
1 августа — дата образова-
ния Ленинградской области. В 
этом году 47-й регион отмеча-
ет свое 92-летие.

В преддверии важного для 
каждого жителя области собы-
тия 27 июля в нашем городе со-
стоялось торжественное меро-
приятие, на котором чествовали 
кировчан, достигших больших 
успехов в труде, спорте, творче-
стве, общественной деятельно-
сти и семейной жизни. 

Большой праздник, посвя-
щенный Дню Ленинградской 
области, проходил сразу на не-
скольких площадках, основной 
из которых стала открытая сце-
на Парка культуры и отдыха го-
рода Кировска. Весь день здесь 
выступали участники фестива-
ля живой музыки «На Киров-
ской волне», известного также 
как KirovskFEST и ставящего 
перед собой задачу поддержки 
музыкального творчества мо-
лодых и перспективных испол-
нителей не только Кировского 
района, но и соседних регио-
нов. 

Параллельно на новых волей-
больных площадках проходил 
первый турнир по пляжному 
волейболу, посвященный Дню 
Ленинградской области. Побе-
дителей награждали на главной 

сцене Парка культуры и отдыха 
в ходе общей торжественной 
церемонии.

В ее начале председатель 
Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской 
области Александр Степин 
зачитал поздравление от гу-
бернатора и благодарность от 
Комитета здравоохранения 
региона. Затем состоялось вру-
чение различных наград. Ки-
ровчане принимали их из рук 
руководителя администрации 
Кировского муниципально-
го района Алексея Кольцова, 
главы МО «Кировск» Влади-
мира Петухова и заместителя 

Кировск — сердце Ленинградской области

главы администрации Елены 
Сергеевой. Выступления хо-
реографических и театральных 
коллективов Дворца культуры 
города Кировска и творческих 
дарований Кировского района 
сделали этот солнечный день 
действительно насыщенным! 

Талантливые музыкан-
ты, прошедшие отбор на 
KirovskFEST-2019, весь день 
провели в Кировске и его 
окрестностях, познакомились 
с городом и такими достопри-
мечательностями, как музей-
заповедник «Прорыв блока-
ды Ленинграда» и Невский 
пятачок.

Кульминацией яркого дня 
стало подведение итогов му-
зыкального фестиваля. В этом 
году победителем была назва-
на искренняя и эксцентрич-
ная группа Moestro Gordussy 
из Петербурга. Второе место 
компетентное жюри прису-
дило музыкантам коллектива 
Serdimontana. Лауреатом тре-
тьей степени была признана 
команда Katerpillar из Кири-
шей. Победители получили 
свой приз из рук Максима 
Покровского, лидера группы 

«Ногу свело!», которая так-
же дала концерт на открытой 
сцене. Мы не преувеличим, 
если скажем, что в этот вечер 
на площади яблоку негде было 
упасть. Кировчане встречали 
песни группы «Ногу свело!» с 
восторгом, заряжаясь энерге-
тикой маститых исполните-
лей. 

Завершился этот замечатель-
ный день праздничным фейер-
верком.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»
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Форма 5.1x
СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ ПО МАЖОРИТАРНЫМ ОКРУГАМ

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

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдвижения 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 предостав-
ления документов 
на регистрацию

Одномандатный избирательный округ №10

1 ГОРШЕНЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ
Дата рождения – 12 июля 1976 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном обра-
зовании: Военная инженерно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, 1998 г. Основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «АРГО-ИНВЕСТ», генеральный директор. Место житель-
ства – город Санкт-Петербург

член общероссийского обществен-
ного движения «Народный фронт 
«За Россию» в Ленинградской об-
ласти

Кировское местное отделение 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/13

18.07.2019

2 КАЛИНИН ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ
Дата рождения – 1 ноября 1978 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образова-
нии: Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д.Ф. Устинова, 2002 г. Основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: индивидуальный предприниматель. Место жи-
тельства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Молодцово

самовыдвижение 03.07.2019 14 зарег.
28.07.2019

28/19

19.07.2019

3 ЛИХТЕЙ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ
Дата рождения – 28 июня 1992 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образо-
вании: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого», 2016 г. Основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий: ООО «Теплосервис», менеджер по продаже автомобилей с пробегом. Место 
жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское районное отделение 
КПРФ

21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
30.07.2019

30/3

22.07.2019

Двухмандатный избирательный округ №11

4 АНОХИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Дата рождения – 19 ноября 1977 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном об-
разовании: Негосударственное образовательное учреждение «Санкт-Петербургская акмеологическая акаде-
мия» (институт), 2008 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: филиал 
ООО «Транснефть-Охрана» «Балтийское межрегиональное управление ведомственной охраны», охранник ве-
домственной охраны, депутат совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области на непостоянной основе. Место жительства – Ленинградская область, 
город Кировск

самовыдвижение 02.07.2019 14 зарег.
18.07.2019

19/4

09.07.2019

5 ДОМАНСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Дата рождения – 11 декабря 1962 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образо-
вании: Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров железнодорожного транспорта, 
1985 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: временно неработающий. 
Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии Рос-
сии

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/17

18.07.2019

6 ДУДНИК ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ
Дата рождения – 4 февраля 1993 года. Уровень образования – среднее профессиональное. Сведения о профес-
сиональном образовании: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей», 2015 
г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО С.Т. «Логистик», генеральный 
директор. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России, координатор Киров-
ского местного отделения Ленин-
градского регионального отделения 
политической партии ЛДПР

Ленинградское региональ-
ное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии Рос-
сии

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/11

15.07.2019

7 ЛИСИНСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Дата рождения – 9 апреля 1984 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном обра-
зовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича», 2006 
г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «ВебМАКС», координатор 
технической дирекции. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 10.07.2019 11 зарег.
26.07.2019

27/14

18.07.2019

8 ЛИТВИНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата рождения – 4 апреля 1976 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образо-
вании: Санкт-Петербургский государственный технический университет, 1999 г. Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий: индивидуальный предприниматель. Место жительства – Ленин-
градская область, город Кировск

Кировское местное отделение 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

14.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/10

17.07.2019

9 МУХИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Дата рождения – 19 апреля 1966 года. Уровень образования – среднее профессиональное. Сведения о профес-
сиональном образовании: техническое училище №38, 1984 г. Основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий: ООО «Управляющая компания «Гарант Сервис», менеджер. Место жительства – Ленин-
градская область, город Кировск

самовыдвижение 09.07.2019 13 зарег.
24.07.2019

25/1

18.07.2019

10 НЕКРАСОВ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Дата рождения – 23 декабря 1966 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образо-
вании: Ленинградский ордена Ленина, Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени горный институт 
имени Г.В. Плеханова, 1991 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО 
«Аризона», генеральный директор, депутат совета депутатов муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе. Место жительства – Ленинград-
ская область, город Кировск

член всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Кировское местное отделение 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/6

19.07.2019

11 ШИЛО АРТУР ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата рождения – 18 сентября 1988 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном об-
разовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», 2010 г. Основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий: МКУ «Управление капитального строительства» Кировского 
муниципального района Ленинградской области, главный инженер. Место жительства – Ленинградская область, 
город Кировск

местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая 
Россия» в Кировском районе 
Ленинградской области

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/7

19.07.2019

Двухмандатный избирательный округ №12

12 БЕЛЯКОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
Дата рождения – 16 ноября 1984 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образо-
вании: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций», 2008 г. Основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «ФортКом», генеральный директор. Место жительства – 
Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отделение 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/5

16.07.2019

13 БОЙКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата рождения – 9 декабря 1961 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образо-
вании: Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена, 1990 г. Основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий: МБОУ ДО «Кировская детско-юношеская спортивная 
школа», директор. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 09.07.2019 14 зарег.
19.07.2019

20/9

12.07.2019

14 БУДЕЕВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата рождения – 24 февраля 1983 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образо-
вании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2016 г. 
Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «ГазСтройМонтаж», заместитель 
генерального директора. Место жительства – город Санкт-Петербург

Кировское районное отделение 
КПРФ

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/15

18.07.2019

15 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Дата рождения – 13 июня 1985 года. Уровень образования – среднее профессиональное. Сведения о профес-
сиональном образовании: ГОУ НПО Ленинградской области «Профессиональное училище №23», 2005 г. Основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «Вега», технический директор. Место 
жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 10.07.2019 14 зарег.
24.07.2019

25/4

18.07.2019

16 КРЫЛОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата рождения – 10 июня 1982 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образо-
вании: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Северо-Западный открытый техниче-
ский университет», 2015 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: Филиал 
Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-
спасательная служба» «Отряд Государственной противопожарной службы Кировского района», начальник 127-й 
пожарной части. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 14.07.2019 13 зарег.
24.07.2019

25/5

17.07.2019

17 ПАВЛОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата рождения – 17 ноября 1969 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном обра-
зовании: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нацио-
нальный открытый институт России г. Санкт-Петербург», 2014 г. Основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий: ООО «Глоботек», заместитель генерального директора. Место жительства – город 
Санкт-Петербург

член политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии Рос-
сии

21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/22

21.07.2019

18 ПЕТУХОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Дата рождения – 26 сентября 1966 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном обра-
зовании: Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена, 1990 г. Основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий: Совет депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области, глава муниципального образования. Место 
жительства – Ленинградская область, город Кировск

член всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Кировское местное отделение 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/30

23.07.2019

(Продолжение на стр. 3)
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19 ШЕСТАКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ
Дата рождения – 28 апреля 1995 года. Уровень образования – среднее профессиональное. Сведения о профес-
сиональном образовании: Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Ленинградской области «Лисинский лесной колледж», 2015 г. Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий: Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области, ведущий специалист. Место жительства – 
Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 27.06.2019 14 зарег.
20.07.2019

21/14

15.07.2019

Двухмандатный избирательный округ №13

20 МИРОНОВ ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Дата рождения – 26 августа 1969 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном обра-
зовании: Военно-медицинская ордена Ленина Краснознаменная академия имени С.М. Кирова, 1993 г. Основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: Военно-медицинская академия МО РФ, доцент. 
Место жительства – город Санкт-Петербург

Кировское местное отделение 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/8

19.07.2019

21 МИРОНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
Дата рождения – 17 октября 1965 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном об-
разовании: Северо-Западный заочный политехнический институт, 1993 г. Основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий: пенсионер. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии Рос-
сии

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/6

16.07.2019

22 ПЕТРОВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ
Дата рождения – 9 июня 1986 года. Уровень образования – среднее профессиональное. Сведения о профес-
сиональном образовании: ГОУ НПО «Профессиональное училище №23», 2004 г. Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «Техресурс», управляющий жилым фондом. Место житель-
ства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 06.07.2019 14 зарег.
26.07.2019

27/8

17.07.2019

23 СМОЛИН АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ
Дата рождения – 24 июля 1971 года. Уровень образования – среднее профессиональное. Сведения о профес-
сиональном образовании: школа-интернат №545 спортивного профиля г. Ленинграда, 1990 г. Основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «Командор Балтика», генеральный директор, 
депутат совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области на непостоянной основе. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отделение 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/8

17.07.2019

Двухмандатный избирательный округ №14

24 АЛЬТЕРГОТ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата рождения – 9 марта 1977 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образо-
вании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2013 г. Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «Трест «Севзапморгидрострой», главный механик. Место 
жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 23.06.2019 10 зарег.
15.07.2019

18/2

08.07.2019

25 ВИНОГРАДОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Дата рождения – 4 мая 1989 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образова-
нии: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский 
психолого-социальный университет», 2012 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий: ООО «Охранное предприятие «Лидер-Секьюрити», юрисконсульт. Место жительства – Ленинградская 
область, город Кировск

член политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии Рос-
сии

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/18

18.07.2019

26 ГАБУЕВ СЕРГЕЙ АНЗОРОВИЧ
Дата рождения – 18 июля 1987 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном обра-
зовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет экономики и финансов», 2009 г. Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «Сантехстройсервис», генеральный директор. Место жи-
тельства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отделение 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.07.2019

19/20

12.07.2019

27 КОРОЛЕВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Дата рождения – 12 августа 1986 года. Уровень образования – среднее общее. Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий: индивидуальный предприниматель. Место жительства – Ленин-
градская область, город Кировск

самовыдвижение 13.07.2019 13 зарег.
29.07.2019

29/1

20.07.2019

28 ЛЕБЕДЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
Дата рождения – 7 января 1971 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном обра-
зовании – Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе, 1995 г. Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий: ООО «Техресурс», генеральный директор. Место жительства – город 
Санкт-Петербург

самовыдвижение 08.07.2019 14 зарег.
28.07.2019

28/1

19.07.2019

29 МАЙОРОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
Дата рождения – 9 сентября 1957 года. Уровень образования – среднее профессиональное. Сведения о профес-
сиональном образовании: городское профессионально-техническое училище №37 г. Кировска Ленинградской 
области, 1976 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: пенсионер. Место 
жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 11.07.2019 14 зарег.
26.07.2019

27/6

17.07.2019

30 МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
Дата рождения – 17 ноября 1972 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном об-
разовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Западный государственный заочный технический университет», 2007 г. Основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий: ООО «Потенциал», генеральный директор, депутат совета депутатов муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоян-
ной основе. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Кировское местное отделение 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.07.2019

19/11

11.07.2019

31 НИКАНДРОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ
Дата рождения – 15 декабря 1960 года. Уровень образования – среднее профессиональное. Сведения о про-
фессиональном образовании: Ленинградское радиотехническое техническое училище №38, 1980 г. Основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: временно неработающий. Место жительства – 
Ленинградская область, город Кировск

член политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии Рос-
сии

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/24

21.07.2019

32 ХУДЫК ДЕНИС ВАДИМОВИЧ
Дата рождения – 11 февраля 1993 года. Уровень образования – среднее общее. Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «Макс Монтаж», начальник сервисной службы. Место жи-
тельства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское районное отделение 
КПРФ

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2019

29/16

21.07.2019

33 ШКОЛЬНИКОВ МАКСИМ БОРИСОВИЧ
Дата рождения – 21 мая 1980 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образова-
нии: Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Смольный институт 
Российской академии образования», 2012 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий: ПАО «Завод «Ладога», отделочник. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая 
Россия» в Кировском районе 
Ленинградской области

10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/5

11.07.2019

Двухмандатный избирательный округ №15

34 КНЫШ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ
Дата рождения – 11 февраля 1978 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном обра-
зовании: Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-
Бруевича, 2000 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «Веб МАКС», 
коммерческий директор. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 10.07.2019 14 зарег.
25.07.2019

26/3

16.07.2019

35 КОЗЛОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата рождения – 15 февраля 1961 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном об-
разовании: Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт советской торговли им. Ф.Энгельса, 
1988 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: Муниципальное унитарное 
предприятие «Спецтранс города Кировска» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, первый заместитель директора, депутат совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе. 
Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 03.07.2019 13 зарег.
18.07.2019

19/10

10.07.2019

36 КОСТИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата рождения – 22 июля 1961 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образова-
нии: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999 г. Основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий: Кировский филиал Негосударственной некоммерческой организации «Ленинградская 
областная коллегия адвокатов», адвокат. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/10

16.07.2019

37 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 Кировского района. Место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

член политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии Рос-
сии

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
20.07.2019

21/10

13.07.2019

(Продолжение на стр. 4)

(Продолжение. Начало на стр. 2)
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38 ЛАШКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата рождения – 21 июля 1971 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образова-
нии: ГОУ ВПО «Северо-Западный государственный заочный технический университет», 2002 г. Основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «Альянс», технический директор, депутат совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
на непостоянной основе. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отделение 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/25

22.07.2019

39 САВЕНКО ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата рождения – 21 марта 1973 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образо-
вании: Негосударственное образовательное учреждение «Российский новый университет», 2008 г. Основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «Управляющая компания «Гарант Сервис», 
юрист по взысканию дебиторской задолженности. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Кировское местное отделение 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/26

15.07.2019

Двухмандатный избирательный округ №16
40 БЕЛЕНЬКАЯ РУСЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

Дата рождения – 30 августа 1973 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образо-
вании: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский 
новый университет», 2010 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО 
«УюТ», генеральный директор. Место жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Павлово

член политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии Рос-
сии

21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/23

21.07.2019

41 ВОЙТИК ВЯЧЕСЛАВ ФЁДОРОВИЧ
Дата рождения – 19 августа 1949 года. Уровень образования – среднее профессиональное. Сведения о про-
фессиональном образовании: трехгодичная школа мастеров при Кировской средней школе рабочей молодежи, 
1975 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: МБУ «Благоустройство, об-
служивание и содержание территории» МО «Кировск», начальник ЕДДС. Место жительства – Ленинградская 
область, город Кировск

Кировское районное отделение 
КПРФ

21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
30.07.2019

30/2

22.07.2019

42 ВОРОЖЦОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
Дата рождения – 14 февраля 1951 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном об-
разовании: Ленинградский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени инженерно-
строительный институт, 1988 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: пен-
сионер, депутат совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на непостоянной основе. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отделение 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/1

16.07.2019

43 ГОЛУБЕВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата рождения – 11 октября 1988 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном обра-
зовании: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», 2014 г. 
Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: АО «Концерн «Океанприбор», Киров-
ский филиал, инженер-программист. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 12.07.2019 12 зарег.
24.07.2019

25/3

18.07.2019

44 КНЫШ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Дата рождения – 5 февраля 1949 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном об-
разовании: Северо-Западный заочный политехнический институт, 1978 г. Основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий: пенсионер. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 11.07.2019 13 зарег.
26.07.2019

27/4

17.07.2019

45 КРАСНОВ НИКИТА АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата рождения – 31 октября 1980 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образо-
вании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», 2004 г. Основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий: индивидуальный предприниматель. Место жительства – Ленинградская 
область, город Кировск

самовыдвижение 03.07.2019 13 зарег.
18.07.2019

19/6

09.07.2019

46 МАШКИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ
Дата рождения – 9 января 1976 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образова-
нии: Дальневосточный государственный университет, 2000 г. Основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий: ПАО «Завод «Ладога», начальник управления обеспечения. Место жительства – Ленин-
градская область, город Кировск

местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая 
Россия» в Кировском районе 
Ленинградской области

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/21

17.07.2019

47 ЦАРИЦЫН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Дата рождения – 4 января 1988 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образова-
нии: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики», 2012 г. Основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий: индивидуальный предприниматель, депутат совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
на непостоянной основе. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отделение 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/3

11.07.2019

Двухмандатный избирательный округ №17
48 АРЕФЬЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Дата рождения – 12 июля 1981 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образова-
нии: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский 
технологический институт ВТУ», 2013 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий: ООО «Пожавтоматика – Фонд пожарной безопасности», инженер отдела технического обслуживания. Место 
жительства – Ленинградская область, Ломоносовский район, село Русско-Высоцкое

Кировское районное отделение 
КПРФ

21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2019

29/13

21.07.2019

49 ВЕДЕНЕЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата рождения – 6 декабря 1956 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образо-
вании: Ленинградский ордена Красного Знамени механический институт, 1980 г. Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий: ПАО «Завод «Ладога», заместитель генерального директора по 
режиму и безопасности – начальник подразделения по защите государственной тайны. Место жительства – Ле-
нинградская область, город Кировск

местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая 
Россия» в Кировском районе 
Ленинградской области

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/13

17.07.2019

50 ГРАФОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА
Дата рождения – 4 мая 1956 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Ле-
нинградский ордена Ленина политехнический институт имени М.И. Калинина, 1979 г. Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий: пенсионер. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2019

25/9

23.07.2019

51 ГУТМАН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Дата рождения – 17 июля 1984 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образо-
вании: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций», 2006 г. Основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «ЛенСтройРесурс», генеральный директор. Место жи-
тельства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отделение 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/4

16.07.2019

52 ЗОЛОТАРЕНКО РУСТАМ АЛЕКСЕЕВИЧ
Дата рождения – 3 февраля 1995 года. Уровень образования – среднее профессиональное. Сведения о про-
фессиональном образовании: Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования Ленинградской области «Кировский политехнический техникум», 2013 г. Основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий: МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание 
территории» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, водитель автомобиля. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая 
Россия» в Кировском районе 
Ленинградской области

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/10

19.07.2019

53 КВИТКО РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ
Дата рождения – 24 августа 1983 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном об-
разовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский архитектурно-строительный институт», 2005 г. Основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий: ООО «МК-Групп», генеральный директор. Место жительства – город Санкт-Петербург

Кировское районное отделение 
КПРФ

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2019

29/21

21.07.2019

54 ШАКИРОВ ОЛЕГ ЛЕСТАЛЬЕВИЧ
Дата рождения – 30 ноября 1965 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном обра-
зовании: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нацио-
нальный открытый институт России г. Санкт-Петербург», 2015 г. Основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий: индивидуальный предприниматель. Место жительства – Ленинградская область, 
город Кировск

член политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии Рос-
сии

21.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/21

21.07.2019

Сведения о судимости зарегистрированных кандидатов

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

1 12 Павлов Денис Владимирович Дата рождения – 17.11.1969 статья 206 часть 2 УК РСФСР «Хулиганство», погашена 15.10.1996

2 17 Шакиров Олег Лестальевич Дата рождения – 30.11.1965 статья 148 часть 3 УК РСФСР «Вымогательство», погашена 3.02.2001

ВЫБОРЫ-2019

(Продолжение. Начало на стр. 2, 3)



№ 28 (342) 1 августа 2019 г.

5nash_kirovsk@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского  

муниципального района (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

23 июля 2019 года № 24/8

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 13   
СМОЛИНА Андрея Игоревича, выдвинутого избирательным объединением Кировское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу 
№13 Смолина Андрея Игоревича, выдвинутого избирательным объединением Киров-
ское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 
24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многоман-
датного  избирательного округа № 13 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №13 Смолина Андрея 
Игоревича выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 23 июля 2019 года в 17 ча-
сов 37 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.И. Смолину удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

23 июля 2019 года  № 24/10

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  

четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 11   
ЛИТВИНОВА Андрея Александровича, выдвинутого избирательным объединением 

Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу №11 Литвинова Андрея Александровича, выдвинутого избирательным объеди-
нением Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 
4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Киров-
ского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 11 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу №11 Литвинова Андрея 
Александровича выдвинутого избирательным объединением Кировское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 23 июля 2019 года 
в 17 часов 39 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.А. Литвинову удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

23 июля 2019 года  № 24/13

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  

четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 10   
ГОРШЕНЕВА Александра Геннадьевича, выдвинутого избирательным объединением 
Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу №10 Горшенева Александра Геннадьевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 
4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Киров-
ского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 10 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу №10 Горшенева Алек-
сандра Геннадьевича выдвинутого избирательным объединением Кировское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 23 июля 2019 
года в 17 часов 42 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.Г Горшеневу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова  
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

23 июля 2019 года  № 24/15

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  четвёртого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 12  

БУДЕЕВА Вадима Александровича, выдвинутого избирательным объединением 
Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу №12 Будеева Вадима Александровича, выдвинутого избирательным объеди-
нением Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 
4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Киров-
ского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 12 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №12 Будеева Вадима 
Александровича, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное 
(местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 23 июля 2019 года 
в 17 часов 44 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.А. Будееву удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

23 июля 2019 года  № 24/17

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  

четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 11  
ДОМАНСКОГО Андрея Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением 

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу 
№11 Доманского Андрея Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением 
Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – 
демократической партии России, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для 
выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 
20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии многомандатного избирательного округа № 11 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу №11 Доманского Андрея 
Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением Ленинградское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии 
России, 23 июля 2019 года в 17 часов 46 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.А. Доманскому удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

23 июля 2019 года  № 24/18

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  четвёртого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 14  
ВИНОГРАДОВОЙ Екатерины Александровны, выдвинутой избирательным 

объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально–демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу №14 Виноградовой Екатерины Александровны, выдвинутой избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально – демократической партии России, требованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 
15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа 
№ 14 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №14 Виноградову 
Екатерину Александровну, выдвинутую избирательным объединением Ленинградское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической 
партии России, 23 июля 2019 года в 17 часов 47 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Е.А. Виноградовой удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

24 июля 2019 года  №25/1

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 11  
МУХИНОЙ Светланы Николаевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу №11 МУХИНОЙ Светланы Николаевны, выдвинутой в порядке самовыдвиже-
ния, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатно-
го избирательного округа № 11 установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 1 подпись, или 7,14 % подписей.
- достоверными признаны 13 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 

года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании 
итогового протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территори-
альная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 11 
постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу №11 Мухину Светлану 
Николаевну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 24 июля 2019 года в 13 часов 
28 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.Н. Мухиной удостоверение установ-
ленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н.Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

24 июля 2019 года  №25/2

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №17  
ТАРАКАНОВУ Сергею Николаевичу,  выдвинутому в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу №17 Тараканова Сергея Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатно-
го избирательного округа №17 (далее - комиссия) установила следующее. 

Кандидат Тараканов С.Н. представил документы для выдвижения 10.07.2019 года, 
документы для регистрации 15.07.2019 года. В результате проверки представлен-
ных документов установлено, что место основной работы и занимаемая должность 
кандидата не соответствует сведениям, указанным в копии трудовой книжки, пред-
ставленная копия трудовой книжки оформлена с нарушением правил оформления 
документов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 апреля 2003 г. N 225 «О трудовых книжках». В соответствии с пунктом 11 статьи 
38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» о выявленных недостатках кандидат Тараканов С.Н. был уведомлен комиссией 
20.07.2019 года. 21.07.2019 года кандидат Тараканов С.Н.представил в комиссию за-
явление со сведениями об изменениях в сведениях о кандидате в депутаты, с указани-
ем, что организация, в которой он работает по трудовой книжке по основному месту 
работы ООО «О.С.К.» ликвидирована в 2017 году, а также копию трудовой книжки, 
в которой указано основное место работы Общество с ограниченной ответственно-
стью «О.С.К.», где он принят на должность генерального директора (Приказ №1 от 
02.05.2007 года). В трудовой книжке также имеется запись №7 от 06.05.2008 года о 
том, что Тараканов С.Н. принят на должность генерального директора в общество с 
ограниченной ответственностью «Невада Плюс» по совместительству (Решение №1 
от 06.05.2008 года).

В уточнённых сведениях, представленных кандидатом, также указано, что основ-
ным местом его работы является ООО «Невада Плюс», занимаемая должность «гене-
ральный директор по совместительству». В тоже время, согласно выписке из Единого 
государственного реестра юридических лиц №ЮЭ 9965-19-66370601 от 20.07.2019 
года, содержащая сведения о юридическом лице ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕВАДА ПЛЮС» в разделе «Сведения о лице, имеющем право без 
доверенности действовать от имени юридического лица» указан Тараканов Сергей Ни-
колаевич, должность этого лица - генеральный директор. Тараканов С.Н. является так-
же единственным учредителем данного общества с ограниченной ответственностью.

В соответствии с п.2 ст. 20 областного закона от 15.03.2012 N 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» документами, подтверждающими место ра-
боты, должность либо род занятий кандидата, являются: трудовая книжка, лицензия, 
билет члена творческого союза, пенсионное удостоверение, справка органа, уполно-
моченного в сфере занятости населения (для безработных), либо иные установленные 
действующим законодательством документы.

Таким образом, кандидатом Таракановым С.Н. представлены недостоверные сведе-
ния об основном месте работы и занимаемой должности.

В соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» кандидатом С.Н.Таракановым на проверку 
было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 14 подписей, или 100% подписей.
- достоверными признаны 0 подписей.
В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 

№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пун-
кта 24 ст.38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
(прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избира-
тельного округа № 17 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №17 Тараканову Сер-
гею Николаевиче, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать 
С.Н.Тараканову копию настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н.Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

(Продолжение на стр. 8)

ВЫБОРЫ-2019
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Как мало нужно для того, 
чтобы улучшить настроение! 
Николай, молодой художник 
из Санкт-Петербурга, зна-
ет это не понаслышке, ведь 
с помощью красок он сам 
задает настроение город-
ской среде. По заказу ад-
министрации МО «Кировск» 
и МУП «Спецтранс города 
Кировска» девять контейне-
ров заглубленного типа для 
сбора твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) в разных 
частях Кировска стали ярки-
ми и привлекательными.

Мы понаблюдали за работой 
художника и задали ему не-
сколько вопросов. Оказалось, 
процессом росписи заинтере-
совалась не только пресса, но 
и местные жители. В основном 
хвалят и даже предлагают рабо-
ту. 

Живописью Николай зани-
мается уже около двенадцати 
лет. Как ни странно, начинал 
с граффити, но потом решил 
освоить и академический ри-
сунок. Сейчас держит баланс 
между двумя этими направле-
ниями. 

Работать на заказ с урбани-
стическими объектами: частями 
ограждений и спецтехникой — 
Николаю уже приходилось. А 
вот контейнеры заглубленного 
типа для сбора ТКО художник 
расписывал впервые. Фактур-
ная поверхность его не пугает, 
но рифление вносит в проект 
свои коррективы. Для росписи 
были выбраны яркие абстракт-
ные рисунки, чтобы поддержать 

тему современного дизайна, 
который появился в нашем го-
роде на фасадах многоэтажных 
жилых домов и дошкольных об-
разовательных учреждений. 

«У меня были похожие про-
екты в Петербурге. Под каждый 
конкретный контейнер я под-
бираю такую цветовую палитру, 
чтобы она вписалась в окружаю-
щий ландшафт. Мне нравится, 
как преображается местность, 
становится позитивнее. В про-
цессе работы я получаю много 
положительных откликов от 
прохожих. Город продолжает 
жить, люди занимаются своими 
делами. Представляю их удивле-
ние, когда они в очередной раз 
выносят мусор, а тут — такое!»

Расписывающий контейнеры 
художник привлекает внимание 
горожан. Самые смелые под-

ходят поближе и наблюдают за 
работой. Несколько раз Нико-
лаю пришлось столкнуться и с 
негативом, так как его приняли 
за вандала, портящего чужую 
собственность. Конфликт, свя-
занный с контейнером возле 
дома №8 по улице Энергетиков, 
не удалось уладить полюбовно, 
даже несмотря на привлечение 
всех заинтересованных сторон. 
В итоге рисунок так и остался 
незавершенным. 

На вопрос о том, какие ма-
териалы он использует, Нико-
лай рассказал, что применяет 
профессиональные краски для 
наружных работ. Баллончики 
привезены из Италии, так как 
производящая их фирма пока 
не представлена на россий-
ском рынке. Художник впервые 
опробовал эти краски в Европе 

и остался доволен, так как им 
не страшны суровые погодные 
условия и рисунки отлично со-
храняются в течение долгого 
времени.

Благодаря столь оригиналь-
ной задумке, Кировск обрел 
девять красочных заглублен-
ных контейнеров для сбора 
ТКО. Они находятся по сле-
дующим адресам: Красноф-
лотская ул., 25 (ТК «Долька»); 
Ладожская ул., 9 и 12; Новая 
ул., 22 (два контейнера); буль-
вар Партизанской Славы, 9 и 
15; ул. Энергетиков, 7 и Совет-
ская ул., 6.

Николай достаточно быстро 
справился с поставленной за-
дачей и готов работать с ки-
ровскими объектами и в даль-
нейшем, причем не только с 
контейнерами. «Мне бы хоте-

лось поработать с крупными 
формами, например, фасадами 
зданий, — признался художник. 
— Мне нравится пейзажная жи-
вопись, и я мечтаю повторить 
некоторые любимые картины 
при помощи баллончиков. Я не 
говорю о простых пейзажах вро-
де голубого неба и зеленой трав-
ки, мне нравятся более слож-
ные виды, где можно передать 
планы, перспективу. Конечно, 
для воплощения подобных идей 
нужно не только финансирова-
ние, но и одобрение жителей. 
Однако в Ленинградской обла-
сти я такие проекты уже видел. 
В Гатчине, например, торцы 
нескольких домов расписаны, 
правда, в абстрактной манере. 
Так что об этом стоит задумать-
ся, я считаю».

Леля Таратынова

Добавим ярких красок  
в городскую среду!

26 июля в Петровском скве-
ре напротив Дворца культуры 
города Кировске состоялось 
торжественное открытие за-
кладного камня на месте буду-
щего памятника «Гвардейцам 
всех поколений». 

Инициатива его установки 
принадлежит Фонду «Возрож-
дение», который основан для 
помощи ветеранам спорта и 
силовых структур. Открытие 
монумента планируется 1 марта 
2020 года. 

В рамках мероприятия депу-
тат Законодательного собрания 
Ленобласти Алексей Игонин 
вручил благодарственные пись-
ма инициаторам создания бу-
дущего памятника. Также были 
вручены благодарности Фонда 
«Возрождение», медали Мини-
стерства обороны Республики 
Абхазия и общественные меда-
ли бойцам поискового отряда 
«Невский рубеж».

И.о. главы администрации 
МО «Кировск» Елена Сергеева: 
«Событие, по поводу которого 
мы здесь собрались, никого не 
может оставить равнодушным. 
Сегодня мы восстанавливаем 

связь времен — закладываем 
камень к будущему памятнику 
«Гвардейцам всех поколений». 
В последние годы стало доброй 
традицией проводить работы по 
сооружению, реконструкции, 
ремонту и благоустройству па-
мятников. Тысячи памятников, 
обелисков, братских могил по 
всей стране напоминают нам о 
подвигах гвардейцев, ведь па-
мять о прошлом — это наши 
дела в настоящем, наглядный 
пример всеобщего уважения, 
патриотического воспитания 
детей, подростков и молодежи. 
Хочется надеяться, что памят-
ник «Гвардейцам всех поколе-
ний» станет местом всеобщей 
гордости и преклонения перед 

подвигом наших предков. Вы-
ражаю огромную благодарность 
Фонду «Возрождение» и всем, 
кто помогает в этом важном для 
нашего муниципального обра-
зования и всей страны деле». 

Ветераны, жители Кировска 

и военнослужащие возложили к 
закладному камню цветы.

Мероприятие продолжилось 
концертом на стадионе име-
ни Ю.А. Морозова в Кировске 
и футбольным матчем между 
сборной командой ветеранов 

гвардии Санкт-Петербурга и 
Ленобласти и военнослужащи-
ми Западного военного округа 
МО РФ на кубок 50-летия тель-
няшки ВДВ.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировска»

Гвардейцам всех поколений!
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РАЗНОЕ

25 июля в России отмечается День 
работников следственных органов. К 
этой структуре можно отнести доста-
точное число ведомств. Следственный 
отдел по городу Кировску следствен-
ного управления Следственного коми-
тета РФ по Ленинградской области с 
2011 года является самостоятельной 
организацией.

Сейчас Следственный комитет 
подчиняется Президенту РФ и рас-
сматривает тяжкие и особо тяж-
кие преступления против личности 
(убийства; причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть по нео-
сторожности), преступления против 
половой неприкосновенности лич-
ности; тяжкие и особо тяжкие престу-
пления совершенные как детьми, так 
и в отношении детей; преступления 
против конституционных прав граж-
дан, основную часть коррупционных 
и должностных преступлений и т.д.

В первом полугодии 2019 года в 
производстве следственного отдела 
по городу Кировску следственного 
управления Следственного комитета 
РФ по Ленинградской области нахо-
дилось 98 уголовных дел, из которых 
окончено производством 50. В след-
ственном отделе в настоящее время 
работают четыре следователя. 

Инструктируйте 
 детей!

За первые шесть месяцев текущего 
года Кировским следственным отде-
лом было зарегистрировано 14 пре-
ступлений сексуальной направленно-
сти. Все они раскрыты. Шесть из них 
предусмотрены статьей 131 УК РФ 
(изнасилование), восемь — статьей 
132 УК РФ (насильственные действия 
сексуального характера). 

Под особым контролем находятся 
преступления в отношении детей. Об 
этом рассказал Алексей Петруничев, 
руководитель следственного отде-
ла по городу Кировску: «Завершены 
три громких уголовных дела о пре-
ступлениях против половой непри-
косновенности несовершеннолетних. 
Первое — по факту насильственных 
действий сексуального характера 
в отношении малолетних. Мужчи-
на действовал в массиве «Восход». 
Были доказаны два эпизода с двумя 
пострадавшими шести и семи лет. В 
настоящее время дело рассматривает-
ся в суде, и мы ждем обвинительный 
приговор. Преступления против по-
ловой неприкосновенности, особен-
но с участием несовершеннолетних, 

бывают достаточно длительными по 
срокам расследования. Это связано с 
их спецификой: необходимо прове-
сти множество экспертиз, в том числе 
психиатрическую экспертизу обвиня-
емого. Кроме того сам процесс допро-
са малолетних и установление всех 
фактов может быть достаточно труд-
ным. Тут работают не только наши 
сотрудники, но и законные предста-
вители, педагоги, психологи. Хочется 
отметить, что психологи и педагоги 
привлекаются из школ на безвозмезд-
ной основе. Спасибо им большое, что 
не отказываются помогать следствию 
в таком деликатном деле, как работа 
с малолетними потерпевшими! Это 
крайне важно для психологического 
здоровья детей».

Не менее резонансное преступление 
было совершено в Шлиссельбурге: 
гражданин иностранного государства 
совершил насильственные действия 
сексуального характера в отношении 
малолетнего мальчика. Были установ-
лены четыре эпизода преступной дея-
тельности. В настоящее время дело 
рассматривается в суде.

Внутрисемейные сексуальные пре-
ступления — редкость для нашего 
района, однако следственному от-
делу довелось в этом полугодии за-
ниматься делом об изнасиловании и 
насильственных действиях сексуаль-
ного характера, совершенных отцом 
в отношении собственной дочери. В 
деле фигурировали двенадцать эпи-
зодов, последовавших на протяже-
нии длительного времени. Поводом 
к возбуждению уголовного дела стало 
заявление матери ребенка, которая 
застала супруга при совершении пре-
ступления. 

«Инцест — скорее исключитель-
ный случай. Основное число пре-

ступлений против половой непри-
косновенности совершается людьми, 
незнакомыми потерпевшему. Уста-
новить контакт с детьми не так слож-
но, — продолжает Алексей Петруни-
чев. — Когда мы выходим на беседы 
в образовательные учреждения, то 
непосредственно обращаемся к ро-
дителям, чтобы они донесли до сво-
их детей, что нельзя разговаривать с 
незнакомцами, брать у них что-либо 
и тем более нельзя садиться к ним в 
машину или идти вместе с ними куда 
бы то ни было. Никто из взрослых не 
считает, что с их ребенком может слу-
читься такое несчастье, поэтому по-
рой родители не инструктируют детей 
на этот счет. За плечами у насильни-
ков часто уже есть другие преступле-
ния, они знают подход к детям, завле-
кают их в форме игры, особенно если 
это ребята младше десяти лет. Когда 
мы разбираем дела, выясняется, что 
дети по своей доверчивости идут на 
поводу у преступников».

Общественный 
 резонанс

За первое полугодие 2019-го на тер-
ритории Кировского района было 
зарегистрировано семь убийств и по-
кушений на убийство. Все они рас-
крыты.

Среди этих преступлений были и 
те, что получили большой резонанс. 
Например, факт убийства и канниба-
лизма в поселке Новинка прогремел 
на весь регион. Обвиняемым по делу 
был совершеннолетний мужчина, со-
вершивший преступление совместно 
с малолетней, которая в силу возраста 
не подлежит привлечению к уголов-
ной ответственности. Было проведено 
множество экспертиз, полностью со-
брана вся доказательная база. Однако 
дело пришлось прекратить, так как в 
камере предварительного содержания 
обвиняемый покончил с собой. Его 
малолетняя сообщница отправлена в 
регион по месту жительства.

Еще одно убийство, на этот раз в 
селе Путилово, также получило ши-
рокую огласку, хотя и не явилось 
нонсенсом для следователей. Некий 
гражданин в ходе совместного рас-
пития спиртных напитков и после-
дующей ссоры зарезал собутыльницу 
и покушался на жизнь ее сожителя, 
чтобы скрыть первое преступление. 
Было проведено расследование, со-
брана вся доказательная база, дело 
передано в суд.

Совершение преступления в со-
стоянии опьянения является распро-
страненным видом отягчающих об-
стоятельств в делах, рассматриваемых 

следственным отделом Следственно-
го комитета. 

Представители власти  
под защитой закона

Частыми стали преступления в от-
ношении сотрудников полиции при 
исполнении. Как правило, люди в со-
стоянии алкогольного опьянения по-
зволяют себе не только оскорбления, 
но и прямое насилие по отношению 
к полицейским. Раньше буянов при-
влекали к административной ответ-
ственности, однако сейчас все больше 
дел проходит по Уголовному кодексу 
РФ. В следственном отделе считают, 
что увеличение числа возбуждаемых 
дел явилось следствием пересмо-
тра самими представителями власти 
своих взглядов на закон и порядок. 
Фактически агрессия задерживаемых 
уже не воспринимается как данность. 
При том профилактический эффект 
от таких изменений налицо. По ста-
тистике нашего района за последние 
два года, лица, в отношении которых 
было возбуждено дело по статьям 318 
(применение насилия в отношении 
представителя власти) и 319 (оскор-
бление представителя власти) УК РФ, 
повторно по этим статьям не привле-
кались.

Работа следователей связана с ко-
лоссальной физической и психоло-
гической нагрузкой. К ним предъ-
являются высокие требования, и эти 
стандарты работы задаются в связи с 
особой важностью расследования дел 
и наказания виновных. 

По итогам первого полугодия 2019-
го Кировский следственный отдел 
занимает достойное место в ряду наи-
более успешно работающих отделов 
следственного управления региона. 

«В заключение хочется поблагода-
рить наших сотрудников за их труд 
и высокие служебные показатели, — 
сказал Алексей Петруничев. — Спо-
койствия вам и мира в семье, ведь 
когда в личной жизни всё хорошо и 
тылы прикрыты, можно качественно 
трудиться, справляясь даже с самыми 
сложными заданиями».

Следственный отдел о событиях полугодия

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
Дежурный следователь (если нужно 
сообщить о преступлении или про-
консультироваться): с понедельника 
по пятницу с 9 до 18 часов.
Руководитель следственного отде-
ла/заместитель: с понедельника по 
пятницу с 9 до 18 часов.

На Советской улице в Кировске начались работы по капиталь-
ному ремонту асфальтового покрытия. 

Являясь одной из главных транспортных артерий, эта ули-
ца несет на себе большую нагрузку, вследствие чего год за 
годом дефектов полотна становилось всё больше. В послед-
нее время из-за большого количества неровностей водители 
старались по возможности объезжать данную улицу. В то же 
время по Советской проходит один из основных маршрутов 
общественного транспорта, поэтому неудобства испытыва-
ли и пассажиры автобусов. Собственно, по этим критериям: 
степени износа дорожного покрытия и маршрутному транс-
порту — и был определен участок, который отремонтируют 
в этом году.

На Советской улице вовсю кипит работа: рабочие подряд-
ной организации фрезеруют старый асфальт. Далее последу-
ют установка новых бортовых камней, ремонт тротуаров и 
укладка нового асфальтового покрытия. Работы планируется 
завершить до 1 сентября 2019 года.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

На ул. Советской идут ремонтные работы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

24 июля 2019 года  №25/3

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 16  
ГОЛУБЕВА Вадима Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №16 Голубева 
Вадима Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 
15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии многомандатного избирательного округа № 16 установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 2 подписи, или 14,28 % подписей.
- достоверными признаны 12 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 

№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового 
протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избира-
тельная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии многомандатного избирательного округа № 16 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу №16 Голубева Вадима Владимировича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 24 июля 2019 года в 13 часов 40 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.В. Голубеву удостоверение установленного 
образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сай-
те территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.
iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н.Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

24 июля 2019 года  №25/4

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 12   
ИВАНОВА Александра Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №12 Иванова 
Александра Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 
15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии многомандатного избирательного округа № 12 установила следующее:

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

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

№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового 
протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избира-
тельная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии многомандатного избирательного округа № 12 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу №12 Иванова Александра Сергеевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 24 июля 2019 года в 13 часов 42 минуты. 

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сай-
те территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.
iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н.Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

24 июля 2019 года №25/5

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 12   
КРЫЛОВА Андрея Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №12 Кры-
лова Андрея Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 12 уста-
новила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 1 подпись, или 7,14 % подписей.
 - достоверными признаны 13 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 

№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового 
протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избира-
тельная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии многомандатного избирательного округа № 12 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу №12 Крылова Андрея Сергеевича, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, 24 июля 2019 года в 13 часов 43 минуты. 

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сай-
те территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.
iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

24 июля 2019 года № 25/9

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  четвёртого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 17  
 ГРАФОВОЙ Натальи Григорьевны, выдвинутой избирательным 

объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №17 Графовой На-
тальи Григорьевны, выдвинутой избирательным объединением Ленинградское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России, 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинград-
ской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 17 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу №17 Графову Наталью Григорьевну, 
выдвинутую избирательным объединением Ленинградское региональное отделение По-
литической партии «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №17 Графовой Натальи 
Григорьевны, выдвинутой избирательным объединением Ленинградское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России – 
Либерально – демократической партии России, 24 июля 2019 года в 13 часов 49 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Н.Г. Графовой удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сай-
те территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.
iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

25 июля 2019 года №26/3

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования  
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 15   
КНЫША Максима Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

  Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №15 Кныша 
Максима Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 
15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии многомандатного избирательного округа № 15 установила следующее:

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

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

№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового 
протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избира-
тельная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии многомандатного избирательного округа № 15 постановила:

 1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 15 Кныша Максима Николаевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 25 июля 2019 года в 17 часов 02 минуты. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату М.Н. Кнышу удостоверение установленного 
образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сай-
те территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.
iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

25 июля 2019 года №26/4

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №14 
ДОНЦОВУ Андрею Александровичу,  выдвинутому в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №14 Донцова 
Андрея Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 
15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии многомандатного избирательного округа №14 установила следующее. 

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

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 14 подписей, или 100% подписей.
- достоверными признаны 0 подписей.
В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 

20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 
ст.38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
14 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу №14 Донцову Андрею Александрови-
чу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сай-
те территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.
iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

25 июля 2019 года № 26/6

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  четвёртого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 11  
НЕКРАСОВА Вадима Валентиновича, выдвинутого избирательным объединением 

Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №11 Некрасова 
Вадима Валентиновича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 
15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа № 11 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва по многомандатному избирательному округу №11 Некрасова Вадима Валентиновича, 
выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 25 июля 2019 года в 17 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В. В. Некрасову удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сай-
те территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.
iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

25 июля 2019 года № 26/8

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  четвёртого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 13   
МИРОНОВА Василия Геннадьевича, выдвинутого избирательным объединением Кировское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №13 Миронова 
Василия Геннадьевича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 
15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа № 13 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу №13 Миронова Василия Геннадьевича, 
выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 25 июля 2019 года в 17 часов 07 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В. Г. Миронову удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сай-
те территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.
iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

25 июля 2019 года № 26/10

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  четвёртого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 17   
ЗОЛОТАРЕНКО Рустама Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением 

местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе 
Ленинградской области

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №17 Золотаренко 
Рустама Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением местное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области, 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинград-
ской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 17 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу №17 Золотаренко Рустама Алексее-
вича, выдвинутого избирательным объединением местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области, 25 июля 2019 года 
в 17 часов 09 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Р.А. Золотаренко удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сай-
те территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.
iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

(Продолжение. Начало на стр. 9)



№ 28 (342) 1 августа 2019 г.ОФИЦИАЛЬНО

9nash_kirovsk@mail.ru

(Продолжение. Начало на стр. 5, 8)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

26 июля 2019 года № 27/4

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 16  
КНЫША Николая Григорьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 16 Кныша Николая Григорьевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандида-
та документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 16 
установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 1 подпись или 7,1 % подписей;
- достоверными признаны 13 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-

оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола 
проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 16 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 16 Кныша Николая Григорьевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, 26 июля 2019 года в 17 часов 03 минуты. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Н.Г. Кнышу удостоверение установленного образца. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сайте 

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

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

26 июля 2019 года № 27/6

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 14  
МАЙОРОВОЙ Елены Михайловны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 14 Майоровой Елены Михайловны, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандида-
та документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 14 
установила следующее:

Кандидатом Майоровой Е.М. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собран-
ных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 0 подписей или 0 % подписей;
- достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-

оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола 
проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 14 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 14 Майорову Елену Михайловну, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения, 26 июля 2019 года в 17 часов 06 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Е.Н. Майоровой удостоверение установленного об-
разца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сайте 
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

26 июля 2019 года № 27/8

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 13  
ПЕТРОВА Дениса Евгеньевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 13 Петрова Дениса Евгеньевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандида-
та документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 13 
установила следующее:

Кандидатом Петровым Д.Е. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собран-
ных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 0 подписей или 0 % подписей;
- достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-

оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола 
проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 13 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 13 Петрова Дениса Евгеньевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, 26 июля 2019 года в 17 часов 08 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Д.Е. Петрову удостоверение установленного образ-
ца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сайте 
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

26 июля 2019 года № 27/14

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 11  
Лисинской Александры Вячеславовны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 11 Лисинской Александры 
Вячеславовны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистра-
ции кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 11 установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 3 подписи или 21,43 % подписей;
- достоверными признаны 11 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-

оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола 
проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 11 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 11 Лисинскую Александру Вячеславовну, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения, 26 июля 2019 года в 17 часов 15 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Лисинской А.В. удостоверение установленного об-
разца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сайте 
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

28 июля 2019 года № 28/1

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 14  
ЛЕБЕДЕВА Дмитрия Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 14 Лебедева Дмитрия Викто-
ровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 14 установила следующее:

Кандидатом Лебедевым Д.В. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собран-
ных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 0 подписей или 0 % подписей;
- достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-

оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола 
проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 14 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 14 Лебедева Дмитрия Викторовича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, 28 июля 2019 года в 10 часов 00 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Д.В. Лебедеву удостоверение установленного об-
разца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сайте 
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

28 июля 2019 года №28/2

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 

многомандатному избирательному округу №13  
ШЕВЕЛЬКОВОЙ Наталье Сергеевне,  выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №13 Шевельковой Натальи Серге-
евны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа №13 установила следующее. 

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

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 14 подписей, или 100% подписей.
 - достоверными признаны 0 подписей.
В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании итогового протокола 
проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 13 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №13 Шевельковой Наталье Сергеевне, выдвинутой в по-
рядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать Н.С. Шевельковой 
копию настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сайте терри-
ториальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

28 июля 2019 года № 28/7

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  четвёртого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 11   
ШИЛО Артура Владимировича, выдвинутого избирательным 

объединением местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в Кировском районе Ленинградской области

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №11 Шило Артура Владимировича, 
выдвинутого избирательным объединением местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Кировском районе Ленинградской области, требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистра-
ции кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 област-
ного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 11 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу №11 Шило Артура Владимировича, выдвинутого избиратель-
ным объединением местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском 
районе Ленинградской области, 28 июля 2019 года в 10 часов 06 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.В. Шило удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сайте 

территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

28 июля 2019 года № 28/16

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 

многомандатному избирательному округу №15  
ЧЕРНЯЕВУ Игорю Евгеньевичу,  выдвинутому в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №15 Черняева Игоря Евгеньевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандида-
та документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №15 
установила следующее. 

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

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 14 подписей, или 100% подписей.
- достоверными признаны 0 подписей.
В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании итогового протокола 
проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 15 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №15 Черняеву Игорю Евгеньевичу, выдвинутому в по-
рядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать И.Е. Черняеву копию 
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сайте терри-
ториальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

28 июля 2019 года № 28/17

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 

многомандатному избирательному округу №11  
ЕЛХОВУ Александру Михайловичу,  выдвинутому в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №11 Елхова Александра Михай-
ловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа №11 установила следующее. 

Кандидатом Елховым А.М. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собран-
ных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 14 подписей, или 100% подписей.
- достоверными признаны 0 подписей.
В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании итогового протокола 
проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 11 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №11 Елхову Александру Михайловичу, выдвинутому в 
порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать А.М. Елхову копию 
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сайте 
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.
ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

(Продолжение на стр. 10)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

28 июля 2019 года № 28/19

О регистрации  кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области 

четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 10   
КАЛИНИНА Петра Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10 Калинина Петра Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требо-
ваниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 10 установила следующее:

Кандидатом Калининым П.М. на проверку было представлено 14 подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 
статьи 23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
были проверены 14 подписей.

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

года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании 
итогового протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территори-
альная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по-
становила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Калинина Петра 
Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 28 июля 2019 года в 10 часов 
30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату П.М. Калинину удостоверение установ-
ленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

28 июля 2019 года № 28/21

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  

четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 17  
ШАКИРОВА Олега Лестальевича, выдвинутого избирательным объединением 

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу 
№17 ШАКИРОВА Олега Лестальевича, выдвинутого избирательным объединением 
Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представлен-
ные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 17 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №17 Шакирова Олега 
Лестальевича, выдвинутого избирательным объединением Ленинградское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, 28 июля 2019 года в 10 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату О.Л. Шакирову удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

28 июля 2019 года № 28/22

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  

четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 12  
ПАВЛОВА Дениса Владимировича, выдвинутого избирательным объединением 

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу 
№12 Павлова Дениса Владимировича, выдвинутого избирательным объединением 
Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально 
– демократической партии России, требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представлен-
ные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 12 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №12 Павлова Дениса 
Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Ленинградское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической пар-
тии России, 28 июля 2019 года в 10 часов 36 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Д.В. Павлову удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

28 июля 2019 года № 28/23

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  

четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 16  
БЕЛЕНЬКОЙ Русланы Владимировны, выдвинутой избирательным объединением 

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу 
№16 Беленькой Русланы Владимировны, выдвинутой избирательным объединением 
Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально 
– демократической партии России, требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представлен-
ные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 16 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу №16 Беленькую Руслану 
Владимировну, выдвинутую избирательным объединением Ленинградское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии 
России, 28 июля 2019 года в 10 часов 37 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Р.В. Беленькой удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

28 июля 2019 года № 28/24

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  

четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 14  
НИКАНДРОВА Валерия Петровича, выдвинутого избирательным 

объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу 
№14 Никандрова Валерия Петровича, выдвинутого избирательным объединением 
Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально 
– демократической партии России, требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представлен-
ные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 14 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №14 Никандрова 
Валерия Петровича, выдвинутого избирательным объединением Ленинградское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической 
партии России, 28 июля 2019 года в 10 часов 38 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.П. Никандрову удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

28 июля 2019 года № 28/25

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  

четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 15  
ЛАШКОВА Максима Владимировича, выдвинутого избирательным объединением 

Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

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

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу №15 Лашкова Максима 
Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 28 июля 2019 года 
в 10 часов 39 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату М.В. Лашкову удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

28 июля 2019 года № 28/30

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  

четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 12  
ПЕТУХОВА Владимира Валентиновича, выдвинутого избирательным объединением 
Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу 
№12 Петухова Владимира Валентиновича, выдвинутого избирательным объедине-
нием Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 
4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Киров-
ского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 12 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №12 Петухова Влади-
мира Валентиновича, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 28 июля 2019 
года в 10 часов 44 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В. В. Петухову удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

29 июля 2019 года № 29/1

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 14   
КОРОЛЕВА Виктора Евгеньевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 14 Коро-
лева Виктора Евгеньевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного за-
кона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 14 установила сле-
дующее:

Кандидатом Королевым Д.Е. на проверку было представлено 14 подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 
статьи 23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 1 подпись или 7,14 % подписей;
- достоверными признаны 13 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 

года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании 
итогового протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территори-
альная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 14 
постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 14 Королева Виктора 
Евгеньевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 29 июля 2019 года в 17 часов 
00 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Д.Е. Королеву удостоверение установ-
ленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

29 июля 2019 года № 29/13

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  четвёртого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 17   
АРЕФЬЕВА Сергея Геннадьевича, выдвинутого избирательным объединением 

Кировское районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №17 Арефьева 
Сергея Геннадьевича, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное 
(местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представлен-
ные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 
20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 17 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №17 Арефьева Сер-
гея Геннадьевича, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное 
(местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 29 июля 2019 года 
в 17 часов 13 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.Г. Арефьеву удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

(Продолжение на стр. 11)



№ 28 (342) 1 августа 2019 г.

11nash_kirovsk@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫБОРЫ-2019

(Продолжение. Начало на стр. 5, 8, 9, 10)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

29 июля 2019 года № 29/16

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  четвёртого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 14  Худыка Дениса 
Вадимовича, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное 

(местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №14 
Худыка Дениса Вадимовича, выдвинутого избирательным объединением Кировское 
районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 14 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №14 Худыка Дениса 
Вадимовича, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное (мест-
ное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 29 июля 2019 года в 17 
часов 16 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Д.В. Худыку удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

29 июля 2019 года № 29/21

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  четвёртого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 17 
Квитко Романа Григорьевича, выдвинутого избирательным объединением Кировское 

районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-

градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №17 
Квитко Романа Григорьевича, выдвинутого избирательным объединением Кировское 
районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 17 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №17 Квитко Романа 
Григорьевича, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное (мест-
ное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 29 июля 2019 года в 17 
часов 21 минуту.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Р.Г. Квитко удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

29 июля 2019 года №29/24

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №15 Кирилову Антону 
Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №15 
Кирилова Антона Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата доку-
менты, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа №15 установила следующее. 

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

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 13 подписей, или 100% подписей.
- достоверными признаны 0 подписей.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 24 
ст.38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата (прилага-
ется) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 15 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №15 Кирилову Антону 
Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать А.С. Кири-
лову копию настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

31 июля 2019 года №31/30

О внесении изменений  в постановление территориальной избирательной 
комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями окружных 

избирательных комиссий) от 24  июля 2019 года №25/2 «Об отказе в регистрации 
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №17 Тараканову Сергею Николаевичу, 

выдвинутому в порядке самовыдвижения»

В связи с допущенной технической ошибкой (опечаткой) территориальная избира-
тельная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 17 постановила:

1. Внести изменение в постановление территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района (с полномочиями окружных избирательных комис-
сий) от 24  июля 2019 года №25/2 «Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу 
№17 Тараканову Сергею Николаевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения» (далее 
-  Постановление), заменив по тексту Постановления слова « пунктом 11 статьи 38»  
словами «пунктом 1.1. статьи 38».

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать  
С.Н.Тараканову копию настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района  
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н.Кротова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 16 июля 2019 года № 451

Об установлении порогового значения размера дохода категориям граждан, 
стоимости имущества, находящегося в их собственности и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им жилых помещений по договорам социального найма на территории 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, и признании утратившим силу постановления 

администрации от 26 июня 2018 года № 495
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации 

областного закона Ленинградской области от 26.10.2005 года № 89-оз «О порядке 
ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма», пункта 3 решения совета депутатов муниципального об-
разования Кировское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области от 28.12.2009 года № 83 «Об 
установлении порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина 
и собственности членов его семьи и подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по дого-
ворам социального найма на территории муниципального образования Кировское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т:

 1. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи или одиноко проживающего гражданина, в размере 15360,00 (Пятнадцать 
тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек.

 2. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности гражданина и собственности членов его семьи (собственности оди-
ноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, в размере 
894942,00 (Восемьсот девяносто четыре тысячи девятьсот сорок два) рубля 00 
копеек.

 3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 25.06.2018 года № 495 «Об установлении порогового значения размера 
дохода категориям граждан, стоимости имущества, находящегося в их собствен-
ности и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоиму-
щими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма 
на территории муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области».

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в сетевом издании «Неделя нашего города +».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации 

   Е.В. Сергеева

Расчет порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи или одиноко проживающего гражданина

СД = СИ : ПК + ПМ, где

СД – среднемесячный доход, приходящийся на каждого члена семьи
СИ - стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и под-

лежащее налогообложению (894942 рубля).
ПК - период по кредиту (180 месяцев)
ПМ – прожиточный минимум, установленный Постановлением Правительства 

Ленинградской области № 263 от 10 июня 2019 года «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в Ленинградской области за первый квар-
тал 2019 года» в расчете на душу населения (10388 рублей).

 СД = 894942 : 180 +10388 =15360 рублей

Расчет порогового значения размера стоимости имущества

СИ = ЦМ * СН, где

СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащее налогообложению.

ЦМ – цена за 1 кв.метр общей площади (норматив стоимости одного кв. метра 
общей стоимости жилья по РФ, определяется уполномоченным Правительством 
РФ федеральным органом исполнительной власти). В соответствии с Приказом 
Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 21.06.2019 г. № 353/пр «О нормативе стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на 
второе полугодие 2019 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на III квартал 2019 года», для Ленинградской области установлена 
среднерыночная стоимость 1 кв.метра общей площади жилья в размере 49719 
рублей.

СН – установленный единый на территории Ленинградской области региональ-
ный стандарт социальной нормы площади жилья - 18 квадратных метров общей 
площади на одного члена семьи.

 
СИ = 49719*18 =894942 рублей

Постановление опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru 17.07.2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 29 июля 2019 года № 521

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» от 14 
октября 2015 года № 707 «Об утверждении Административного регламента 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»
На основании части 13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, предписания комитета по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области от 07 июня 2019 года № 12-5/2019, с целью приведения в соот-
ветствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 14 октября 2015 года № 707 «Об утверждении Административного регламента 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» (далее – Поста-
новление), изложив приложение 2 к Административному регламенту, утверж-
денного Постановлением в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на 
сайте администрации МО «Кировск».

Исполняющий обязанности главы администрации  
Е.В. Сергеева

Постановление с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя на-
шего города+» nngplus.ru 29.07.2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 30 июля 2019 года № 522

Об утверждении типового проекта объекта накопления твердых коммунальных  
отходов на территории муниципального образования «Кировск»  Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 
№ 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» (вместе с «СанПиН 2.1.2.2645-10. 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»),  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить типовой проект объекта накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности  главы администрации    

Е.В. Сергеева
Постановление с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя на-

шего города+» nngplus.ru 30 июля 2019 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 30 июля 2019 года № 523

Об утверждении муниципальной программы «Создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 – 2021 годы», и признании утратившим силу постановления 

администрации МО «Кировск»  
от 06 августа 2015 года № 527

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов и ведения их реестра», Уставом муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), 
принятого решением совета депутатов муниципального образования Кировское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 83 (с изменениями), п 
о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 
– 2021 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации МО «Кировск» от 
06 августа 2015 года № 527 «Об утверждении Программы оборудования и мо-
дернизации контейнерных площадок на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2015 
– 2019 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Кировск».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности  главы администрации   Е.В. Сергеева

Постановление с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя на-
шего города+» nngplus.ru 30 июля 2019 года. 
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КАЛЕЙДОСКОП

1 августа 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

с 85-летием —  

Евгения Николаевича 

МАЛЫШЕВА,  

Веру Тихоновну 

КОРОЛЕВУ и Полину 

Андреевну СТУПИНУ; 

с 80-летием —  

Якова Петровича 

БРОХМАНА и Ирину 

Дмитриевну КУЛАКОВУ; 

с 70-летием — Галину 

Ивановну ШАХУНОВУ.

Кировский 
городской Совет 

ветеранов 
поздравляет 

юбиляров недели:

Жеребьёвка  
по распределению бесплатной  
и платной печатной площади  

в газете «Неделя нашего города»
8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов сове-

та депутатов муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва. За агитационный период в СМИ выйдет 
четыре номера газеты «Неделя нашего города» (15, 22, 29 
августа и 5 сентября 2019 года).

Всем зарегистрированным кандидатам будет предостав-
лена возможность размещать свои агитационные материа-
лы в газете «Неделя нашего города» как на бесплатной, 
так и на платной основе. Сведения о размере и других 
условиях оплаты печатной площади опубликованы в газете 
«Неделя нашего города» № 25 (229) от 11 июля 2019 года.

Распределение бесплатной и платной печатной площади 
будет осуществляться путем жеребьевки. Жеребьевка 
по распределению между зарегистрированными кан-
дидатами бесплатной и платной печатных площа-
дей для размещения агитационных материалов в газете 
«Неделя нашего города» пройдет 8 августа в 16.00 
в здании администрации Кировского района (г. Кировск, 
Новая ул., 1, 2-й этаж, конференц-зал). 

Для участия в жеребьевке зарегистрированным кандида-
там рекомендуется подать письменные заявки в редакцию 
газеты «Неделя нашего города» не позднее дня проведе-
ния жеребьевки. Телефон: (81362) 23-325.

Редакция газеты «Неделя нашего города»

26 июля в Кировске прошли 
мероприятия, посвященные 
Дню Военно-Морского Флота 
России.

Митинг начался на братском 
захоронении на Красноф-
лотской улице, у памятника 
морякам-балтийцам, к кото-
рому были возложены цветы в 
память об их подвиге.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия об-

ратилась и.о. главы админи-
страции МО «Кировск» Еле-
на Владимировна Сергеева: 
«Военно-Морской Флот — это 
неотъемлемая часть истории 
и воинской славы нашего От-
ечества. ВМФ прославил Рос-
сию не только славными по-
бедами, но и географическими 
открытиями, которыми ему 
обязан весь мир. Флот всегда 
был на передовой — и в науке, 
и в деле защиты Родины! Ува-
жаемые моряки и ветераны 

флота! Позвольте выразить вам 
искреннюю признательность и 
благодарность за доблестную 
службу, верность долгу и бес-
примерное мужество. От всей 
души желаем вам и вашим 
близким доброго здоровья, 
тепла и уюта в каждом доме!»

В выступлениях собравших-
ся на мемориале звучали поже-
лания всем военным морякам, 
несущим службу, а также всем 
ветеранам Военно-Морского 
Флота счастья, здоровья и бла-
гополучия.

В День ВМФ мы чествуем мо-
ряков, которые ежедневно охра-
няют водные рубежи нашей Ро-
дины, кто защищал нашу страну 
в годы Великой Отечественной 
войны и военнослужащих, по-
гибших в мирное время. Имен-
но поэтому участники митинга 
возложили цветы к памятникам 
«Матери — детям» и «Слава ге-
роям» на Советской улице. В 
знак признательности за отвагу 
цветы были также возложены к 
памятнику юнгам, расположен-
ному во дворе Районного цен-
тра дополнительного образова-
ния на улице Победы.

Великой морской державой, 
коей остается по сей день, 
Россия стала во времена Пе-
тра I. В память об основателе 
российского флота участники 
мероприятия произнесли речи 
возле воссозданного обелиска 
первому Императору Всерос-
сийскому в старом парке на-
шего города.

Флот всегда был любовью и 
гордостью нашей страны! День 
Военно-Морского Флота — 
это дань памяти морской славе 
России.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

День ВМФ в Кировске


