского сельского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Ладога».

В.И. ЕГОРИХИН,
глава МО Путиловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 ноября 2019 года № 261

О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 23.10.2017 года № 268 «Об утверждении Положения о комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Областным законом Ленинградской области от 10 апреля 2017 года № 25-оз «О требова-
ниях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки на территории Ленинградской области», Уставом муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области, Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденными Решением совета депутатов муниципального образования Пу-
тиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 28.12.2012г. № 49 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки применительно к части территории муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный рай-
он Ленинградской области (с изменениями), в целях приведения Положения о комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденное постановление администрации муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 23.10.2017 № 268 (далее – Положение о Комиссии), в соответствие с требованиями 
градостроительного законодательства Российской Федерации и Ленинградской области:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 23.10.2017 г. № 268 «Об утверждении Положения о комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти» (далее – Постановление):

Раздел III «Формирование состава Комиссии» приложения к Постановлению изложить 
в следующей редакции: 

«3.1. Состав Комисии утверждается постановлением администрации муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – МО Путиловское сельское поселение).

3.2. В состав Комиссии включаются представители:
администрации МО Путиловское сельское поселение и администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области, в том числе в сферах архитектуры и гра-
достроительной деятельности, земельных и имущественных отношений, охраны окружа-
ющей среды;

уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования в 
сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения (при наличии на соответству-
ющей территории объектов культурного наследия местного (муниципального) значения);

совета депутатов МО Путиловское сельское поселение;
 3.3. В состав Комиссии по согласованию могут включаться представители Законода-

тельного собрания Ленинградской области, органа исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченного в сфере архитектуры и градостроительной деятельности, об-
щественных объединений и органов территориального общественного самоуправления.

 3.4. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секре-
таря и иных членов Комиссии.

 3.5. Общее число членов Комиссии должно составлять не менее пяти человек.
 3.6. Общее число членов Комиссии, указанных в части 3.3. настоящего раздела, не 

может составлять более одной трети от общего числа членов Комиссии».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

 ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (ока-
зывающих услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных 
материалов, опубликовавших сведения о размере и других условиях оплаты 
работ по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов на 
досрочных выборах депутатов совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области пятого созыва
15 декабря 2019 года и представивших эти сведения в территориальную 

избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

№
п/п

Дата
получения
уведомле-
ния

Наименование
организации/ имя
индивидуального
предпринимателя

Юридический
адрес

Наименование пери-
одического печатного 
издания, в котором 
опубликованы сведе-
ния о размере и дру-
гих условиях оплаты 
работ, номер, дата

1. 07.11.2019 ИП Зайникеев А.У.

187342, Ленинград-
ская область, г.Ки-
ровск, ул.Пионерская 
д.1,кв.38
Эл.почта:reklama_a@
inbox.ru
Тел.+79627149953

Газета «Неделя наше-
го города» №42(356) 
от 7.11.2019 года

2. 07.11.2019 ИП Литвинов А.А.
РА «КРЕА»

187341, Ленинград-
ская обл., г.Кировск, 
ул.Набережная, д.9 
В, тел.
Эл.почта:krea@list.ru
8 (812) 425-35-04

Газета «Неделя наше-
го города» №42(356) 
от 7.11.2019 года

ТИК Кировского муниципального района
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, 9в, 
пом. 1, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-931-300-00-69; квалификационный аттестат 78-13-766, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №26943 с 10.09.2013 г., по 
заказу Бадайкина Александра Михайловича, зарегистрированного по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Пушкина, д. 8/24, конт. тел.: 8-905-211-15-85, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселе-
ние, г. Кировск, массив «Новый», блок 22, гаражный бокс №3, кадастровый квартал 47:16:0109002. Адрес смежных 
земельных участков, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, массив «Новый», блок 
22, гаражный бокс № 2, кадастровый квартал 47:16:0109002; Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Кировское городское поселение, г. Кировск, массив «Новый», блок 22, гаражный бокс № 4, кадастровый квар-
тал 47:16:0109002; Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. 
Кировск, массив «Новый», блок 22, гаражный бокс № 43, кадастровый квартал 47:16:0109002. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности возможно с 11 ноября 2019 г. по 11 декабря 2019 г. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, 9в, пом. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 12 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, 9в, пом. 1. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя правообладателя – доверенность), а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером 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 кадастро-
вым номером 47:16:0413013:54, расположенного по адресу:  Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», линия 14, уч. 27. Заказчиком кадастровых работ является Петрова 
Светлана Анатольевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге, д. 12, кв. 355, тел.: 89062263024.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать месторасположение границ: 
47:16:0413013:23, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Восход-Василеостровское», линия 13, д. 28. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 9 декабря 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское» (в здании правления СНТ «Восход-Василеостровское»). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, 
БЦ «Троицкий», оф. 338. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 9 ноября 2019 г. по 8 декабря 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», 
оф. 338. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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 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 47:16:0313006:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», 
СНТ «Выборгское», ул. 6 Заречная, уч. 559, д. 9, кадастровый квартал 47:16:0313006. Заказчиком кадастровых работ 
является Лебедев Николай Робертович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 8, корп. 2, кв. 90, 
контактный телефон: 8-981-705-69-66. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 11.12.2019 
г. в 15 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 09.11.2019 г. по 11.12.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.11.2019 г. по 11.12.2019 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 «Выборгское», ул. Южная дорога, д. 20/7, уч. 413, кадастровый номер 47:16:0313006:98, и все участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 47:16:0313006. 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, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0833001:59, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Строитель-2», 2 линия, д. 58, кадастровый квартал 47:16:0833001. Заказчиком кадастровых 
работ является Первухин Сергей Владимирович, проживающий по адресу: Ленинградская область, пос. Мга, ул. Шоссе 
Революции, д. 38б, кв.1, контактный телефон: 8-921-370-9-76. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 11.12.2019 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 09.11.2019 г. по 11.12.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.11.2019 г. по 11.12.2019 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Строитель-2», 2 линия, уч. 59, д. 59, кадастровый номер 47:16:0833001:58, и все участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 47:16:0833001. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0426014:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Петрокрепость», линия 18, уч. 759, кадастровый квартал 47:16:0426014. Заказчиком кадастровых работ является 
Васильев Александр Иванович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гладкова, д. 25, кв. 38, контактный 
телефон: 8-911-940-38-64. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 11.12.2019 г. в 12 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом меже-
вого 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 
09.11.2019 г. по 11.12.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 09.11.2019 г. по 11.12.2019 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 «Петрокрепость», 
линия 17, уч. 748, кадастровый номер 47:16:0426014:30; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Петрокрепость», 18-я линия, участок №758, кадастровый номер 47:16:0426014:38; и все участки, расположенные в када-
стровом квартале 47:16:0426014. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0644002:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. ст. Войбокало, ул. 
Школьная, дом 31, кадастровый квартал 47:16:0644002. Заказчиком кадастровых работ является Максимова Наталья 
Владимировна, проживающая по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, с. Шум, ул. Советская, дом 16, кв. 18, 
контактный телефон: 8-931-972-76-50. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 11.12.2019 
г. в 16 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 09.11.2019 г. по 11.12.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.11.2019 г. по 11.12.2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, 
п. ст. Войбокало, ул. Школьная, д. 29, кадастровый номер 47:16:0644002:45, и все участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 47:16:0644002. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №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 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0320008:55, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Ласточка», ул. 1-ая Мгинская, д. 33, уч. 33, кадастровый квартал 47:16:0320008. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Никитина Светлана Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 42, кв. 128, 
контактный телефон: 8-921-938-81-44. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11.12.2019 
г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С про-
ектом 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 09.11.2019 г. по 11.12.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.11.2019 г. по 11.12.2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0320008:36, Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 2-ая Мгинская, уч. 32; все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0320008. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0320004:79, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Ласточка», ул. 1-ая Синявинская, уч. №6, кадастровый квартал 47:16:0320004. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Лаврова Ольга Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 5, кв. 340, кон-
тактный телефон: 8-921-992-44-46. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11.12.2019 
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 09.11.2019 г. по 11.12.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.11.2019 г. по 11.12.2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0320004:75, Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 1-ая Синявинская, уч. №4, д. №4; все земельные участки в кадастровом квартале 
47:16:0320004. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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 
47:16:0320002:44, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 
3-я Спортивная, уч. 5, кадастровый квартал 47:16:0320002. Заказчиком кадастровых работ является Домиенко Дмитрий 
Валерьевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Трудящихся, д. 7, кв. 192, контактный телефон: 
8-931-200-37-95. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11.12.2019 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.11.2019 г. по 11.12.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 09.11.2019 г. по 11.12.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:16:0320002:81, Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 3-я Спортивная, д. 7, уч. 
7; 47:16:0320002:45, Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 3-я Спортивная, уч. 3; 
47:16:0320002:67, Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 2-я Спортивная, д. №8; 
все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0320002. 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»).

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 47:17:0111001:72, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ «Орешек», ул. Земляничная, уч. 5, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Зверева Елена Александровна, зарегистрированная по адресу: Санкт-
Петербург, проспект Стачек, д. 103, корпус 1, кв. 204, конт. телефон: 8 953 345 84 68. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 9 ноября 2019 г. по 19 декабря 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
29, оф. 5. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ние границ: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ «Орешек», ул. Земляничная, уч. 
3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 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 отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0201022:81, расположенного: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, линия 13-ая, д. 68, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ильин Юрий Юрьевич, проживающий по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Кузнецова, д. 10, корп. 2, кв. 33, конт. тел.: 8-911-911-34-88. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 09.12.2019 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 про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.11.2019 г. по 
09.12.2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 09.11.2019 г. по 09.12.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 12-ая линия, д. 71, када-
стровый номер 47:16:0201022:58. 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»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509, 8931-300-00-69; квалифика-
ционный аттестат 78-13-766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №26943 с 10.09.2013 г., по заказу Петрушиной Л.Н., прож. по адресу: г. 
Кировск, ул. Ладожская, д. 20, кв. 147, конт. тел.: 8-921-894-88-92, выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, массив 
«Беляевский Мох», СНТ «Строитель», 1 очередь, 2 линия, уч. 63, кадастровый номер 47:16:0102001:4. 
Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местопо-
ложение границы: Ленинградская область, г. Кировск, массив «Беляевский Мох», СНТ «Строитель», 
линия 1 очередь, 1, уч. 12, кад. № 47:16:0102001:100. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности возможно с 9 ноября 2019 г. по 8 декабря 2019 г. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 9 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя пра-
вообладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ИП Кузнецовой Мариной Александровной, квалификационный аттестат № 78-14-
935 от 01.10.2014 г.; 196084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, пом. 10, e-mail: geocompass@
mail.ru; в отношении земельного участка с КН 47:16:0836001:34, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Фотон ПО завода Вибратор», ул. Дружбы, д. 64, 
уч. 333, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Марусева Ирина Викторовна, конт. тел.: 8 952 230-24-52.  
Согласование местоположения границы состоится 09.12.2019 г. в 12.00 по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Фотон ПО завода Вибратор», ул. Дружбы, д. 64, уч. 333. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. 
Обводного канала, д. 80, пом. 10, e-mail: geocompass@mail.ru, конт. тел.: 8-960-283-62-10. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Санкт-
Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, пом. 10, e-mail: geocompass@mail.ru. Смежный земельный участок 
с правообладателем которого требуется согласовать границу: земельный участок с КН47:16:0836001:33, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Фотон ПО 
завода Вибратор», ул. Петроградская, уч. 331. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, нахо-
дящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: ira.kisulya1977@
mail.ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка, кадастровый номер 47:16:0511012:34, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Назия, ул. Лавская, д. 35. Заказчиком кадастровых работ является Елисеев Ю.Г., проживающий по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Земский пер., д. 10, кв. 4, контактный телефон: 89818443652. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 10 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 9 ноября 2019 г. по 10 декабря 2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 ноября 2019 
г. по 10 декабря 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Назия, ул. Лавская, д. 35а, кадастровый номер 47:16:0511012:35; Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, 
ул. Лавская, д. 37а, кадастровый номер 47:16:0511012:38; Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. 
Лавская, д. 39, кадастровый номер 47:16:0511012:39. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, 
ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПРОДАЮ...
► 2-к. кв., г. Шлиссельбург, ц. 2100 т.р. 
     Т. 8-931-399-12-15.
► 3-к. кв., 3/5 и з/уч 10 соток в п. Молодцово, ИЖС.
     Т. 8-911-902-07-41.

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.

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

Ремонт холодильников, стиральных машин, 
водогреев. Гарантия, качество. Т. 8-921-931-59-24.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.

Русский мужчина сделает ремонт у вас дома. 
Шпатлевка, окраска, оклейка. Т. 8-931-240-96-08, Дан.

Приобретаем акции предприятий, приватизирован-
ных в 1992-1994 годах. Т. 8-981-889-16-53.

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.

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.:
21-88521-885

Производственное предприятие 
ООО «Метод» 

(производство светопрозрачных конструкций) 
приглашает на работу:

1. Сборщиков алюминиевых конструкций;
2. Сборщиков металлопластиковых 

конструкций

Адрес: ул. Победы, д. 24 Г. 
Тел.: 8-921-940-15-46,  8-921-405-99-25.

Грузоперевозки в небольших объемах. 
Т. 8-911-238-34-30.

На площадку по приему металлолома требуется:

РАЗНОРАБОЧИЙ
(сортировка, погрузка-разгрузка цветного лома).

Опыт работы от 1 года. 
График работы: сменный.
Место работы: площадка г. Отрадное.
ЗП от 40000 руб. 

Тел.: 8-999-215-39-22, Алексей.

Служба занятости населения приглашает на 
районную ярмарку профессий, вакансий и 
учебных мест для учащихся 9-11 классов

15 ноября 2019 года 
с 12:00 до 15:00 

в «Техникум водного транспорта» по адресу: 
г. Шлиссельбург, ул. Затонная, д. 1

СДАМ, СНИМУ
♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-921-925-31-93.

Комитетом государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинградской области 
запланировано проведение выездного при-
ема жителей Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области по вопросам управ-
ления, содержание, использование жилищного 
фонда и подготовки объектов жилищного фонда 
к отопительному сезону 2019-2020 гг. Прием 
состоится 14 ноября 2019 года с 16.00 до 18.00. 
Запись на прием осуществляется по телефону 
26-227,42-780, общественная приемная 23-814.

Уважаемые члены Водного гаражно-строитель-
ного потребительского кооператива «Ладожец» имени 
Д. Федорова (ВГСПК «Ладожец») (ОГРН 1024701333580, 
ИНН 4706013136), адрес: 187322, Ленинградская область, 
г. Кировск, массив «Восход», 8-я Ладожская ул.!

Мы, В.И. Качков, А.В. Метлицкий, В.А. Федяшкин, члены 
ВГСПК «Ладожец», руководствуясь ст. 181.4 Гражданского 
кодекса РФ, уведомляем вас о намерении обратиться в 
Кировский городской суд Ленинградской области с иском, о 
признании недействительными решений общего собрания 
членов ВГСПК «Ладожец» от 11 мая 2019 года.

О порядке ознакомления с информацией, имеющей отно-
шение к данному делу, можно узнать по телефону: 8921-937-
84-21.

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
16.11 и 17.11 МБУК Дворец культуры г. Кировска

Кировская трикотажная фабрика СЛАВЯНКА 
(г. Киров) и «Текстиль г. Иваново»

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ассортимент 
КУРТКИ, ОБУВЬ

Трико от 100 р., шапки, спортивные штаны от 300 р., 
Рубашки теплые от 350 р., халаты теплые от 250 р.
Джинсы теплые от 1000 р., детские от 450 р.
Колготки теплые 150 р., детские от 100 р.
Носки х/б – 10 пар от 150 р., 
Носки теплые 4 пары – 100 р.
Футболки от 100 р., трико от 100 р.
Большой ассортимент детской одежды!
А также – камуфлированные костюмы,
майки, сорочки, трусы, туники, спортивные костюмы,
полотенца и многое, многое другое!!!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
МЫ ЖДЕМ ВАС!

Собстенники земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0102003:31, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, 
город Кировск, массив «Белявский мох», СНТ 
«Строитель», очередь 2, линия 5, участок № 
142, не признают существующих территориаль-
ных границ СНТ «Строитель» и возражают про-
тив проведения межевания и кадастровых работ, 
также как и дальнейшей приватизации правле-
нием СНТ «Строиитель», земель, находящихся 
в общем пользовании членов СНТ «Строитель».

ООО«МПК «САЛЮТ» 
(производство консервов) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• водителя автопогрузчика 
(1,5 тонны,газ/бензин) с опытом работы, 
з/п от 30 тыс. руб, график 5/2; 

• грузчика на склад 
без вредных привычек, желательно 
с опытом работы, график 5/2, 
з/п от 25 тыс. руб.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА 
СОБЕСЕДОВАНИЕ С 10.00 ДО 15.00: 

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

Официальное оформление, выплата 
зарплаты без задержек, проезд оплачивается.

Адрес: г.п. Синявино-1, ул. Лесная, д.18Е.,
             ООО «МПК «САЛЮТ».

Операторов фасовочных автоматов
   Техническое образование, 
   проводится обучение, 2/2 день/ночь.

З/плата 47-52 т. р.

Уборщиц – 5/2 по 8 часов,
з/п от 30 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.

Кадастровым инженером Замесовым Никитой Борисовичем, ООО «Бюро изысканий и кадастра», адрес: 192007, город 
Санкт-Петербург, Воронежская улица, дом 76, квартира 34, e-mail: zamkadastr@yandex.ru, тел.: 8-911-819-57-32, квалифика-
ционный аттестат № 47-16-0893, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, № 38103, выполняются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границы земельного участка в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0318001:87, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», ул. Сиреневая, уч. 95. Заказчиками кадастровых работ является 
Кудряшов Андрей Сергеевич, адрес: 195269, г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, дом 12, корпус 1, кв. 242, тел.: 8-911-788-44-
86. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного 
участка: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», ул. Сиреневая, уч. 97, кадастровый 
номер 47:16:0318001:89; Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», ул. Сиреневая, уч. 
№93, кадастровый номер 47:16:0318001:85, Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Кировчанин, ул. 
Рябиновая, уч.94, кадастровый номер 47:16:0318001:86, а также все заинтересованные смежные землепользователи (квар-
тала 47:16:0318001) Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин». Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка, состоится 9 декабря 2019г. в 19 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», ул. Сиреневая, уч. 95, 
тел.: 8-911-788-44-86. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 192007, город Санкт-
Петербург, Воронежская улица, дом 76, квартира 34. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 9 ноября 2019 г. по 9 декабря 2019 г. (включительно) по адресу: 192007, город Санкт-
Петербург, Воронежская улица, дом 76, квартира 34.

На площадку по приему 
металлолома требуется:

• Мастер-приемщик черного лома,
с опытом работы от 1 года

Место работы: площадка г. Отрадное.
График работы: 6/1. З/П от 2000 руб. за смену

Тел.: 8-911-920-66-77, Сергей.
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