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15 декабря 2019 года 
состоятся досрочные выборы депутатов совета депутатов 

Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района ЛО

Александр Дрозденко: 
«Такой ситуации, как в Шлиссельбурге, 

у нас нет нигде!»

11 декабря город Шлиссельбург посетил глава 47 региона Александр Дрозденко. Впервые за историю его работы в должности руководителя Ленин-
градской области местные власти города не только не встретили радушно, но и попытались приезду противостоять! Двери администрации города 
так и не открылись, не без труда губернатор попал и в дом культуры города Шлиссельбурга. Но отметим все же, был единственный положительный 
момент в этой истории – народ наконец-то увидел главу администрации Рогозина собственной персоной. 

Подробнее на стр. 2 ▶
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КАК ЖИВЕШЬ, РАЙОН?КАК ЖИВЕШЬ, РАЙОН?

О достижениях города Шлиссельбурга рассказы-
вать было нечего, хвалить тоже не за что, поэтому 
губернатор сразу же перешел к вопросам от граждан, 
прежде возмутившись, что так его не встречали ни в 
одном муниципальном образовании Ленинградской 
области. 

– Рабочую встречу с председателями профильных 
комитетов правительства Ленинградской области и 
руководителями Кировского района мне пришлось про-
вести в «ДоДо Пицце»! В администрацию нас не при-
гласили. Но мы люди не гордые, нам было важно пооб-
щаться с людьми и увидеть воочию, что происходит в 
городе.

Тем временем глава администрации Шлиссельбурга 
скромно затерялся в зале, но горожане все же его при-
метили и шептались тихонько межу собой – он не он, так 
сразу и не признать. 

Потому очевидно в одной из записок к главе 
региона люди так и спросили – мол, почему наш глава 
администрации не посещает ни памятные даты, ни 
важные мероприятия, и даже отчеты о социально-
экономическом развитии города пропускает без 
смущения! Губернатор, по понятным причинам, такой 
вопрос разбирать по полочкам не стал. Рогозин же 
мило улыбаясь, обернутый воздушным шарфом, 
молча слушал придирки люда. Ох уж этот народ! 

Шлиссельбуржцев же волновало все! Что называется, 
накипело дальше некуда. Постоянные перебои с улич-
ным освещением, отсутствие дорог, дворы как после 
бомбежки, лохматые, неухоженные парки, больше похо-
дящие на лес, заброшенная набережная, отсутствие дет-
ских и спортивных площадок, дома, что трещат по швам, 
работа управляющих компаний, да что там – отсутствие 
элементных урн и скамеек. 

Исторически уникальный город падает все глубже в 
пропасть, пока руководители то мстят кому-то, то раз-
бираются в себе, то между собой, а то и только о себе 
думают. 

– Шлиссельбургу был дан старт наравне с Выборгом, 
Старой Ладогой, и он уже мог бы получить ста-
тус исторического поселения. Но вместо прогресса, 
сегодня город находится в удручающем состоянии, 
посетовал глава региона. 

А все это оттого что местные власти Шлиссельбурга 
никак не могут разобраться со своими полномочиями 
обвиняя все и вся в собственных недоработках, совсем 
как тот плохой танцор, которому вечно что-то мешало. 

– Есть понятие взаимодействия властей 1-го и 2-го 
уровней Ленинградской области. У каждого свои обя-
занности и полномочия, и каждый должен понимать, 
что он работает в интересах жителей Ленинградской 
области. Но чтобы работать в интересах жителей, 
мы должны свято чтить каждый закон и выполнять те 
полномочия, которые на нас возложены, – подчеркнул 
губернатор. 

А между тем одним из самых острых вопросов 
на встрече стало представление от администрации 
города Шлиссельбурга за подписью Рогозина о сносе 
только что построенной городской бани (ее готов-
ность составляет 91%). Люди ждали открытия целых 
8 лет! Отметим, застройщик возвел ее за собствен-
ные средства. А ведь у многих Шлиссельбуржцев нет 
горячей воды в домах, что уж там, некоторые горо-
жане и холодную из уличной колонки до сих пор 
набирают. 

Да, есть проблемы с документаций… Но, по словам 

губернатора, у администрации всегда есть два закон-
ных пути. Самый простой и быстрый – сказать застрой-
щику нет и снести новый объект. Но есть и второй путь – 
помочь разобраться с документами и ввести объект в 
эксплуатацию. Ну, давайте мы у города, где уже толком 
ничего не осталось, еще и баню заберем! 

К слову сказать, с городской баней вообще дела 
обстоят нечисто. Ведь она теперь интересует не только 
местных жителей, но и правоохранительные органы. 
Пока губернатор готовился ко встрече с жителями в квар-
тире замглавы администрации Шлиссельбурга Валерия 
Гордина проходили обыски. Следственные действия 
состоялись в рамках возбуждённого уголовного дела по 
159 статье УК РФ (мошенничество). Ранее по данному 
делу арестовали депутата МО «Отрадное» Александра 
Семенова и члена Ленинградской академии адвокатов 
Дениса Жувагина. Они были задержаны при получении 
взятки в пять миллионов рублей от предпринимателя из 
Кировска. За эту сумму бизнесмен должен был получить 
часть помещения бани, которая находится в собственно-
сти администрации Шлиссельбурга. Сейчас Жувагин и 
Семенов парятся в СИЗО, а могли бы в бане. 

Болезненной темой для горожан являются и мосты, 
особенно пешеходные. О них губернатора спросили 
сразу в нескольких записках. Оно и понятно. Забираться 
на такие конструкции, равным счетом как и спускаться, 
особенно для пожилых людей и мамочек с колясками – 
каждый раз как последний. 

Есть и другая проблема. Конструкция моста устроена 
таким образом, что человек, поднимаясь по старой 
металлической лестнице, сразу попадает на проезжую 
часть. Учителя с возмущением рассказали случай, когда 
мальчишка, маневрируя на ледяных ступенях, вылетел 
пластом на проезжую часть под красный свет и только 
чудом остался жив. Люди у губернатора строго спросили, 
где же обещанные мосты? Ведь каждый год разговор об 
одном и том же. 

И тут местные жители выяснили, что правительство 
Ленинградской области выделяет миллионы для проекта 
новых мостов ежегодно, но администрация города без-
действует, документы не готовит, заявки не подает. Так из 
раза в раз деньги городом не осваиваются. То же самое 
касается и темы дорог. 

– Мы всем помогаем. Всем, кто хочет работать. 
Инициатором деятельности на территории города 
является администрация, это ее полномочия. Она для 
этого и существует в принципе! Деньги выделяются, 
но не осваиваются, как я должен взаимодействовать? 
Что мне сделать, стишок рассказать, спеть, чтобы 
сдвинуть с мертвой точки чиновников? – возмущался 
глава региона. 

Жители от отчаяния негодовали и выкрикивали. 
Были и вопросы по благоустройству города 

Шлиссельбурга. Дворы, общественные зоны отдыха, 
набережная – стыдно и обидно за каждый сантиметр 
городской территории. Но и тут горожане услышали тот 
же ответ, что и по мостам. И вовсе опешили от бездей-
ствия местных властей. 

– Дорогие мои, для того чтобы что-то было сде-
лано, местная администрация просто должна подать 
заявку. А я вот иду сегодня по городу Шлиссельбургу и 
вижу сплошные подтверждения полного бездействия на 
муниципальном уровне. Сегодня Шлиссельбургу нужна 
серьезная программа по реконструкции и благоустрой-
ству. И наработки уже есть! Мы же высылали комис-
сию и она отработала, подготовила массу интересных 
предложений и проектов. Я оставлю пакет документов 
администрации Кировского района. Но опять же, реа-
лизовать ее сможет только сильная администрация 
города Шлиссельбург! А вы знаете, что мы дважды при-
глашали местную городскую власть на совещание по 
его развитию, никто не приехал. Мы что за ними такси 
должны вызывать? Мы то вызовем, но это должна 
быть улица с двусторонним движением – возмущенно 
заявил губернатор. 

От накала страстей глава администрации города 
Шлиссельбурга поспешил удалиться. Но губернатор 
чиновника остановил! 

– Господин Рогозин, а куда же вы уходите, если вы 
так хотели попасть на встречу с губернатором? 

Ответ главы администрации всех поразил. 
– Я в отпуске и на телефоне. Я сейчас вернусь… 

И тут всем стало интересно, в каком это Рогозин отпу-
ске, когда в городе работы непочатый край. 

– Не заслужил еще! 
Так губернатор, комитеты правительства 

Ленинградской области и администрация Кировского 
района держали ответ за город Шлиссельбург перед 
жителями на протяжении двух с половиной часов. В 
заключение встречи Александр Дрозденко подытожил: 

– Такой ситуации, как в Шлиссельбурге, у нас нет 
нигде. Мне на местах нужна такая власть, с кото-
рой возможно работать! 

А за несколько часов до собрания в ДК губернатор 
успел посетить несколько социально важных объек-
тов города Шлиссельбурга. Первым – конечно же, стала 
школа, открытие которой запланировано на следую-
щий год. Трехэтажное здание средней общей площадью 
14,5 тысяч квадратных метров рассчитано на 600 мест. 
Начальная школа будет располагаться на первом и вто-
ром этажах. Учебный блок имеет самостоятельный вход 
с гардеробными, постом охраны, учебными классами и 
классами продленного дня со спальнями, кабинетами 
логопеда, труда и моделирования. На втором и третьем 
этажах будут расположены помещения средней и стар-
шей школы, актовый зал, библиотека. В здании отдельно 
запроектирован пищеблок со столовой на 200 чело-
век, два спортивных зала, уличный стадион с беговыми 
дорожками и зонами для спортивных снарядов.

– Эта школа с очень сложной судьбой. Строительство 
ведётся с 2011 года. Сроки сдачи объекта несколько раз 
переносились, но теперь все противоречия устранены. 
Здание школы будет сдано в эксплуатацию в будущем 
году. Нет никаких сомнений, что 1 сентября школа при-
мет первых учеников, – заявил Александр Дрозденко. 

Далее глава региона отправился на осмотр набережной 
города. Вопрос реконструкции этой части Шлиссельбурга 
волнует правительство Ленобласти уже давно. Полтора 
года назад проект обустройства набережной стал побе-
дителем областного конкурса проектов благоустройства 
пешеходных зон. Начало работ было запланировано на 
2018 год и решено, что они продолжатся в течение трёх 
лет и будут подкреплены средствами из областного бюд-
жета. Но в 18 году деньги освоены не были, в 19 – город 
Шлиссельбург и вовсе не подал на них заявку. Так заду-
манному не суждено было исполниться.

– К сожалению, очень много наших проектов и пла-
нов, которые мы хотели реализовать в Шлиссельбурге, 
не продвигаются, – посетовал Александр Юрьевич. – У 
нас большие планы по развитию этого исторического 
места. Это не только строительство новой школы. В 
декабре мы заключаем контракт на проектирование, 
а осенью 2020 года начинаем строительство нового 
городского бассейна. Только на восстановление улич-
но-дорожной сети мы планируем потратить в 2020-
2021 году 112 млн рублей. Всего на благоустройство 
города в областном бюджете предусмотрено порядка 
50 млн рублей. Мы хотим построить здесь совре-
менный причал совместно с компанией «Конт» и сде-
лать Шлиссельбург «речными воротами» в Санкт-
Петербург. Но для реализации всех этих планов в 
городе должны работать трудолюбивые и ответ-
ственные люди, и тогда все задуманное обязательно 
исполнится. Как, собственно, это происходит во всех 
муниципальных образованиях Ленинградской области.

Ирина ЛУКИНА. 
Фото из сети «Интернет»



14 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 3

ЛАДОГА

НОВОСТИНОВОСТИ
ШАГ ВПЕРЕД                            •                            ШАГ ВПЕРЕД                            •                            ШАГ ВПЕРЕД

Шлиссельбургским школьникам 
показали новую школу

6 декабря на строительную площадку средней общеобразовательной школы в Шлиссельбурге пожаловали гости. Учителя, ученики и их родители 
впервые побывали внутри строящегося объекта и лично убедились, что дело не стоит на месте. Организаторами экскурсии выступила районная 
администрация.

Директор заказчика – управления капи-
тального строительства Кировского муни-
ципального района ЛО – Андрей Суворов 
поприветствовал присутствующих и пове-
дал, что ждёт их уже в ближайшем буду-
щем. Он провел экскурсию по зданию 
школы, показал основные помещения, 
такие как спортивный и актовый залы, 
компьютерный класс, школьную столо-
вую. Из окна все могли лицезреть терри-
торию пришкольного стадиона и дворо-
вую часть. Строители ознакомили инте-
ресующихся с детальным планом школы 
и рассказали об основных этапах строи-
тельства.

Общее впечатление о новой школе у 
ребят и педагогов сложилось положитель-
ное. Огромные пространства, высокие 
потолки и утепленные полы поразили всех 
без исключения. Своими соображениями 
и эмоциями с журналистами поделились 
как педагоги, так и ребята.

И.А. Морева, учитель истории и 
обществознания: «Очень большие 
помещения, прекрасный стадион, два 
спортзала. Теперь спорт у нас будет на 
высоте! Очень хочется, чтобы всё это 
ввели в строй как можно быстрее».

Т.В. Пальчик, завуч: «Для меня сегод-
няшний день – своеобразный праздник. Я 
вдруг представила, как нам здесь будет 
хорошо! Наконец-то мы не будем сидеть 
на головах друг у друга. Теперь уж всем 
хватит места. А большие окна гово-
рят о том, что здесь ещё и будет много 
света. Для нас это очень важно!».

С . И .  Ч е р н е н к о ,  д и р е к т о р 
Шлиссельбургской СОШ: «Меня впе-
чатлил размах строительства. Я была 
здесь осенью, пару месяцев назад, и за 
это время работа проделана огромная».

П. Лугинина, ученица 9 класса 
Шлиссельбургской СОШ: «На пер-
вый взгляд здесь можно заблудиться, 

но мы привыкнем. Сейчас мы учимся в 
условиях ограниченного пространства, 
места катастрофически не хватает. 
Так что здесь мы будем чувствовать 
себя гораздо комфортнее. Даже сей-
час, когда вокруг – голые стены, на душе 
радостно. Однако было бы неплохо, если 
бы нам предоставили возможность поу-
частвовать в креативной доработке 
школьных помещений».

После экскурсии по школе на пло-
щадке разгорелись бурные обсуждения 
увиденного, и в адрес Андрея Суворова 
тут же посыпались вопросы, на которые 
он терпеливо ответил. Многих инте-
ресовал вопрос цветового решения 
школьных помещений. Проект внутрен-
ней отделки уже находится на стадии 
доработки. Как заверили строители, все 
нюансы и пожелания заказчика будут 
учтены. А подводя итоги встречи, А.З. 
Суворов пообещал, что уже скоро сюда 

можно будет вернуться и увидеть конеч-
ный результат.

– 27 ноября мы получили положи-
тельное заключение экспертизы, так 
как проект проходил корректировку. В 
связи с этим темпы строительства 
ещё немного увеличатся. Нам осталось 
выполнить внутреннюю отделку и осна-
щение помещений, произвести закупку 
мебели и благоустроить территорию 
школы. До конца июня 2020 года мы пла-
нируем завершить данный объект, – зая-
вил Андрей Зосимович.

Так что, если раньше ребята лишь из 
окна могли наблюдать за строительством 
новой школы, то сегодня они всё увидели 
своими глазами, и надежда на то, что 
в сентябре её двери откроются оконча-
тельно, закрепилась.

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора

Благоустройство сквера «Петровский». Продолжение следует…
Еще вчера пешеходная зона сквера от памятника Петру Первому и до 
«ручья» ничего из себя не представляла. Сухая погода сглаживала 
неудобства, а вот прогулки после дождя заканчивались перепачканной 
обувью...

6 декабря в Кировске состоялась общественная приемка второго этапа благоустрой-
ства сквера «Петровский» – одного из популярных в городе мест для прогулок.

Согласно рекомендациям комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области для обеспечения объективной оценки доступности, безопасности 
реализуемых мероприятий по благоустройству территорий, приемку объекта осущест-
вляла общественная комиссия, в которую вошли представители инициативной комиссии 
МО «Кировск», ГКУ «Леноблпожспас», представители администрации МО «Кировск», 
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения», представитель 
районного общества инвалидов, эксперт регионального штаба Общероссийского народ-
ного фронта в Ленинградской области, представитель строительного надзора, а также 
руководитель подрядной организации.

Подрядчик отчитался о выполнении запланированных работ и устранении замеча-
ний. Теперь здесь вымощены дорожки, обустроена смотровая площадка, а также уста-
новлены скамейки и урны. По результатам встречи были составлены акты приемки 
выполненных работ, подписанные членами комиссии.

По словам начальника отдела капитального строительства МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и обеспечения» Георгия Розета благоустройство этой 
части сквера не закончено:

«Было приняло решение продолжить благоустройство сквера «Петровский». 
Предусмотрено освещение дорожек, посев газона, а также внешнее единообразие 
сквера дополнят арт-объектом».

Напомним, благоустройство осуществлялось в рамках реализации федеральной 
программы «Формирование комфортной городской среды». По результатам конкурсных 
процедур на право проведения благоустройства общественной территории образова-
лась экономия денежных средств. Согласно условиям программы «Формирование ком-
фортной городской среды» эти средства необходимо было использовать на дальней-
шее обустройство парка в «Старом городе».

Пресс-служба МО «Кировск»
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ЛАДОГА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ИСКУССТВО                            •                            ИСКУССТВО                            •                            ИСКУССТВО

Талант и артистизм кировчанки оценили 
на международном конкурсе аккордеонистов
В Уфе прошел VII Международный фестиваль-конкурс исполнителей на 
клавишном аккордеоне «Аккордеониссимо». Уникальный музыкальный 
проект, который не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом, в очеред-
ной раз был организован в столице Башкортостана с 5 по 7 декабря на 
базе среднего специального музыкального колледжа и Уфимского госу-
дарственного института искусств имени Загира Исмагилова.

В конкурсе приняли участие 105 сольных исполнителей разных возрастов и 14 
ансамблей из Республики Башкортостан и других регионов России, в том числе из 
г.  Москвы, Санкт-Петербурга, Арзамаса, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Кургана, Омска, 
Оренбурга, Пензы, Самары, Тольятти, Вологодской, Ленинградской, Саратовской, 
Челябинской области, Пермского края, Удмуртии, Татарстана и др.

Игру конкурсантов оценивало профессиональное жюри из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Уфы и Республики Корея. В рамках форума состоялись концерты ведущих исполните-
лей-аккордеонистов, мастер-классы членов жюри и научно-практическая конференция. 
С 2017 года проект включён в систему отбора на Всемирный конкурс аккордеонистов 
«Кубок мира».

В номинации «Солисты. Академическое направление» Кировскую детскую музыкаль-
ную школу на конкурсе представила Олеся Сулима, воспитанница Ларисы Алексеевны 
Воробьевой. Девушка покорила сердца зрителей профессиональным мастерством 
и артистизмом. По решению жюри ей было присвоено звание лауреата I степени. В 
гала-концерте лауреатов и призеров конкурса Олеся исполнила «Рэгтайм» А. Летунова.

Поздравляем Олесю, её родителей и преподавателя Л.А. Воробьеву с победой!

М.А. КОСОВ, 
руководитель отделения народных инструментов Кировской детской музыкальной школы

Юные танцоры РЦДО очаровали жюри международного конкурса
Настоящая феерия развернулась на сцене ДК «Троицкий» (г. Санкт-Петербург). В минувшую субботу, 7 декабря, здесь прошёл международный кон-
курс хореографического искусства «Волна успеха. Новогодний карнавал».

Участниками были представлены все 
возможные танцевальные, спортивные 
стили и направления, цирковое искус-
ство, театрализованные постановки, рит-
мика, отечественные бальные танцы. А 
поздравление Деда Мороза и Снегурочки 
во время торжественной церемонии 
награждения победителей и призёров 
привнесло истинно праздничную атмос-
феру в происходящее.

Сразу два хореографических коллек-

тива представили на конкурсе районный 
центр дополнительного образования  – 
«Каблучок» (педагог А.Г. Ермолаева) и 
«Улыбка» (педагоги Ю.В. Кубышкина и 
Н.А. Куликова).

Хореографическое  объединение 
«Каблучок» выступило в номинации «Танцы 
народов мира» с номером «Уморилась». 
Это уже третья попытка юных артистов 
завоевать сердце зрителя и членов жюри. 
В прошлом году коллектив получил на 

конкурсе «Волна успеха. Танцевальный 
Петербург» диплом лауреата II степени, 
и вот – заслуженная победа! Несмотря на 
некоторые неприятности во время высту-
пления (в середине номера прервалась 
музыка), малышки собрались и выступили 
ещё раз, чем и поразили весь зал.

Участницы средней группы хорео-
графического объединения «Улыбка», 
напротив, впервые выступили с номером 
«Калинка». Более того, для некоторых 

танцоров группы это был дебютный выход 
на сцену. Участницы справились с волне-
нием и достойно представили коллектив и 
учреждение и получили диплом лауреата 
I степени.

Поздравляем наших звездочек и их 
педагогов с блестящем выступлением!

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора и из архива 

хореографического объединения «Улыбка»
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ЛАДОГА

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА
БАСКЕТБОЛ                            •                            БАСКЕТБОЛ                            •                            БАСКЕТБОЛ

ТХЭКВОНДО

Кировск, Шлиссельбург 
и Отрадное: кто сильнее?

Только вперёд – 
к победе! 

8 декабря в г. Сланцы проходил чем-
пионат и первенство Ленинградской 
области по тхэквондо, а также фести-
валь для детей «Новогодний турнир». 
По итогам соревнований кировчанка 
Алина Александрова завоевала сере-
бро по тулям и золото по спаррингу и 
вошла в состав сборной команды ЛО, 
которая будет выступать на чемпио-
нате и первенстве России в г. Сочи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Молодец!

В Отрадном прошёл открытый ринг по боксу

30 ноября в г. Отрадное был организован и проведен открытый ринг, посвященный предстоящему 2020 году. На 
ринг вышли спортсмены 10-16 лет из Выборга, Отрадного, Никольского, а также Калининского и Красносель-
ского районов Санкт-Петербурга. Всего в турнире приняли участие 42 боксера.

БОКС

Секундировал отрадненских боксе-
ров тренер-преподаватель Отрадненской 
ДЮСШ Владимир Ладан. Главным судьей 
соревнований выступил тренер-препо-
даватель высшей категории Дмитрий 
Соколов.

По итогам турнира наградами были 
отмечены следующие отрадненские 

спортсмены:
1-е место – Кирилл Воронин, Демьян 

Ерматов, Максим Шульженко, Владимир 
Иванов, Сергей Сазонов, Дибиргаджи 
Таймасханов, Дмитрий Тарасов;

2-е место – Анар Наджафов, Евгений 
Чернышёв, Алексей Петров, Магданбек 
Таймасханов.

Организаторы турнира выражают бла-
годарность Дмитрию Уфимцеву, заведую-
щему по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Город Отрадное» за 
предоставленные награды для спортсме-
нов, а также администрацию МО «Город 
Отрадное».

Предновогодний турнир является не 
только итоговым по результатам кален-
дарного года, но и важным этапом подго-
товки к первенствам Ленинградской обла-

сти и Санкт-Петербурга по боксу.
Следующим этапом подготовки к ним 

станут два всероссийских турнира. В 
течение декабря юноши 15-16 лет смо-
гут проверить свои силы на турнире 
памяти олимпийского чемпиона, заслу-
женного мастера спорта СССР Геннадия 
Ивановича Шаткова, а юноши 13-14 лет 
поспорят за призовые места на турнире 
памяти заслуженного тренера РСФСР 
Бориса Михайловича Серова.

По материалам газеты «PRO-Отрадное»
Фото предоставил Владимир ЛАДАН

7 декабря в рамках спартакиады 
Кировского района ЛО прошли 
соревнования по баскетболу среди 
мужчин.

В борьбу за первое место вступили 
представители пяти команд: Кировска, 
Отрадного, Шлиссельбурга, Мги и 
Синявино. Соревнования прошли по кру-
говой схеме – каждая сборная встрети-
лась с каждым из соперников. В общей 
сложности состоялось восемь встреч.

Как всегда зрелищными и острыми 
по накалу стали встречи ключевых про-
тивников: Кировска, Шлиссельбурга и 
Отрадного.

Игры завершились 
со следующим счетом:

Шлиссельбург – Кировск (30:25);
Кировск – Отрадное (37:38);
Шлиссельбург – Отрадное (35:28).

Итоговые места распределились 
таким образом:

1-е место – команда Шлиссельбурга;
2-е место – сборная Отрадного;
3-е место – команда Кировска;
4-е место – сборная Мги;
5-е место – команда Синявино.

Инф. и фото Артема Мытника
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

КИРОВСКИЙ МР
КИРОВСКИЙ СД

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 декабря 2019 г. № 560

Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, без торгов»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администраци-
ей муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основа-
нии методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, без торгов»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов» со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 11 ноября 2015 г. № 419 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в 
собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное 
(бессрочное) пользование, без проведения торгов».

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2019 года № 542 

О внесении изменений в постановление администрации от 29.08.2019 г. № 
428 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, содержа-
ние территории и объектов муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2019–2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, решением совета депутатов от 20.11.2017 
года № 31 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области (новая редакция)» (с изменениями), в целях улучшения 
благоустройства территории муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство, содержа-
ние территории и объектов муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019–2021 
годы».

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Прила-
дожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2019 года № 543

О внесении изменений в постановление от 12 декабря 2016 года № 534 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017–
2019 годы» (с изменениями постановления от 28.03.2017 г. №204, от 25.07.2017 
г. №297, от 17.08.2017 г. №310, от 16.10.2017 г. №347, от 27.07.2018 г. №174, от 
28.11.2018 г. №509, от 25.12.2018 г. №571, от 12.02.2019 г. №36, от 05.06.2019 г. 
№216, от 11.11.2019 г. №477)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
Приладожское городское поселение и Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ МО Приладожское городское поселение, 
утвержденным постановлением администрации от 13.11.2013 № 239:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном образовании Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017–2019 
годы»:

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Прила-
дожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2019 года № 544

О внесении изменений в постановление администрации от 21.11.2016 г. № 
324 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории муниципального образо-
вания Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2017–2019 годы» (с изменениями постановления 
от 25.07.2017 г. №296, от 29.12.2017 г. №411, от 31.05.2018 г. №131, от 27.07.2018 
г. №173, от 28.11.2018 г. №513, от 25.12.2018 г. №572, от 05.06.2019 г. №220, от 
11.10.2019 г. №482)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Приказом министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня меро-
приятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти», Уставом МО Приладожское городское поселение:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2017–2019 годы».

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Прила-
дожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2019 года № 1487

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершен-
ствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности 
и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденную постановлением администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области от 17.11.2014 г. 
№ 4706 

В соответствии с разделом 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного постановлением администрации Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года №584 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кировского муниципального района Ленинградской области»: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование граждан-
ской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности на-
селения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 17.11.2014 г. № 4706 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование граж-
данской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности 
населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти» в редакции постановлений администрации от 24.04.2015 г. №1265, от 25.11.2015 
г. №3105, от 05.09.2016 г. №2013, от 28.11.2016 г. №2859, от 06.03.2017 г. №395, от 
04.09.2017 г. №1871, от 09.11.2017 г. № 2340, от 08.11.2018 г. №2553, от 13.03.2019 г. № 
224, от 10.07.2019 г. №786, от 28.10.2019 г. № 1250 следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и совершенствование граж-
данской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности 
населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти» изложить в редакции согласно приложению №1.

1.2. Раздел муниципальной программы «Планируемые результаты реализации 
программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по 
обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировско-
го муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно 
приложению №2.

1.3. Раздел муниципальной программы «Обоснование финансовых ресурсов не-
обходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и со-
вершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности 
и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению №3.

1.4. Раздел муниципальной программы «Перечень мероприятий муниципальной 
программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по 
обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировско-
го муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно 
приложению №4.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2019 года № 1488

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 01 октября 2019 года № 1145 «Об 
утверждении методики определения нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ в Кировском муниципальном районе Ленинградской 
области» 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в целях реализации статьи 24.6 Федерального закона от 24 ноября 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» внести в постановление адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 1 октября 
2019 года № 1145 «Об утверждении методики определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ в Кировском муниципальном районе Ленинградской 
области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1. В приложении к Постановлению «Методика определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ» (далее – Методика):

1.1. пункт 2 Методики изложить в следующей редакции:
«2. Настоящая методика применяется Комитетом образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области, Управлением куль-
туры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, 
которые выполняют функции учредителя организаций, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные общеразвивающие программы, при оказании услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
в системе персонифицированного финансирования, а также в целях реализации 
обязательств перед частными образовательными организациями (индивидуальны-
ми предпринимателями), возникающих в рамках системы персонифицированного 
финансирования.»;

1.2. пункт 7 Методики изложить в следующей редакции:
«7. Базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по реализа-

ции дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ рассчиты-
ваются по следующей формуле: 

Niбаз = Nнепоср+Nобщ, где
              iбаз       iбаз

Niбаз – базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по реали-
зации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

Nнепоср

   iбаз 
 – базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ;

Nобщ
   iбаз  – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ. 

На установленное настоящим Постановлением время переходного периода 
базовый норматив на оказание i-той муниципальной услуги по реализации допол-
нительных общеобразовательных общеразвивающих программ рассчитываются за 
исключением базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных об-
щеразвивающих программ.»;

1.3. пункт 8 Методики дополнить подпунктом 8.5. следующего содержания:
«8.5. На установленное настоящим Постановлением время переходного периода 

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципаль-
ной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, рассчитывается по следующей формуле:

Nнепоср = NОТ1»;
    

 iбаз         iбаз 
1.4. второй абзац пункта 9 Методики изложить в следующей редакции:
«N си
      

iбаз  – Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, за исключением затрат на оплату труда и начисления 
на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают непо-
средственного участия в оказании муниципальной услуги. Значение устанавливается 
нормативно-правовым актом администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области:

N си = (NСНИ + NСОЦДИ + NУС  ) / Qорс / V год + N ТУ  / Q сред / V час, где»;
                        iбаз               

iбаз               
 
iбаз                                                  

 
iбаз

1.5. третий абзац пункта 9 Методики исключить;

1.6. четвертый абзац пункта 9 Методики изложить в следующей редакции:

NСНИ     
iбаз – Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе за-

траты на арендные платежи), рассчитываются на основе учета площади прилегающей 
территории, стоимости обслуживания и уборки помещений;».

2. Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов переходный 
период в части нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ муниципальны-
ми бюджетными учреждениями Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
и применяется при формировании муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) и при расчете финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, начиная с формирования муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 11 декабря 2019 года № 50

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 05.12.2018 № 102 «О бюджете Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»

Статья 1
Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленин-

градской области от 05.12.2018 № 102 «О бюджете Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с 
изменениями, внесенными решением совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 13.02.2019 № 01, от 05.06.2019 № 41, от 07.08.2019 
№ 47) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «2 863 030,0» заменить цифрами «2 953 232,8», цифры «2 

979 327,3» заменить цифрами «2 981 483,9», цифры «116 297,3» заменить цифрами 
«28 251,1»,

б) в части 2:
во втором абзаце цифры «2 594 510,1» заменить цифрами «2 723 706,0», цифры 

«2 613 010,9» заменить цифрами «2 621 437,0», 
в третьем абзаце цифры «2 584 706,9» заменить цифрами «2 741 563,1», цифры 

«2 594 103,8» заменить цифрами «2 621 437,0», 
четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 17857,1 тысяч рублей, на 2021 

год в сумме 0 тысяч рублей.»;
2) в статье 4:
а) в части 4 цифры «23933,5» заменить цифрами «25 271,2»,
б) в части 5 цифры «4357,1» заменить цифрами «4756,1»,
в) в части 6 во втором абзаце цифры «12779,2» заменить цифрами «17868,7», в 

третьем абзаце цифры «13196,5» заменить цифрами «14091,8», в четвертом абзаце 
цифры «13364,5» заменить цифрами «33263,3»;

г) в части 9:
– абзац девятый изложить в следующей редакции:
«в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-

разделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюдже-
тов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установлен-
ных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
местному бюджету из областного бюджета Ленинградской области, в пределах объе-
ма бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей муниципальной 
программе Кировского муниципального района Ленинградской области;»;

– в абзаце 13 после слов «пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов 
и сборов)» исключить слова «, административных платежей, сборов»;

3) в статье 5:
а) в части 2 цифры «4095,3» заменить цифрами «4 457,4», 
б) в части 3 цифры «3076,5» заменить цифрами «3141,6»,
в) в части 4 цифры «136552,0» заменить цифрами «137433,6», цифры «132477,8» 

заменить цифрами «132 086,1», цифры «132477,7» заменить цифрами «132 086,0»;
4) в статье 6:
а) в части 3:
– первый абзац изложить в следующей редакции:
«Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений с распреде-

лением на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 
17 (таблицы 1 – 6).»,

– абзац девятый признать утратившим силу;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить иные межбюджетные трансферты на финансирование расходов 

на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год в общей сумме 20 830,4 
тысяч рублей, в том числе:

бюджету муниципального образования Назиевское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области в сумме 488,6 тысяч рублей,

бюджету муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области в сумме 2 441,8 тысяча рублей,

бюджету муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области в сумме 15 900,0 тысяч рублей.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов определяется в соответствии 
с Порядком предоставления, расчета и распределения иных межбюджетных транс-
фертов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 
27.08.2014 №43.»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений за 

счет средств областного бюджета Ленинградской области предоставляются и рас-
пределяются в порядке, установленном муниципальными правовыми актами адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области, в следующих 
случаях:

поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области;

поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований Ле-
нинградской области за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации. 

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-
ний на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области с 
распределением на 2019 год согласно приложению 17 (таблица 8).»;

г) в части 6:
в первом абзаце цифры «1813,2» заменить цифрами «1213,2»,
в третьем абзаце цифры «286,6» заменить цифрами «686,6»,
абзац четвертый признать утратившим силу;
5) в статье 7:
а) в части 1 цифры «66767,5» заменить цифрами «2 142,9», цифры «56964,3» 

заменить цифрами «0», цифры «38057,2» заменить цифрами «0»,
б) в части 2 цифры «85509,5» заменить цифрами «20 884,7», цифры «66767,5» 

заменить цифрами «2142,9», цифры «56964,3» заменить цифрами «0»,
в) в части 4 слова «на 2020 год в сумме 1 000,0 тысяча рублей,» заменить словами 

«на 2020 год в сумме 400,0 тысяч рублей,», слова «на 2021 год в сумме 1 000,0 тысяча 
рублей,» заменить словами «на 2021 год в сумме 300,0 тысяч рублей,»;

6) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений в бюджет Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 2 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений в бюджет Кировского муниципального района Ленин-
градской области на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

8) приложение 3 «Безвозмездные поступления, передаваемые из бюджетов посе-
лений Кировского муниципального района Ленинградской области на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год» изложить в 
новой редакции (прилагается);

9) приложение 4 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редак-
ции (прилагается);

10) приложение 6 «Размеры отчислений в бюджет Кировского муниципального 
района Ленинградской области 15 процентов прибыли от муниципальных предпри-
ятий Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой 
редакции (прилагается);

11) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

12) приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

13) приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

14) приложение 11 «Адресная программа строительства (реконструкции) и ремон-
та объектов Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

15) приложение 12 «Адресная программа строительства (реконструкции) и ре-
монта объектов Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 и 
2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

16) приложение 15 «Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам по-
селений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается);
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

6 декабря 2019 года № 139/2

Об освобождении Семухина Николая Аркадьевича от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии № 572 с правом решающего голоса до ис-
течения срока полномочий 

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

1. Освободить Семухина Николая Аркадьевича от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии № 572 с правом решающего голоса до истечения срока пол-
номочий на основании личного заявления.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

6 декабря 2019 года № 139/3

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 572 с правом 

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

альную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18) 
заявление о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная из-
бирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №18 Борзовой Лилии Владимировны.

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

3. Выдать Борзовой Л.В. копию настоящего постановления.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №18)

10 декабря 2019 года № 140/7

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области пятого созыва, зарегистри-
рованного по многомандатному избирательному округу №18

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва Терёхин Алексей Александрович, зарегистрированный по мно-
гомандатному избирательному округу № 18, подал 10 декабря 2019 года в территори-
альную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18) 
заявление о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная из-
бирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №18 Терёхина Алексея Александровича.

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

3. Выдать Терёхину А.А. копию настоящего постановления.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательно-
го округа № 20)

12 декабря 2019 года № 141/1

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области пятого созыва, зарегистри-
рованного по многомандатному избирательному округу № 20

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва Матвеева Ольга Адольфовна, зарегистрированная по много-
мандатному избирательному округу № 20, подала 10 декабря 2019 года в территори-
альную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 20) 
заявление о снятии своей кандидатуры.

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

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 20 Матвеевой Ольги Адольфовны.

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

3. Выдать Матвеевой О.А. копию настоящего постановления.

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

Сведения об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд 
зарегистрированного кандидата, об общей сумме израсходованных средств, 
об общей сумме средств, возвращенных жертвователям из соответствующего 
избирательного фонда зарегистрированного кандидата на досрочных выборах 
депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской 

области пятого созыва по состоянию на 12 декабря 2019 года 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Общая сумма 
средств, по-
ступивших в 

избирательный 
фонд канди-

дата

Общая 
сумма 
израсхо-
дованных 
средств

Общая 
сумма средств, 
возвращенных 
жертвователям 

из фонда 
кандидата

1 Азарко Валерий Николаевич 5250 5250
2 Алленов Семен Яковлевич 1000 700
3 Андреева Наталья Викторовна 0 0
4 Анемподистов Александр Игоревич 2798 2798
5 Арефьев Иван Александрович 30 30
6 Балакирева Елена Валерьевна 1028 1028
7 Баранов Андрей Михайлович 1398 1398
8 Беляева Алена Сергеевна 200 200
9 Бреховских Владимир Петрович 1750 1750

10 Буровцева Елена Александровна 53400 53400
11 Векшин Дмитрий Александрович 1500 1500
12 Верещагин Алексей Леонидович 59580 59580
13 Высоцкий Андрей Владимирович 53400 53400
14 Габриелян Ростом Генрикович 53400 53400
15 Гаврилова Елена Леонидовна 200 200
16 Григорьев Алексей Михайлович 500 250
17 Григорьев Вадим Александрович 1394 1394
18 Гусева Валерия Александровна 300 300
19 Демченко Александр Валерьевич 1500 700
20 Демченко Александр Валерьевич 2000 700
21 Довганич Иван Юрьевич 150 150
22 Дюжакова Оксана Евгеньевна 100 100
23 Ермаков Николай Яковлевич 4800 4800
24 Жаналиев Никита Григорьевич 35990 35790
25 Жданцева Юлия Артуровна 1028 1028
26 Зелёный Валерий Владимирович 28 28
27 Иванов Вячеслав Юрьевич 53400 53400
28 Калинин Петр Михайлович 500 500
29 Киптиков Григорий Владимирович 500 200
30 Князев Ярослав Игоревич 53400 53400
31 Князева Лариса Николаевна 300 250
32 Коваленко Вячеслав Витальевич 400 250
33 Кондрашов Евгений Евгеньевич 28 28
34 Крылов Алексей Александрович 6550 6550
35 Крюков Александр Андреевич 200 200
36 Куртсеитов Александр Велиевич 850 850
37 Лазебный Анатолий Иванович 100 100
38 Лашков Максим Владимирович 46100 46100
39 Лепетенина Татьяна Алексеевна 500 0
40 Лодкин Алексей Тимофеевич 500 200
41 Лунёв Роман Сергеевич 1073 1073
42 Луцкая Ольга Викторовна 46100 46100
43 Маслаков Александр Владимирович 30000 30000
44 Меликова Татьяна Станиславовна 56100 56100
45 Мораликова Людмила Анатольевна 3239 2237
46 Мурашова Татьяна Николаевна 200 200
47 Мусинова Татьяна Алексеевна 520 520
48 Номеров Владимир Вячеславович 500 500
49 Обора Сергей Вячеславович 14500 14170
50 Педоренко Артем Вячеславович 150 150
51 Перов Виктор Николаевич 1028 1028
52 Петров Александр Валентинович 7100 7100
53 Петров Евгений Валентинович 4800 4800
54 Полканов Виталий Владимирович 500 300
55 Полканов Владимир Анатольевич 300 250

17) приложение 17 таблица 1 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Кировского муниципального района Ленинградской области Ленинградской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

18) наименование в приложении 17 таблицы 2 изложить в следующей редакции:
«Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на решение вопросов 

местного значения в области градостроительной деятельности в части организации 
и осуществления деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки на 2019 год»;

19) приложение 17 таблица 3 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам сель-
ских поселений на решение вопросов местного значения сельских поселений в рам-
ках реализации закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об 
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

20) приложение 17 таблица 4 «Иные межбюджетные трансферты на организацию 
и осуществление мероприятий по гражданской обороне защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
сельских поселениях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить 
в новой редакции (прилагается);

21) приложение 17 таблица 6 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам сель-
ских поселений на проведение работ по определению местоположения границ насе-
ленных пунктов и территориальных зон в сельских поселениях на 2019 год» изложить 
в новой редакции (прилагается);

22) приложение 17 таблица 7 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам сель-
ских поселений на создание и оборудование мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территориях сельских поселений на 2019 год» признать 
утратившим силу;

23) приложение 17 таблица 8 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по раз-
витию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской 
области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

24) приложение 18 «Программа муниципальных внутренних заимствований Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

25) приложение 19 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

26) в приложении 22 «Порядок распределения и предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам сельских поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области на решение вопросов местного значения сельских 
поселений в рамках реализации закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года 
№ 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинград-
ской области»:

а) четвертый абзац пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Дi – объем неналоговых доходов в соответствии с пунктом 5, фактически по-

ступивших в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области с 
территории i–го сельского поселения за отчетный месяц текущего финансового года 
(далее – отчетный период);»

б) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечисление иных межбюджетных трансфертов за декабрь месяц текущего 

года осуществляется за счет остатков денежных средств бюджета Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на начало очередного финансового года, 
утвержденных решением совета депутатов Кировского муниципального района Ле-
нинградкой области в очередном финансовом году.»;

27) в приложении 23:
а) наименование приложения 23 изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления, методика расчета и распределения иных межбюд-

жетных трансфертов бюджетам сельских поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области на осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения в области градостроительной деятельности в части организации 
и осуществления деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки»;

б) подпункты 1.1, 1.2, 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Кировско-

го муниципального района Ленинградской области (далее – межбюджетный транс-
ферт) предоставляются в целях осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в области градостроительной деятельности в части организации 
и осуществления деятельности комиссии по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки на территории сельских поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется бюджетам сельских поселе-
ний Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – бюджеты 
поселений) на финансовое обеспечение осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в области градостроительной деятельности в части ор-
ганизации и осуществления деятельности комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки на территории сельских поселений Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – поселения). Межбюджетный 
трансферт имеет целевой характер и направляется для осуществления организации и 
осуществления деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений по следующим вопросам: 

1.2.1. Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам разработки и реали-
зации градостроительной, архитектурной политики, политики в области землепользо-
вания и застройки;

1.2.2. Подготовка предложений о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки поселений (далее – Правила), а также проектов нормативных право-
вых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением Правил;

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

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

1.2.5. Организация и проведение процедуры публичных слушаний на территории 
поселений:

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

по проектам правил землепользования и застройки поселений (внесения изме-
нений),

по проектам планировки территории и проектам межевания территории поселений,
по проектам генеральных планов поселения (внесения изменений).»;
«1.4. Условиями для предоставления межбюджетного трансферта бюджетам по-

селений является необходимость в организации и осуществлении деятельности ко-
миссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений по 
вопросам, изложенным в пункте 1.2 настоящего Порядка.»;

в) первый абзац подпункта 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществле-

ние полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроитель-
ной деятельности в части организации и осуществления деятельности комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки на территории сельских 
поселений по вопросам, изложенным в пункте 1.2 настоящего Порядка, определяется 
по следующей формуле:»;

28) приложение 27 «Порядок предоставления и методика расчета иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам сельских поселений Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области на создание и оборудование мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территориях сельских поселений Кировского муни-
ципального района Ленинградской области» признать утратившим силу.

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

А.М. ГАРДАШНИКОВ,
глава муниципального района 

Приложения и материалы к решению опубликованы на официальном сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

http://kirovsk-reg.ru/komfi n/budzhet2019

решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка N572 с правом решающего голоса (постановление 
от 06.12.2019 №139/2), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методиче-
скими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной изби-
рательной 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 изби-
рательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №572 с правом решаю-
щего голоса Капелюш Елену Григорьевну, 18.12.1994 года рождения, оператора связи 
2 класса ОПС Кировск филиала ФГУП «Почта России», выдвинутую Кировским рай-
онным отделением КПРФ.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

6 декабря 2019 года № 139/4

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

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка N575 с правом решающего голоса (постановление 
от 13.11.2019 №126/6), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методиче-
скими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной изби-
рательной 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 изби-
рательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №575 с правом ре-
шающего голоса Смирнову Анну Васильевну, 17.03.1988 года рождения, начальни-
ка сектора по общим вопросам администрации Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, выдвинутую собранием 
избирателей по месту жительства.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

6 декабря 2019 года № 139/5

О внесении изменений в постановление территориальной избирательной 
комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями окружных из-
бирательных комиссий) от 25.11.2019 года №135/3 «Об утверждении текста из-
бирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах депутатов 
совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по избирательным округам №№18-21»

В целях уточнения текста избирательного бюллетеня для голосования на досроч-
ных выборах депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва по избирательному округу №20, утвержденного постановле-
нием территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
(с полномочиями окружных избирательных комиссий) от 25.11.2019 года №135/3 «Об 
утверждении текста избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выбо-
рах депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по избирательным округам №№18-21», на основании статьи 63 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района (с полномочиями окружных избирательных комис-
сий) постановляет:

1. Внести в текст избирательного бюллетеня для голосования на досрочных выбо-
рах депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по избирательному округу №20, следующие изменения: 

1.1. В строке, содержащей сведения о кандидате Лодкине Алексее Тимофеевиче, 
слова «времено неработающий» заменить словами «ООО «Невский судостроитель-
но-судоремонтный завод», начальник складского хозяйства отдела закупок»».

1.2. В строке, содержащей сведения о кандидате Кучма Яне Александровне, сло-
ва «главный специалист-эксперт Кировского района» заменить словами «главный 
специалист-эксперт Кировского отдела».

1.3. В строке, содержащей сведения о кандидате Калантай Веронике Сергеевне, 
слова «части 2 статьи 158 «Кража» заменить словами «пункт «б» части 2 статьи 30-
158 «Кража».

2. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на досрочных вы-
борах депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пя-
того созыва по избирательному округу 20 в новой редакции (приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте территориальной избира-
тельной 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 многомандатного 
избирательного округа №18)

10 декабря 2019 года № 140/3

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области пятого созыва, зарегистри-
рованного по многомандатному избирательному округу №18

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва Дождева Наталья Александровна, зарегистрированная по мно-
гомандатному избирательному округу № 18, подала 6 декабря 2019 года в территори-
альную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18) 
заявление о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная из-
бирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №18 Дождевой Натальи Александровны.

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

3. Выдать Дождевой Н.А. копию настоящего постановления.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного
избирательного округа №18)

10 декабря 2019 года № 140/5

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области пятого созыва, зарегистри-
рованного по многомандатному избирательному округу №18

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва Борзова Лилия Владимировна, зарегистрированная по много-
мандатному избирательному округу № 18, подала 9 декабря 2019 года в территори-
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56 Полякова Кристина Георгиевна 4050 4050
57 Приходько Надежда Вениаминовна 2000 700
58 Прокопенков Вадим Владимирович 150 150
59 Рослова Марина Александровна 53400 53400
60 Рябушев Антон Михайлович 1494 1494
61 Савулиди Наталья Евгеньевна 3000 700
62 Сергеева Мария Ивановна 56100 56100

63 Сечеников Валерий Михайлович 28 28
64 Силаева Надежда Александровна 50000 47300
65 Смолина Яна Станиславовна 0 0
66 Спиридонов Павел Николаевич 1000 0
67 Степанов Евгений Геннадьевич 200 100
68 Суворов Юрий Валентинович 3150 3100
69 Тимашева Марина Геннадьевна 0 0

70 Филимонова Яна Александровна 46100 46100
71 Чантурая Даниил Зурабиевич 3000 2380
72 Шадаева Арина Дамировна 7590 7590
73 Широков Андрей Александрович 250 250
74 Шмигельский Федор Петрович 500 150
75 Янчин Дмитрий Сергеевич 1000 0
76 Ястребов Александр Борисович 5150 5150

Форма 5.1x
Сведения о 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

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей – число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

1

АНДРЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения – 16 августа 1981 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет технологии и дизайна», 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБУДО 
«Шлиссельбургская детская художественная школа», преподаватель предмета прикладная композиция, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

Местное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Киров-
ском районе Ленинградской 
области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/3
12.11.2019

2
БОЛЬШАКОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения – 3 декабря 1967 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – Ленинградский Индустриальный техникум МЧМ СССР, 1987 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Алекс-Групп», директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, город Отрадное

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

15.11.2019
128/7

09.11.2019

3

БОРЗОВА ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 3 апреля 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Кировский филиал ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области», ведущий инспектор отдела трудоу-
стройства, взаимодействия с работодателями и активных программ, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город 
Шлиссельбург

Местное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Киров-
ском районе Ленинградской 
области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.11.2019

132/2

выбытие
10.12.2019

140/5
13.11.2019

4
БРЕХОВСКИХ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 2 августа 1959 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Ленинградский орденаТрудового Красного Знамени институт водного транспорта, 1982 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «СТАТИКА ПЛЮС», главный инженер, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 06.11.2019 14
зарег.

18.11.2019
131/26

12.11.2019

5

БУРОВЦЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 26 августа 1975 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБУДО «Шлиссельбургская детская художественная школа», заместитель директора, место жительства – город 
Санкт-Петербург

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

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/7
12.11.2019

6

ВЫСОЦКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 3 февраля 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новоси-
бирская государственная академия водного транспорта», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», начальник отдела контроля качества, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

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

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/11
12.11.2019

7
ГАБРИЕЛЯН РОСТОМ ГЕНРИКОВИЧ, дата рождения – 19 декабря 1964 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

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

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/4
12.11.2019

8
ГАВРИЛОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения – 21 апреля 1960 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Ленинградский 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 14
зарег.

12.11.2019
125/3

06.11.2019

9
ГРИГОРЬЕВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 12 декабря 1957 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – 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 11.11.2019 13
зарег.

18.11.2019
131/22

12.11.2019

10
ДОЖДЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 7 декабря 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Кабардино-Балкарский государственный университет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик», заведующий, место жительства – Ленинградская 
область, город Кировск

Местное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Киров-
ском районе Ленинградской 
области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/13

выбытие
10.12.2019

140/3
12.11.2019

11
КАЛИНИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 1 ноября 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, поселок Молодцово

самовыдвижение 11.11.2019 14
зарег.

20.11.2019
133/6

14.11.2019

12
КАМЕНСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения – 5 сентября 1975 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет сервиса и экономики», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское районное отде-
ление КПРФ 11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

17.11.2019
130/8

11.11.2019

13
КРЮКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 4 декабря 1961 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Государственный 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 партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической 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

14
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 службы», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно нерабо-
тающая, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 26.10.2019 14
зарег.

14.11.2019
127/7

08.11.2019

15
НАХАБЦЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 3 декабря 1984 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петер-
бургский государственный университет водных коммуникаций», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – временно неработающий, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

16.11.2019
129/8

10.11.2019

16

НОМЕРОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 27 мая 1973 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гу-
манитарный университет профсоюзов», 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное 
образование Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, глава муниципального 
образования для работы на профессиональной постоянной основе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город 
Шлиссельбург

самовыдвижение 08.11.2019 14
зарег.

20.11.2019
133/1

14.11.2019

17

ПЕДОРЕНКО АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 23 декабря 1991 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведе-
ния о профессиональном образовании – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Санкт-Петербургский архитектурно-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 11
зарег.

18.11.2019
131/31

12.11.2019

18
РОСЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 4 июня 1971 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании – Ленинградское областное заочное педагогическое училище, 1993 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Теремок», воспитатель, место жительства – Ленин-
градская область, Кировский район, город Шлиссельбург

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

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/9
12.11.2019

19
ТЕРЁХИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 27 февраля 1979 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Санкт-Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения, 2001 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Алекс-Групп», генеральный директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, город Отрадное

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

17.11.2019
130/9

выбытие
10.12.2019

140/7
11.11.2019

20
ШУРМАН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 7 марта 1975 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профес-
сиональном 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 партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

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

05.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
11.11.2019

124/1
05.11.2019

21
ЯСТРЕБОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, дата рождения – 31 июля 1950 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – 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 12
зарег.

14.11.2019
127/8

08.11.2019

4-х мандатный избирательный округ №19

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обществен-

ному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей – число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

22
АЗАРКО ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 19 марта 1984 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет низкотемпературных и пищевых технологий», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Штиль», директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 09.11.2019 14
зарег.

17.11.2019
130/5

11.11.2019

23

АНЕМПОДИСТОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 21 апреля 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Федеральное 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-Бал-
тийского бассейна внутренних водных путей», инженер-механик групповой по флоту БПУ, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 24.10.2019 14
зарег.

11.11.2019
124/5

05.11.2019

24

БЕЗРУКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 22 августа 1973 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Госу-
дарственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», 2013 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – ООО «Балтийский флот», матрос 1 класса на судне «Малик», место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, город Шлиссельбург

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

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

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
16.11.2019

129/3
10.11.2019

25
ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 2 марта 1972 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – 42 мореходная школа ВМФ, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Скандик», заместитель генерального директора, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город 
Шлиссельбург

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

09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
17.11.2019

130/3
11.11.2019

26

ВОРОГУШИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 24 сентября 1958 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ленинградской области 
«Государственный институт экономики, финансов, права и технологии», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Невско-Ладожский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна 
внутренних водных путей», слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин, место жительства – Ленинградская область, Киров-
ский район, город Шлиссельбург

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», первый секретарь 
Кировского районного комите-
та Ленинградского областного 
отделения КПРФ

Кировское районное от-
деление КПРФ 08.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

14.11.2019
127/9

08.11.2019

27
ГАРУСТОВИЧ ОЛЕГ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения – 4 июня 1989 года, уровень образования – среднее общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Строительная Компания «Форт», генеральный директор, место жительства – Ленин-
градская область, Кировский район, город Шлиссельбург

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

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

09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
15.11.2019

128/3
09.11.2019

28
ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 13 мая 1988 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – ГОУ СПО Ленинградской области «Колледж водного транспорта», 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Обособленное подразделение ЗАО «Свинокомплекс Короча» в г. Санкт-Петербурге, уклад-
чик-упаковщик цеха упаковки, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 23.10.2019 14
зарег.

14.11.2019
127/4

08.11.2019

29
ДЮЖАКОВА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения – 24 июня 1975 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Кировский филиал ННО «Ленинградская областная коллегия адвокатов», адвокат, место жительства – Ленин-
градская область, город Кировск

самовыдвижение 05.11.2019 13
зарег.

18.11.2019
131/27

12.11.2019

30

ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 8 октября 1982 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Негосударственная автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», ведущий строитель отдела главного строителя, место жительства – Ле-
нинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

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

12.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/15
12.11.2019

31

КНЯЗЕВ ЯРОСЛАВ ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 13 августа 1992 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Россий-
ский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», учи-
тель физической культуры, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

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

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/23
12.11.2019

32
КОВАЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 2 августа 1977 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петер-
бургский государственный университет гражданской авиации», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Транспортное агентство», директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 07.11.2019 13
зарег.

19.11.2019
132/5

13.11.2019

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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33
КОНДРАШОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 17 июня 1989 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведе-
ния о профессиональном образовании – 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

12.11.2019 11
зарег.

19.11.2019
132/9

13.11.2019

34
КРЫЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 4 июня 1981 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский го-
сударственный университет», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ПУЛЭКСПРЕСС-НЕДВИ-
ЖИМОСТЬ», руководитель отдела по работе с партнерами, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 09.11.2019 14
зарег.

17.11.2019
130/7

11.11.2019

35

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

самовыдвижение 26.10.2019 10
зарег.

16.11.2019
129/6

10.11.2019

36
МАСЛАКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 13 июля 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Пе-
тербургский институт управления и права», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Сфе-
ра», начальник юридического отдела, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

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

09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
16.11.2019

129/9
10.11.2019

37
МОРАЛИКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 3 февраля 1973 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 2000 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – Товарищество собственников жилья «Ладога», председатель правления, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019 14
зарег.

11.11.2019
124/3

05.11.2019

38
МОРОЗОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 5 июля 1961 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – Среднее профессионально-техническое училище №237 г.Кировска Ленинградской области, 1979 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Ритуальные Услуги – Шлиссельбург», заместитель гене-
рального директора, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Кировское районное от-
деление КПРФ 08.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

14.11.2019
127/6

08.11.2019

39
РЯБУШЕВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 17 мая 1979 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном об-
разовании – Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики 
и права», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019 14
зарег.

13.11.2019
126/5

07.11.2019

40
СЕЧЕНИКОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 11 ноября 1987 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведе-
ния о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Про-
фессиональное 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

12.11.2019 12
зарег.

19.11.2019
132/13

13.11.2019

41
СУВОРОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 8 декабря 1962 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской обла-
сти «Техникум водного транспорта», 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Товарищество 
собственников гаражей «Металлист», председатель, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019 14
зарег.

13.11.2019
126/4

07.11.2019

42
ТИМАШЕВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения – 25 мая 1964 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Ленинградский инженерно-строительный институт, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – МБУДО «Шлиссельбургская детская художественная школа», директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, город Шлиссельбург

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

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/6
12.11.2019

43
ЧАЙКА МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 4 декабря 1962 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Курский Политехнический 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 – Либерально-демокра-
тической партии России

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

07.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
13.11.2019

126|3
07.11.2019

44
ЧАНТУРАЯ ДАНИИЛ ЗУРАБИЕВИЧ, дата рождения – 30 ноября 1995 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – временно неработающий, место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

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

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

06.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
12.11.2019

125/4
06.11.2019

45
ШЕСТАК АЛЛА ЗИНОВЬЕВНА, дата рождения – 13 ноября 1964 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Северо-Западная академия государственной службы, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Центр правовой помощи «+1 ШАНС», генеральный директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, город Шлиссельбург

Кировское районное от-
деление КПРФ 08.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

14.11.2019
127/3

08.11.2019

46

ЩЕКЛЕИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 3 августа 1977 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, 2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Невско-Ладожский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Вол-
го-Балтийского бассейна внутренних водных путей», главный специалист по обеспечению безопасности судоходства отдела диспетчерского 
регулирования движения судов, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское районное от-
деление КПРФ 10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

16.11.2019
129/5

10.11.2019

4-х мандатный избирательный округ №20

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей – 
число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег./отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

47

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

самовыдвижение 21.10.2019 14
зарег.

14.11.2019
127/2

08.11.2019

48
ДЕМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 22 июня 1977 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Красноярский государственный технический университет, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург», руководитель направления корпоративных продаж Департамента корпо-
ративных продаж, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 07.11.2019 13
зарег.

19.11.2019
132/14

13.11.2019

49

ДУДИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 16 августа 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образо-
вании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А.И. Герцена», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МУП «Управля-
ющая компания по развитию МО Город Шлиссельбург», диспетчер производственного отдела, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, город Шлиссельбург

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

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

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
16.11.2019

129/7
10.11.2019

50
ЗЕЛЁНЫЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 23 октября 1990 года, уровень образования – среднее общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ПрофСтрой», директор по развитию, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, поселок Назия

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

12.11.2019 12
зарег.

20.11.2019
133/21

14.11.2019

51

КАЛАНТАЙ ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 26 июля 1976 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Ленинградской области «Техникум водного транспорта», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – ООО «Жилищно-Управляющая Компания», диспетчер Аварийно-диспетчерской службы, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

15.11.2019
128/6

09.11.2019

52
КРЮКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 13 августа 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петербургский госу-
дарственный университет путей сообщения», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКУ «Управ-
ление городского хозяйства и обеспечения», водитель служебного автомобиля, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 31.10.2019 14
зарег.

18.11.2019
131/18

12.11.2019

53
КУРТСЕИТОВ АЛЕКСАНДР ВЕЛИЕВИЧ, дата рождения – 26 сентября 1972 года, уровень образования – среднее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образо-
вания Санкт-Петербургский судомеханический колледж, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
временно неработающий, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 11.11.2019 13
зарег.

18.11.2019
131/19

12.11.2019

54

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

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

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

08.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
14.11.2019

127/1
08.11.2019

55
ЛАШКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 21 июля 1971 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – ГОУ ВПО Северо-Западный государственный заочный технический университет, 2002 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «АЛЬЯНС», коммерческий директор, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

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

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/28
12.11.2019

56

ЛОДКИН АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения – 22 марта 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет водных коммуникаций», 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Невский судостроительно-судоремонтный завод», начальник складского хозяйства отдела закупок, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 01.11.2019 14
зарег.

13.11.2019
126/2

07.11.2019

57

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

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

12.11.2019 12
зарег.

20.11.2019
133/20

14.11.2019

58

ЛУЦКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 20 июня 1974 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании – Ленинградский государственный областной университет имени А.С.Пушкина, 2000 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области 
«Техникум водного транспорта», заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель Отрадненского филиала, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

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

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/2
12.11.2019

59

МАТВЕЕВА ОЛЬГА АДОЛЬФОВНА, дата рождения – 13 марта 1968 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный уни-
верситет имени А.С. Пушкина», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Золотой ключик», заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

Местное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Киров-
ском районе Ленинградской 
области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/14

выбытие
12.12.2019

141/1
12.11.2019

60
МОРОЗЮК ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 17 февраля 1971 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – среднее профессионально-техническое училище №226, 1989 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Интро-Пелла», начальник бюро технического контроля, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское районное отде-
ление КПРФ 09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

15.11.2019
128/5

09.11.2019

61
МУРАШОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 28 января 1973 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании – ПТУ №144 г. Санкт-Петербурга, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – временно неработающая, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 08.11.2019 14
зарег.

20.11.2019
133/11

14.11.2019

62
ОБОРА СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 1 июня 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании – Иркутский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2003 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ФГУП «Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
заведующий хозяйством, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 11.11.2019 13
зарег.

20.11.2019
133/5

14.11.2019

63
ПОЛКАНОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 4 мая 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образо-
вании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-западная академия госу-
дарственной 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 11.11.2019 14
зарег.

18.11.2019
131/30

12.11.2019

64
ПОЛЯКОВА КРИСТИНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения – 4 ноября 1991 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная 
академия», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Юридический отдел обособленного подразде-
ления «Административный аппарат» АО «ЛОТЭК», юрист, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 20.10.2019 14
зарег.

09.11.2019
123/9

03.11.2019

65

ПРИХОДЬКО НАДЕЖДА ВЕНИАМИНОВНА, дата рождения – 24 апреля 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Си-
бирский 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 12
зарег.

19.11.2019
132/10

07.11.2019

66
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 13
зарег.

19.11.2019
132/4

13.11.2019

67
СМОЛИНА ЯНА СТАНИСЛАВОВНА, дата рождения – 4 октября 1991 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государ-
ственный институт кино и телевидения», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида «Орешек», воспитатель, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Местное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кировском районе 
Ленинградской области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/12
12.11.2019

68
СУДОРГИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 27 февраля 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мо-
сковский 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 региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России

06.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
12.11.2019

125/1
06.11.2019

69

ФИЛИМОНОВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 15 августа 1982 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэконо-
мических связей, экономики и права», 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – УМП «Издатель-
ский дом «Ладога» муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, директор – главный редактор, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

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

12.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/21
12.11.2019

70

ЧЕСНОКОВСКИЙ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения – 6 января 1967 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Г.И. Невельского, 1991 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленин-
градской области «Техникум водного транспорта», преподаватель специальных дисциплин, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское районное отде-
ление КПРФ 09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

15.11.2019
128/2

09.11.2019

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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Кадастровым инженером Первушиной Оксаной Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный атте-
стат № 78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 38882, 
СНИЛС 059-167-213 77, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0806002:68, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Березка», ул. 4 Садовая, д. 13, уч. 106. Заказчиком кадастровых работ является Пазухина Валентина Борисовна, заре-
гистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Товарищеский проспект, д. 1, корп. 1,кв. 606, контактный телефон: 8-911-
244-82-37. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22 января 2020 г. в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб.№12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2019 г. по 22 января 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14 декабря 2019 г. по 22 января 2020 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, каб. №12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – садовый 
дом. Почтовый адрес ориентира: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Березка», 
ул. 4 Садовая, д. 15, уч. 108, кадастровый номер 47:16:0806002:69. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, ул. Балашова, д. 3. корп. 2, кв. 63, тел.: 8-911-
086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0842001:46, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Апраксин», СНТ «Апраксин-2», 
ул. Центральная, уч. 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шульман Зина Айзиковна, зарегистрированная по 
адресу: Санкт-Петербург, пр-кт Энергетиков, д. 74, кв. 37, конт. телефон: 8 960 272 46 65. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24 января 2020 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
29, оф. 5. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 14 декабря 2019 г. по 24 января 2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, оф. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Апраксин-2», 
ул. Центральная, уч. 26а, 34, 36, 26, и земля общего пользования в лице председателя СНТ. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

71

ШМИГЕЛЬСКИЙ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 30 сентября 1948 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петер-
бургский государственный университет водных коммуникаций», 1972 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Благоустройство», заместитель директора, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлис-
сельбург

самовыдвижение 08.11.2019 13
зарег.

18.11.2019
131/25

12.11.2019

72
ЯНЧИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 30 мая 1950 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образо-
вании – Одесский институт инженеров морского флота, 1972 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта», 
директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

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

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/32
12.11.2019

4-х мандатный избирательный округ №21

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обществен-

ному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей – число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег./отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

При-
знак 
избра-
ния

Дата предо-
ставления 
документов 
на реги-
страцию

73

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 – Фи-
лиал ОАО «РЖД» Санкт-Петербург-Витебский центр организации работы железнодорожных станций – структурное подразделение Октябрь-
ской дирекции управления движением, оператор сортировочной горки железнодорожной станции Шушары, место жительства – Тамбовская 
область, Мичуринский район, поселок 2-я Пятилетка

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИО-
НАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ По-
литической партии СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ

12.11.2019 10
зарег.

19.11.2019
132/12

13.11.2019

74

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

самовыдвижение 25.10.2019 14
зарег.

13.11.2019
126/1

07.11.2019

75
ВЕКШИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 19 января 1990 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный минерально-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-демо-
кратической партии России

Ленинградское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

31.10.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
12.11.2019

125/2
06.11.2019

76
ДОВГАНИЧ ИВАН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 28 августа 1987 года, уровень образования – среднее общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «КВАДРАТ», генеральный директор, место жительства – Ленинградская область, Ки-
ровский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 03.11.2019 11
зарег.

16.11.2019
129/4

10.11.2019

77
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 служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Управление, Строительство и Реконструкция», директор, место жительства – Ленинград-
ская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 30.10.2019 14
зарег.

09.11.2019
123/8

03.11.2019

78
ЖАНАЛИЕВ НИКИТА ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 27 июня 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Калининградский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/20
12.11.2019

79

ЖДАНЦЕВА ЮЛИЯ АРТУРОВНА, дата рождения – 8 апреля 1986 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании – 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 РЕГИО-
НАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ По-
литической партии СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ

12.11.2019 14
зарег.

19.11.2019
132/8

13.11.2019

80

КИПТИКОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 15 октября 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического 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 11
зарег.

15.11.2019
128/4

09.11.2019

81
КНЯЗЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 21 октября 1973 года, уровень образования – среднее общее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающая, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, 
город Шлиссельбург

самовыдвижение 21.10.2019 14
зарег.

07.11.2019
122/4

01.11.2019

82
ЛЕПЕТЕНИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 28 декабря 1958 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведе-
ния о профессиональном образовании – Ленинградский техникум Морского приборостроения, 1979 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Вега», директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлис-
сельбург

Местное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кировском районе 
Ленинградской области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.11.2019

132/1
13.11.2019

83
МАКОТА ВЛАДИМИР МИРОНОВИЧ, дата рождения – 13 декабря 1973 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании – Санкт-Петербургский экономический колледж, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Отделение Межрегиональной общественной организации «Физкультурно-спортивное общество профсоюзов Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области «Россия» в г. Луга, председатель отделения, место жительства – Ленинградская область, город Луга

Кировское районное отделение 
КПРФ 11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

17.11.2019
130/2

11.11.2019

84
МАРКЕВИЧ ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 6 августа 1951 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании – Городское профессионально-техническое училище №34 г. Кингисеппа Лен. обл., 1969 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город 
Шлиссельбург

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

Ленинградское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

12.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/5
12.11.2019

85

МЕЛИКОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА, дата рождения – 10 января 1956 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, 
1979 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразователь-
ная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», заместитель директора по материально-техническому обеспечению, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

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

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/10
12.11.2019

86

ПЕРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 4 сентября 1976 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном об-
разовании – Государственное 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 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИО-
НАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ По-
литической партии СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ

12.11.2019 14
зарег.

19.11.2019
132/7

13.11.2019

87
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 17 июня 1980 года, уровень образования – среднее общее, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 06.11.2019 10
зарег.

16.11.2019
129/1

10.11.2019

88
ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 14 апреля 1984 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская го-
сударственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 08.11.2019 11
зарег.

16.11.2019
129/2

10.11.2019

89
ПОЛКАНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 22 апреля 1959 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Севе-
ро-Западная академия государственной службы», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«КОНДОР», коммерческий директор, место жительства – город Санкт-Петербург, поселок Ольгино

самовыдвижение 21.10.2019 14
зарег.

07.11.2019
122/3

01.11.2019

90
ПРОКОПЕНКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 15 декабря 1966 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – 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

91
РАДОЧИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 18 мая 1971 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании – Санкт-Петербургская государственная академия физической культуры имени П.Ф.Лесгафта, 1999 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Управляющая компания», генеральный директор, место жительства – город Санкт-Петербург

Кировское районное отделение 
КПРФ 08.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

14.11.2019
127/5

выбытие
28.11.2019

136/1
08.11.2019

92
СЕМЕНОВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 3 января 1949 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном 
образовании – Военный дважды краснознаменный институт физической культуры, 1976 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Физкультурно-спортивное общество профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россия», замести-
тель председателя, место жительства – город Санкт-Петербург

Кировское районное отделение 
КПРФ 11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

17.11.2019
130/6

11.11.2019

93
СЕРГЕЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА, дата рождения – 23 января 1972 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образо-
вании – Ленинградский государственный областной университет имени А.С. Пушкина, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предме-
тов», заместитель директора по воспитательной работе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/29
12.11.2019

94
СИЛАЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 4 января 1955 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара, 1980 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Теремок», заведующая, место жительства – Ленин-
градская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/8
12.11.2019

95
СПИРИДОНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 15 августа 1985 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Морской корпус Петра Великого – Санкт-Петербургский военно-морской институт, 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Ключ-сервис», генеральный директор, место жительства – город Санкт-Петербург

Местное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кировском районе 
Ленинградской области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/17
12.11.2019

96
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 Ленинградской области» структурное подразделение Производственно-техническая группа ПУ Кировского 
района, инженер, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 05.11.2019 13
зарег.

18.11.2019
131/16

12.11.2019

97
ФЕДОРЕЦ ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 14 апреля 1957 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт советской торговли имени Ф. Энгельса, 1989 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – город Санкт-Петербург

Кировское районное отделение 
КПРФ 11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

17.11.2019
130/4

11.11.2019

98
ФЕДУНЦОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 25 февраля 1973 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном 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 – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 29.10.2019 13
зарег.

12.11.2019
125/6

выбытие
20.11.2019

133/24
06.11.2019

99
ШАДАЕВА АРИНА ДАМИРОВНА, дата рождения – 28 ноября 1997 года, уровень образования – среднее общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Лес-Луга», советник генерального директора, место жительства – город Санкт-Пе-
тербург

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

Ленинградское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

02.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
09.11.2019

123/11
04.11.2019

100

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

самовыдвижение 26.10.2019 12
зарег.

15.11.2019
128/1

09.11.2019

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

1 18 Номеров Владимир Вячеславович, дата рождения 27.05.1973 часть 1 статьи 126 «Незаконное лишение свободы» Уголовного кодекса РСФСР, погашена 28.02.1997

2 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

3 20 Калантай Вероника Сергеевна, дата рождения 26.07.1976 часть 2 статьи 144 «Кража» Уголовного кодекса РСФСР, пункт «б» части 2 статьи 30-158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 26.05.2000

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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ЛАДОГА

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСЖЕЛДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 мая 2019 №ВЧ-65-р
Москва

Об изъятии земельного участка для нужд Российской Федерации в целях обеспечения размещения объ-
екта: «Реконструкция участка Мга (вкл.)–Сологубовка Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта «Мга–
Сонково–Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. 
Первоочередные мероприятия по развитию направления Савелово (вкл.)–Сонково–Мга (вкл.) Октябрьской 
железной дороги»

В соответствии со статьями 49, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 239.2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном агентстве железнодорожного 
транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 397, 
на основании документации по планировке территории, утвержденной распоряжением Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 4 апреля 2018 г. № ВЧ-52-р «Об утверждении документации по планировке тер-
ритории (проект планировки территории и проект межевания территории) для объекта: «Реконструкция участка 
Мга (вкл.)–Сологубовка Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта «Мга–Сонково–Дмитров, строительство 
вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. Первоочередные мероприятия по развитию 
направления Савелово (вкл.)–Сонково–Мга (вкл.) Октябрьской железной дороги» и ходатайства ОАО «РЖД», пред-
ставленного письмом Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железно-
дорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» от 9 апреля 2019 г. № 4650/ДКРС:

1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом 
Российской Федерации для нужд Российской Федерации земельный участок в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. ОАО «РЖД» обеспечить проведение мероприятий, направленных на подготовку и заключение соглаше-
ния об изъятии земельного участка для государственных нужд, в порядке, установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации.

3. Управлению учебных заведений и правового обеспечения Федерального агентства железнодорожного 
транспорта выполнить комплекс мероприятий, связанных с принятием решения об изъятии земельного участка для 
государственных нужд, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.Ю. Чепец, руководитель 

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0413010:88, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», линия 11, д. 81, кадастровый квартал 47:16:0413010. Заказчиком када-
стровых работ является Романенко Татьяна Евгеньевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский 
пр., д. 20, кв. 915, контактный телефон: 8-900-620-31-50. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 24 января 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2019 г. по 24 января 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 14 декабря 2019 г. по 24 января 2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
ООО «ЗемКадастр». Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», линия 
10, д. 80, кадастровый номер 47:16:0413010:47. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0422001:55, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», линия 2, участок №64, по определению 
границ. Заказчиком работ является Суляева Ольга Владиславовна, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, Октябрьская набережная, д. 84, корп. 3, кв. 20, тел.: 8-981-725-05-07. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», линия 2, участок 
№63, кадастровый номер 47:16:0422001:54. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обо-
снованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности можно с 16.12.2019 г. по 14.01.2020 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выход-
ных. Собрание смежных землепользователей состоится 15.01.2020 года в 11.00 по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, ул. Балашова, д. 3, к. 2, кв. 63, тел.: 8-911-086-12-
86, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0822001:15, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», 
ул. Метро 1, ул. Метро-1, уч. 192, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Митнева Вера Назаровна, зарегистрированная 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 11, кв. 48, конт. телефон: 8 
950 037 44 12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24 
января 2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, оф. 5. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14 декабря 2019 года по 24 января 2020 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Метрополитеновец», земля общего пользования, председатель СНТ «Метрополитеновец». При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 
14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, ул. Балашова, д. 3, к. 2, кв. 63, тел.: 8-911-086-12-
86, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0360001:53, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Горы- 2», СНТ «Волна», 2-я линия, уч. 36, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Гайдаенко Татьяна Александровна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Генерала Симонюка, д. 4, корп. 1, кв. 249, конт. тел.: 8 911 745 44 79.  Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24 января 2020 г. в 12 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, офис № 
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 14 декабря 2019 года по 24 января 2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29, оф. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Горы-2», СНТ «Волна», ул. 2-я линия, уч. 46. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и 
Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 
187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 
77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0000000:106, расположен-
ного по адресу (местоположение): Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», 
земли общего пользования, по определению гра-
ниц. Заказчиком работ является СНТ «Восход-2», 
ОГРН 1064706013184; ИНН 4706024410, местонахож-
дение: 187326, Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Приладожский, в лице председателя прав-
ления СНТ Запары Ольги Сергеевны, контакт-
ный телефон: 8-921-923-78-25. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: 
Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Восход-1», ул. Дизелистов, уч. 41, када-
стровый номер 47:16:0405002:59; Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-3», 
земли общего пользования СНТ «Восход-3», кадастро-
вый номер 47:16:0000000:120; Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-3», 
ул. Черемушки, уч. 23, кадастровый номер 
47:16:0407002:72; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Восход-2»: 
ул. Гагарина, уч.1а , кадастровый номер 47:16:0406001:42,
ул. Гагарина, уч.1, кадастровый номер 47:16:0406001:43,
ул. Гагарина, уч.2, кадастровый номер 47:16:0406001:12,
ул. Гагарина, уч. 3, кадастровый номер 47:16:0406001:44,
ул. Гагарина, уч.4 , кадастровый номер 47:16:0406001:108,
ул. Гагарина, уч. 5 , кадастровый номер 47:16:0406001:45,
ул. Гагарина, уч.7, кадастровый номер 47:16:0406001:46,
ул. Гагарина, уч.10, кадастровый номер 47:16:0406001:14,
ул. Гагарина, уч. 11, кадастровый номер 47:16:0406001:105,
ул. Гагарина, уч.12, кадастровый номер 47:16:0406001:15,
ул. Гагарина, уч.13, кадастровый номер 47:16:0406001:48,
ул. Гагарина, уч.14, кадастровый номер 47:16:0406001:16,
ул. Гагарина, уч.19, кадастровый номер 47:16:0406001:50,
ул. Гагарина, уч. 20, кадастровый номер 47:16:0406001:19,
ул. Гагарина, уч. 22, кадастровый номер 47:16:0406001:20,
ул. Гагарина, уч. 26, кадастровый номер 47:16:0406001:22,
ул. Гагарина, уч.29, кадастровый номер 47:16:0406001:54,
ул. Гагарина, уч.31, кадастровый номер 47:16:0406001:55,
ул. Гагарина, уч.32, кадастровый номер 47:16:0406001:24,
ул. Гагарина, уч.33, кадастровый номер 47:16:0406001:8,
ул. Гагарина, уч.34, кадастровый номер 47:16:0406001:25,
ул. Гагарина, уч.35, кадастровый номер 47:16:0406001:7,
ул. Гагарина, уч. 36, кадастровый номер 47:16:0406001:26,
ул. Гагарина, уч.38, кадастровый номер 47:16:0406001:9,
ул. Гагарина, уч. 39, кадастровый номер 47:16:0406001:56,
ул. Гагарина, уч.40, кадастровый номер 47:16:0406001:27,
ул. Гагарина, уч.41, кадастровый номер 47:16:0406001:10,
ул. Гагарина, уч.42, кадастровый номер 47:16:0406001:28,
ул. Гагарина, уч.43, кадастровый номер 47:16:0406001:2,
ул. Гагарина, уч.44, кадастровый номер 47:16:0406001:29,
ул. Гагарина, уч.49, в кадастровом квартале 47:16:0406001,
ул. Гагарина, уч.50 , кадастровый номер 47:16:0406001:32,
ул. Гагарина, уч.51 , кадастровый номер 47:16:0406001:59,
ул. Гагарина, уч.52 , кадастровый номер 47:16:0406001:109,
ул. Гагарина, уч. 53, кадастровый номер 47:16:0406001:60,
ул. Гагарина, уч. 55, кадастровый номер 47:16:0406001:11
ул. Гагарина, уч. 58 , кадастровый номер 47:16:0406001:35,
ул. Гагарина, уч.59, в кадастровом квартале 47:16:0406001,
ул. Гагарина, уч.62, кадастровый номер 47:16:0406001:37,
ул. Гагарина, уч.63, кадастровый номер 47:16:0406001:63
ул. Гагарина, уч.64, кадастровый номер 47:16:0406001:38,
ул. Гагарина, уч. 65, в кадастровом квартале 
47:16:0406001,
ул. Гагарина, уч.66, кадастровый номер 47:16:0406001:39,
ул. Гагарина, уч.68, кадастровый номер 47:16:0406001:40,
ул. Гагарина, уч.73, кадастровый номер 47:16:0406001:68.
ул. Комарова, уч.1а, кадастровый номер 47:16:0406002:9,
ул. Комарова, уч.1, кадастровый номер 47:16:0406002:10,
ул. Комарова, уч.2а, кадастровый номер 47:16:0406001:70,
ул. Комарова, уч.2, кадастровый номер 47:16:0406001:104,
ул. Комарова, уч.3, кадастровый номер 47:16:0406002:11,

ул. Комарова, уч.4 , кадастровый номер 47:16:0406001:71,
ул. Комарова, уч.5, кадастровый номер 47:16:0406002:12,
ул. Комарова, уч.6, кадастровый номер 47:16:0406001:72,
ул. Комарова, уч.7 , кадастровый номер 47:16:0406002:13,
ул. Комарова, уч. 8 , кадастровый номер 47:16:0406001:73,
ул. Комарова, уч.9 , кадастровый номер 47:16:0406002:7,
ул. Комарова, уч.10, кадастровый номер 47:16:0406001:74,
ул. Комарова, уч.11, кадастровый номер 47:16:0406002:14,
ул. Комарова, уч.14 , кадастровый номер 47:16:0406001:75,
ул. Комарова, уч.15, кадастровый номер 47:16:0406002:15,
ул. Комарова, уч.17, кадастровый номер 47:16:0406002:3,
ул. Комарова, уч.19, кадастровый номер 47:16:0406002:16,
ул. Комарова, уч.20 , кадастровый номер 47:16:0406001:77,
ул. Комарова, уч.21, кадастровый номер 47:16:0406002:17,
ул. Комарова, уч. 25, кадастровый номер 47:16:0406002:20,
ул. Комарова, уч. 27, кадастровый номер 47:16:0406002:21,
ул. Комарова, уч. 30, кадастровый номер 47:16:0406001:80,
 ул. Комарова, уч. 31, кадастровый номер 47:16:0406002:23,
ул. Комарова, уч. 32, кадастровый номер 47:16:0406001:5,
ул. Комарова, уч. 33, кадастровый номер 47:16:0406002:24,
ул. Комарова, уч. 34, кадастровый номер 47:16:0406001:82,
 ул. Комарова, уч. 35, кадастровый номер 47:16:0406002:25,
ул. Комарова, уч. 36, кадастровый номер 47:16:0406001:6,
ул. Комарова, уч. 37, кадастровый номер 47:16:0406002:26,
ул. Комарова, уч. 39, кадастровый номер 47:16:0406002:27,
ул. Комарова, уч. 40, кадастровый номер 47:16:0406001:84,
ул. Комарова, уч. 42, кадастровый номер 47:16:0406001:85,
ул. Комарова, уч. 44, кадастровый номер 47:16:0406001:86,
ул. Комарова, уч.45 , кадастровый номер 47:16:0406002:30,
ул. Комарова, уч.46 , кадастровый номер 47:16:0406001:87,
ул. Комарова, уч.47, в кадастровом квартале 
47:16:0406002,
ул. Комарова, уч.48 , кадастровый номер 47:16:0406001:88,
ул. Комарова, уч.50 , кадастровый номер 47:16:0406001:89,
ул. Комарова, уч.51 , кадастровый номер 47:16:0406002:32,
ул. Комарова, уч.52 , кадастровый номер 47:16:0406001:90,
ул. Комарова, уч.53 , кадастровый номер 47:16:0406002:33,
ул. Комарова, уч.54 , кадастровый номер 47:16:0406001:91,
ул. Комарова, уч.55 , кадастровый номер 47:16:0406002:34,
ул. Комарова, уч.56 , кадастровый номер 47:16:0406001:92,
ул. Комарова, уч.57 , кадастровый номер 47:16:0406002:8,
ул. Комарова, уч.58 , кадастровый номер 47:16:0406001:93,
ул. Комарова, уч.59, кадастровый номер 
47:16:0406002:148,
ул. Комарова, уч.60 , кадастровый номер 47:16:0406001:94,
ул. Комарова, уч.61 , кадастровый номер 47:16:0406002:36,
ул. Комарова, уч.62 , кадастровый номер 47:16:0406001:95,
ул. Комарова, уч.63 , кадастровый номер 47:16:0406002:37,
ул. Комарова, уч.64 , кадастровый номер 47:16:0406001:96,
ул. Комарова, уч.65 , кадастровый номер 47:16:0406002:38,
ул. Комарова, уч.66 , кадастровый номер 47:16:0406001:97,
ул. Комарова, уч. 67 , кадастровый номер 47:16:0406002:39,
ул. Комарова, уч.68 , кадастровый номер 47:16:0406001:98,
ул. Комарова, уч.69 , кадастровый номер 47:16:0406002:40,
ул. Комарова, уч.71, кадастровый номер 47:16:0406002:41,
ул. Комарова, уч.72, кадастровый номер 
47:16:0406001:100,
ул. Комарова, уч.73 , кадастровый номер 47:16:0406002:42,
ул. Комарова, уч.75 , кадастровый номер 47:16:0406002:43,
ул. Комарова, уч. 76, кадастровый номер 
47:16:0406001:102;
ул. Славы, уч. 1, кадастровый номер 47:16:0406002:79,
ул. Славы, уч.2, кадастровый номер 47:16:0406002:45,
ул. Славы, уч.3, кадастровый номер 47:16:0406002:80,
ул. Славы, уч.5, кадастровый номер 47:16:0406002:81,
ул. Славы, уч.6, в кадастровом квартале 47:16:0406002,
ул. Славы, уч. 7, кадастровый номер 47:16:0406002:82,
ул. Славы, уч.8, кадастровый номер 47:16:0406002:47,
ул. Славы, уч.11, кадастровый номер 47:16:0406002:83,
ул. Славы, уч.12, кадастровый номер 47:16:0406002:49,
ул. Славы, уч.13, кадастровый номер 47:16:0406002:84,
ул. Славы, уч.14, кадастровый номер, 47:16:0406002:50,
ул. Славы, уч.15, кадастровый номер 47:16:0406002:85,
ул. Славы, уч.16, кадастровый номер47:16:0406002:51,
ул. Славы, уч.17, кадастровый номер 47:16:0406002:86,
ул. Славы, уч.18, кадастровый номер47:16:0406002:52,
ул. Славы, уч.20 , кадастровый номер 47:16:0406002:53,
ул. Славы, уч.21 , кадастровый номер 47:16:0406002:88,
ул. Славы, уч.22, кадастровый номер 47:16:0406002:54,
ул. Славы, уч.23, кадастровый номер, 47:16:0406002:89,
 ул. Славы, уч.25, кадастровый номер 47:16:0406002:90,

ул. Славы, уч.26, кадастровый номер 47:16:0406002:56,
ул. Славы, уч. 27, кадастровый номер, 47:16:0406002:91,
ул. Славы, уч. 28, кадастровый номер 47:16:0406002:57,
ул. Славы, уч.29, кадастровый номер 47:16:0406002:92,
ул. Славы, уч. 30, кадастровый номер 47:16:0406002:58,
ул. Славы, уч.32, кадастровый номер 47:16:0406002:59,
ул. Славы, уч. 38, кадастровый номер 47:16:0406002:62,
ул. Славы, уч.41, кадастровый номер 47:16:0406002:97,  
ул. Славы, уч.43, кадастровый номер 47:16:0406002:5,
ул. Славы, уч.47, кадастровый номер 47:16:0406002:99,
 ул. Славы, уч.49, кадастровый номер 47:16:0406002:100,
ул. Славы, уч.50, кадастровый номер 47:16:0406002:147,
ул. Славы, уч.51, кадастровый номер 47:16:0406002:101,
ул. Славы, уч. 52, кадастровый номер 47:16:0406002:67,
ул. Славы, уч.53, кадастровый номер 47:16:0406002:102,
ул. Славы, уч.55, кадастровый номер 47:16:0406002:103,
ул. Славы, уч.56, кадастровый номер 47:16:0406002:68,
ул. Славы, уч.58, кадастровый номер 47:16:0406002:69,
ул. Славы, уч. 59, кадастровый номер 47:16:0406002:105,
ул. Славы, уч. 60, кадастровый номер 47:16:0406002:70,
ул. Славы, уч.61, кадастровый номер 47:16:0406002:106,
ул. Славы, уч. 62, кадастровый номер 47:16:0406002:71,
ул. Славы, уч. 65, кадастровый номер 47:16:0406002:108,
ул. Славы, уч.66, кадастровый номер 47:16:0406002:73,
 ул. Славы, уч. 67, кадастровый номер 47:16:0406002:109,
ул. Славы, уч.69, кадастровый номер 47:16:0406002:110,
ул. Славы, уч.70, кадастровый номер 47:16:0406002:149,
ул. Славы, уч.71, кадастровый номер 47:16:0406002:111,
ул. Славы, уч. 72, кадастровый номер 47:16:0406002:146,
ул. Славы, уч. 74, кадастровый номер 47:16:0406002:75,
ул. Славы, уч.76, кадастровый номер 47:16:0406002:76,
ул. Славы, уч. 78, кадастровый номер 47:16:0406002:77,
ул. Славы, уч.80, кадастровый номер 47:16:0406002:78;
ул. Песочная, уч. 1а, кадастровый номер 47:16:0406003:9,
ул. Песочная, уч. 1, кадастровый номер 47:16:0406003:10,
ул. Песочная, уч.2а, в кадастровом квартале 
47:16:0406002,
ул. Песочная, уч.2 , в кадастровом квартале 47:16:0406002,
ул. Песочная, уч.4 , кадастровый номер 47:16:0406002:142,
ул. Песочная, уч. 6, кадастровый номер 47:16:0406002:113,
ул. Песочная, уч. 9, кадастровый номер 47:16:0406003:113,
ул. Песочная, уч. 10, кадастровый номер 
47:16:0406002:115,
ул. Песочная, уч. 11, кадастровый номер 47:16:0406003:13,
ул. Песочная, уч. 13, кадастровый номер 47:16:0406003:14,
ул. Песочная, уч.16 , кадастровый номер 47:16:0406002:2,
ул. Песочная, уч. 17, кадастровый номер 47:16:0406003:16,
ул. Песочная, уч.18, кадастровый номер 
47:16:0406002:118,
ул. Песочная, уч.19, кадастровый номер 47:16:0406003:17,
ул. Песочная, уч. 22, кадастровый номер 
47:16:0406002:120,
ул. Песочная, уч. 23, кадастровый номер 47:16:0406003:19,
ул. Песочная, уч. 24, кадастровый номер 
47:16:0406002:121,
ул. Песочная, уч. 25, кадастровый номер 47:16:0406003:20,
ул. Песочная, уч.26, кадастровый номер 
47:16:0406002:122,
ул. Песочная, уч. 27, кадастровый номер 47:16:0406003:21,
ул. Песочная, уч. 28, кадастровый номер 
47:16:0406002:123,
ул. Песочная, уч. 29, кадастровый номер 47:16:0406003:22,
ул. Песочная, уч. 30, кадастровый номер 
47:16:0406002:124,
ул. Песочная, уч.31 , кадастровый номер 47:16:0406003:23,
ул. Песочная, уч. 32, кадастровый номер 
47:16:0406002:125,
ул. Песочная, уч. 33, кадастровый номер 47:16:0406003:43,
ул. Песочная, уч. 36, кадастровый номер 
47:16:0406002:127,
ул. Песочная, уч. 38, кадастровый номер 47:16:0406002:4,
ул. Песочная, уч. 39, кадастровый номер 47:16:0406003:25,
ул. Песочная, уч. 45, кадастровый номер 47:16:0406003:28,
ул. Песочная, уч.46, кадастровый номер 
47:16:0406002:248,
ул. Песочная, уч.47, кадастровый номер 47:16:0406003:29,
ул. Песочная, уч. 49, кадастровый номер 47:16:0406003:30,
ул. Песочная, уч. 51, кадастровый номер 47:16:0406003:31,
ул. Песочная, уч. 52, кадастровый номер 
47:16:0406002:133,
ул. Песочная, уч. 53, кадастровый номер 47:16:0406003:32,

ул. Песочная, уч. 54, кадастровый номер 
47:16:0406002:143,
ул. Песочная, уч. 55, кадастровый номер 47:16:0406003:33,
ул. Песочная, уч.59 , кадастровый номер 47:16:0406003:35,
ул. Песочная, уч.62, кадастровый номер 
47:16:0406002:136, 
ул. Песочная, уч.63 , кадастровый номер 47:16:0406003:37
ул. Песочная, уч. 64, кадастровый номер 
47:16:0406002:137,
ул. Песочная, уч. 66, кадастровый номер 
47:16:0406002:138,
ул. Песочная, уч. 68, кадастровый номер 
47:16:0406003:116,
ул. Песочная, уч. 69, кадастровый номер 47:16:0406003:40,
ул. Песочная, уч. 70, в кадастровом квартале 
47:16:0406002,
ул. Песочная, уч. 71, кадастровый номер 47:16:0406003:41,
ул. Песочная, уч.72, кадастровый номер 
47:16:0406002:139,
ул. Песочная, уч.74, кадастровый номер 
47:16:0406002:140,
ул. Песочная, уч. 75, кадастровый номер 47:16:0406003:42,
ул. Песочная, уч. 76, кадастровый номер 47:16:0406002:1,
ул. Песочная, уч.77, кадастровый номер 47:16:0406003:4,
ул. Песочная, уч. 79, кадастровый номер 47:16:0406003:44,
ул. Песочная, уч.80, кадастровый номер 
47:16:0406002:144,
ул. Песочная, уч. 81, кадастровый номер 47:16:0406003:45,
ул. Липки, уч.2, кадастровый номер 47:16:0406003:46,
ул. Липки, уч.9, кадастровый номер 47:16:0406003:83,
ул. Липки, уч.11, кадастровый номер 47:16:0406003:84,
ул. Липки, уч. 13, кадастровый номер 47:16:0406003:85,
ул. Липки, уч.15, кадастровый номер 47:16:0406003:86,
ул. Липки, уч.17, кадастровый номер 47:16:0406003:87,
ул. Липки, уч. 18, кадастровый номер 47:16:0406003:51,
ул. Липки, уч. 19, кадастровый номер 47:16:0406003:88,
ул. Липки, уч. 20, кадастровый номер 47:16:0406003:52,
ул. Липки, уч. 21, кадастровый номер 47:16:0406003:89,
ул. Липки, уч.22, кадастровый номер 47:16:0406003:53,
ул. Липки, уч. 23, кадастровый номер 47:16:0406003:50,
ул. Липки, уч.24, кадастровый номер 47:16:0406003:54,
ул. Липки, уч.25 , кадастровый номер 47:16:0406003:90,
ул. Липки, уч. 26, кадастровый номер 47:16:0406003:55,
ул. Липки, уч. 28, кадастровый номер 47:16:0406003:56,
ул. Липки, уч. 28а, кадастровый номер 47:16:0406003:57,
ул. Липки, уч.30, кадастровый номер 47:16:0406003:58,
ул. Липки, уч. 37, кадастровый номер 47:16:0406003:94,
ул. Липки, уч. 38, кадастровый номер 47:16:0406003:61,
ул. Липки, уч. 40, кадастровый номер 47:16:0406003:62,
ул. Липки, уч. 44, кадастровый номер 47:16:0406003:64,
ул. Липки, уч. 45, кадастровый номер 47:16:0406003:97,
ул. Липки, уч. 46, кадастровый номер 47:16:0406003:65,
ул. Липки, уч.47, кадастровый номер 47:16:0406003:98,
ул. Липки, уч. 48, кадастровый номер 47:16:0406003:66,
ул. Липки, уч. 49, кадастровый номер 47:16:0406003:99,
ул. Липки, уч. 50, кадастровый номер 47:16:0406003:67,
ул. Липки, уч. 52, кадастровый номер 47:16:0406003:117,
ул. Липки, уч. 55, кадастровый номер 47:16:0406003:7,
ул. Липки, уч. 59, кадастровый номер 47:16:0406003:103,
ул. Липки, уч.63 , кадастровый номер 47:16:0406003:105,
ул. Липки, уч. 65, кадастровый номер 47:16:0406003:106,
ул. Липки, уч. 66, кадастровый номер 47:16:0406003:73,
ул. Липки, уч. 68, кадастровый номер 47:16:0406003:74,
ул. Липки, уч.70, кадастровый номер 47:16:0406003:75,
ул. Липки, уч. 73, кадастровый номер 47:16:0406003:110,
ул. Липки, уч. 75, кадастровый номер 47:16:0406003:111,
ул. Липки, уч. 76, кадастровый номер 47:16:0406003:78,
ул. Липки, уч. 78, кадастровый номер 47:16:0406003:79,
ул. Липки, уч. 80, кадастровый номер 47:16:0406003:80;
Ознакомиться с проектом межевого плана и оста-

вить обоснованные возражения по проекту и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности можно с 16.12.2019 г. по 
16.01.2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 
14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смеж-
ных землепользователей состоится 17.01.2020 года в 
11.00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-
05-15. При себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а также документ о правах на земельный участок.
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РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
■ АДВОКАТ Столаев С.В. 
   Т. 8-921-886-16-78.
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. Т. 23-487, 8-921-903-43-22.

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.
► Дом, участок. Т. 8-911-932-11-80, Галина.

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

Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, коло-

кольчики. Т. 8-920-075-40-40.

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.

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

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сдам 2-к. кв. в г. Шлиссельбург, без удобств. 
   Т. 8-906-269-80-82.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. Т. 8-921-925-31-93.
♦ Меняю дачу на квартиру. Т. 8-921-890-89-25.

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.

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «МПК «САЛЮТ» 
(производство консервов) 
приглашает на работу:

• водителя автопогрузчика (1,5 тонны, газ/бензин)
с опытом работы, з/п от 35 тыс. руб., график 5/2.

Официальное оформление, оплата проезда, 
стабильная зарплата без задержек.

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

Предварительная запись на собеседование 
с 10.00-15.00 по телефонам: 64-494, 8 (931) 540-42-70.

На площадку по приему 
металлолома требуется:

• РАЗНОРАБОЧИЙ,
сортировка, погрузка-разгрузка цветного лома

Место работы: площадка в пгт. Синявино.
График работы: 6/1. З/П от 1500 руб. за смену

Тел.: 8-911-920-66-77.

Мы, Панфидова Елена Николаевна, Савинова Екатерина 
Валерьевна, Молчанова Татьяна Вячеславовна, члены СНТ 
«Треугольник», уведомляем членов гражданско-правового сооб-
щества и собственников земельных участков, расположенных 
в границах территории СНТ «Треугольник», о своем намерении 
обжаловать в суде решения общего собрания членов товарище-
ства, проведенного в форме очно-заочного голосования в период 
с 28 апреля по 27 октября 2019 года – заочная часть, 30 ноября 
2019 года – очная часть по результатам очно-заочного голосо-
вания в установленный период по повестке дня, выдвинутой на 
общем собрании 20 апреля 2019 года. Приглашаем всех заинте-
ресованных членов СНТ «Треугольник» и собственников земель-
ных участков, расположенных в границах территории товарище-
ства, присоединиться к исковым требованиям. Справки по теле-
фону: 8-911-220-99-09, Екатерина Валерьевна Савинова.

Уведомление

Никулина Н.Ф., Лукьяненко Е.Н., Гасникова Е.Н., 
Черногорова Т.С., Вертьянова Е.И., Фокина Е.А. уведомляют 
всех членов СНТ «Ласточка», расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Грибное» о намерении обратиться в Кировский городской 
суд Ленинградской области с исковым заявлением о 
признании недействительным решения общего собрания 
членов садоводческого некоммерческого товарищества 
«Ласточка», проведённого в период с 29 июня 2019 г. по 22 
сентября 2019 г. 
Информацию, имеющую отношение к делу, можно получить 

по телефонам: 8-905-209-34-17, +7-921-309-19-98.

Кадастровым инженером Антоновой Марией Владимировной, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 
1, корп. 2, кв. 2, адрес электронной почты: mashaantonova19@gmail.com, контактный телефон: 8 (981) 862-18-26, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 4914, номер атте-
стата кадастрового инженера 78-10-0147, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
47:16:0825003:68, расположенного по адресу Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Моряк», ул. Фабричная, уч. 252, по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Акуленок Сергей Николаевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, 
д. 40, корп. 3, кв. 44, телефон: 8 (921) 631-92-12. Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 18 января 2020 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Моряк», Ладожский пр., 149А (правление). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 192212, Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 1, корп. 2, кв. 149. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 14 декабря 2019 г. по 18 января 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14 декабря 2019 г. по 18 января 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 1, корп. 2, кв. 149. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участок 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Моряк», ул. Сосновая, участок 262, када-
стровый номер 47:16:0825003:82. При проведении согласования местоположения границ, при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 стаьти 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, нахо-
дящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.
ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, кадастровый номер 47:16:0358001:101, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Горы-1», СНТ «Энергия», ул. Березовая, уч. 102, д. 102. Заказчиком кадастровых работ является Замосковец 
Ирина Михайловна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Лесная, д. 2, 
кв. 59, контактный телефон: 8-911-1972513. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 14 января 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 дека-
бря 2019 г. по 14 января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 14 декабря 2019 г. по 14 января 2020 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «Энергия», ул. Березовая, уч. 101, д. 
101, кадастровый номер 47:16:0358001:100; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «Энергия», 
Западная улица, дом №93, участок №93, кадастровый номер 47:16:0358001:91; Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Горы-1», СНТ «Энергия», кадастровый номер 47:16:0000000:90. При проведении согласования местоположения 
границ при себе 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»).

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: vikokadastr@mail.
ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, кадастровый номер 47:16:0827004:84, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Михайловский», СНТ «Отрадненское», линия 9, уч. 435. Заказчиком кадастровых работ является Роцинская Г.В., 
проживающая по адресу: Ленинградская обл, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, кв. 10, контактный теле-
фон: 8-965-785-80-55. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 14 
января 2020 г. в 10 часов 30 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 прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2019 г. по 14 
января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 14 декабря 2019 г. по 14 января 2020 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Отрадненское», линия 9, уч. 434, кадастровый 
номер 47:16:0827004:83; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Отрадненское», линия 
9, уч. 436, кадастровый номер 47:16:0827004:6; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Отрадненское», линия 8, уч. 403, кадастровый номер 47:16:0827004:58. При проведении согласования местоположения 
границ при себе 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»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. 
Северная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
район, массив «Грибное», СНТ «Ручей», 6-ая линия, уч. 233, К№ 47:16:0323002:106. Заказчиком кадастровых 
работ является Сироштан Н.А., проживающая по адресу: г. СПб, ул. Оптиков, д. 51, к. 1, кв. 576, контактный 
тел.: 953-160-82-53. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.01.2020 г. в 10 
часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-
Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана с принимаются с 16.12.19 г. по 20.01.20 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 
ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 12 часов. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский р-н, массив «Грибное», СНТ «Ручей», 6 линия, уч. 
234, К№ 47:16:0323002:107. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Кировское БТИ Калинина Наталья 
Анатольевна, квалификационный аттестат 47-13-0564, находящаяся по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 5, e-mail: kalinina.nk@gmail.com, конт. тел.: 8-952-
231-71-62; по заказу Семеновой Татьяны Николаевны, проживающей по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Искровский, д. 4, корп. 1, кв. 72, тел.: 8-950-020-31-20, выполняет кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Восход-7», ул. Софийская-23, участок № 25, с кадастровым номером 47:16:0411003:16. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-», ул. Пражская-24, 
уч. 26, с кадастровым номером 47:16:0411003:17. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) 
предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности возможно с 14 декабря 2019 г. по 14 января 2020 г. по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 15 января 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5. При себе 
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 дея-
тельности»).

ООО ПФ «АСК»
г. Шлиссельбург
ТРЕБУЕТСЯ 

ПОСУДОМОЙЩИЦА

ГРАФИК РАБОТЫ: 
ПН.-Пт. с 8.00 до 16.00

ЗП: 15 000 руб.

Тел.: 8-921-772-36-26, 
Татьяна
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