
31 июля во Дворце куль-
туры города Кировска 
состоялся показ художе-
ственного фильма о войне 
«Солнцем поцелованные». 
Режиссер картины — наш 
земляк Николай Гадом-
ский, он родился и вырос 
в Кировске. Сейчас живет 
в Чите и является художе-
ственным руководителем 
Забайкальского краевого 
драматического театра.

П я т и д е с я т и м и н у т н ы й 
фильм -драма «Солнцем по-
целованные» снят по мотивам 
пьесы забайкальского журна-
листа Елены Чубенко и соот-
ветствует всем канонам совет-
ского кино. Для его создания 
потребовалось шесть съемоч-
ных дней и семь месяцев под-
готовки.

Это история о забайкаль-
ской деревне в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
куда возвращается с фронта 
двадцатипятилетняя Пашка 
и где ее встречают старики-
родители. Но радость от встре-
чи сменяется гневом: отец не 
может простить Пашке «на-
гулянного» от чужого мужа 
ребенка. Дочь, прошедшая все 
ужасы фронта, находит в себе 
силы противостоять несгибае-
мому отцу. По задумке автора, 
любовь побеждает и войну, 
и смерть. Один из сюжетов 
фильма происходит на терри-
тории Кировского района Ле-
нинградской области.

На зрителей фильм произвел 
сильное впечатление! Картина 
вызвала столь бурные обсуж-
дения, что видевшие ее долго 
не могли разойтись.

По словам Н.Гадомского, в 
его планах — доработать кар-
тину до полнометражной (90 
минут), дополнив батальны-
ми сценами и историей фрон-
товой любви. Возможно, их 
удастся показать в Кировске 
в День Победы, где они ста-
нут кульминацией праздника 
в Парке культуры и отдыха и 
завершатся салютом. Также 
режиссер поблагодарил всех 
гостей этого вечера, руковод-
ство района, города и Дворца 
культуры, своих друзей за под-
держку и теплую встречу.

Мы задали Николаю не-
сколько вопросов о том, ка-
ким он видит Кировск сейчас, 
в какую сторону меняется го-
род и как его встретила публи-
ка на родной земле. «С каж-
дым приездом я всё больше и 
больше радуюсь за Кировск. 
Город, конечно, очень изме-
нился в лучшую сторону. Это 
касается и благоустройства, 
и инфраструктуры. Кировск 
растет, развивается — и меня 
это радует! Особенно впе-
чатлило посещение музея-
диорамы «Прорыв блокады 
Ленинграда». И, безусловно, 
мне приятно увидеться с зем-
ляками. Признаться честно, 
не ожидал столь теплого при-
ема. Спасибо огромное всем 
причастным за организацию 
этой встречи!»

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

В материале использованы 
фотографии газеты «Ладога»

Николай Гадомский 
посетил родной Кировск и 

показал свой фильм о войне
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ВЫБОРЫ-2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
 30  июля  2019  года № 30/2

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

созыва по многомандатному избирательному округу № 16  
Войтика Вячеслава Федоровича, 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 №16 
Войтика Вячеслава Федоровича, выдвинутого избирательным объединением Кировское 
районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской обла-
сти» 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», территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района  с полномочиями  окружной 
избирательной 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 Войтика Вячеслава Федорови-
ча, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 30 июля 2019 года в 17 часов 36 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.Ф. Войтику 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)
30  июля  2019  года № 30/3

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  
четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 10  

Лихтей Тимофея Ивановича, 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 Ленинград-
ской области четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу №10 Лихтей 
Тимофея Ивановича, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное 
(местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерально-
го 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 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  окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного  избирательного округа № 10 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по одномандатному избирательному округу №10 Лихтей Тимофея Ивановича, вы-
двинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделение ЛЕ-
НИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 30 июля 2019 года в 17 часов 37 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Т.И. Лихтею 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)
30  июля  2019  года № 30/20

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу №10 Шаиной Юлии 

Владимировне, выдвинутой в порядке самовыдвижения
  Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кировск»   Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу №10 
Шаиной Юлии Владимировны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», (далее 
– Федеральный закон), областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 10 установила следующее.

11 июля 2019 года Шаина Юлия Владимировна представила в территориальную из-
бирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №10 документы, не-
обходимые для уведомления о самовыдвижении по одномандатному избирательному 
округу №10 в соответствии со статьей 20 областного закона.

Согласно частям 1, 2 статьи 21 областного закона необходимым условием регистра-
ции кандидата является поддержка его выдвижения избирателями, наличие которой 
подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата.

В соответствии с частью 1 статьи 22 областного закона кандидат должен представить 
в окружную избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосования 
до 18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов по местному времени 24 
июля 2019 года) документы, предусмотренные частью 1 статьи 24 областного закона, в 
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку само-
выдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 24 июля 2019 года кандидат Шаина Юлия Владимировна 
не представил в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа №10 документы, предусмотренные частью 1 статьи 24 областного закона, в 
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку само-
выдвижения кандидата.

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием отказа в 
регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных в окруж-
ную избирательную комиссию, документов указанных в части 1 статьи 24 областного за-
кона.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона, подпунктом «в» пункта 
24 статьи 38 Федерального закона территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 10 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу №10 Шаиной Юлии Влади-
мировне, выдвинутой в порядке самовыдвижения, 30 июля 2019 года.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандидату  
Ю.В. Шаиной 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)
31 июля 2019  года № 31/14

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

созыва по многомандатному избирательному округу № 12   
Школьникова Артема Алексеевича, выдвинутого 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 № 
12 Школьникова Артема Алексеевича, 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 до-
кументы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 12 установила следующее:

Кандидатом Школьниковым А.А. на проверку было представлено 14 подписей избира-
телей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 
23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 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 изби-
рательной 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 Школьникова Артема Алексее-
вича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 31 июля 2019 года в 17 часов 14 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.А. Школьникову удостоверение установ-
ленного 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)
31 июля 2019  года № 31/15

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

созыва по многомандатному избирательному округу № 15   
Коровина Павла Валерьевича, 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 Коро-
вина Павла Валерьевича, 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 № 15 уста-
новила следующее:

Кандидатом Коровиным П.В. 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 про-
верены 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 изби-
рательной 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 Коровина Павла Валерьевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 31 июля 2019 года в 17 часов 15 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату П.В. Коровину 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)
31 июля 2019 года № 31/20

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

созыва по многомандатному избирательному округу № 12 
Хмелева Геннадия Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением 

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

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 Хме-
лева Геннадия Валерьевича, 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 муници-
пальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и ре-
гистрации 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 муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной 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 Хмелева Геннадия Валерьевича, 
выдвинутого избирательным объединением Ленинградское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России, 31 июля 2019 
года в 17 часов 21 минуту.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Г.В. Хмелеву удостоверение установленно-
го 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)
31 июля 2019  года № 31/23

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

созыва по многомандатному избирательному округу № 14   
Оводова Михаила Геннадьевича, выдвинутого 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 № 14 

Оводова Михаила Геннадьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных 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 № 14 уста-
новила следующее:

Кандидатом Оводовым М.Г. на проверку было представлено 13 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 
13 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 0 подписей или 0 % 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 изби-
рательной комиссии многомандатного избирательного округа № 14 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 14 Оводова Михаила Геннадьеви-
ча, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 31 июля 2019 года в 17 часов 24 минуты. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату М.Г. Оводову 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)

31 июля 2019  года № 31/24

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

созыва по многомандатному избирательному округу № 16   
Бабаева Дмитрия Владимировича, выдвинутого 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 № 16 
Бабаева Дмитрия Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных 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 № 16 уста-
новила следующее:

Кандидатом Бабаевым Д.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 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 изби-
рательной 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 Бабаева Дмитрия Владимиро-
вича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 31 июля 2019 года в 17 часов 25 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Д.В. Бабаеву удостоверение установленно-
го 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)

31 июля 2019 года № 31/27

Об утверждении графика работы территориальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района (с полномочиями окружных избирательных комиссий) в 

период выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов  
советов депутатов муниципальных образований Кировского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва 8 сентября 2019 года

В соответствии с Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению вы-
боров депутатов представительных органов муниципальных образований Кировского му-
ниципального района Ленинградской области 8 сентября 2019 года, утверждённым поста-
новлением территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального райо-
на  (с полномочиями   избирательных комиссий муниципальных образований Кировского 
муниципального района Ленинградской области) от 19 июня 2019 года № 12/1 , для орга-
низации работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального 
района (с полномочиями окружных) в период выдачи открепительных удостоверений для 
голосования на выборах депутатов  советов депутатов муниципальных образований Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 8 сентября 
2019 года, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
(с полномочиями окружных избирательных комиссий) постановляет:

1. Утвердить график работы территориальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района (с полномочиями окружных избирательных комиссий) в период 
выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов  предста-
вительных органов  муниципальных образований Кировского муниципального района 
Ленинградской области 8 сентября 2019 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Назиевский Вест-
ник», «Отрадное вчера, сегодня, завтра», «Мгинские вести», «Вестник муниципального 
образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский му-
ниципальный район Ленинградской области», «Наше Синявино», «Вестник» Павловского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, «Не-
деля нашего города» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района  011.iklenobl.ru.

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

Приложение к постановлению 
ТИК Кировского муниципального района 

(с полномочиями окружных) от 31.07.2019 года №31/27
График работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального 

района (с полномочиями окружных избирательных комиссий) в период выдачи 
открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов  советов 

депутатов муниципальных образований Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва  8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с пол-
номочиями окружных избирательных комиссий) в период с 03.08.2019 года по 28.08.2019 
года ежедневно осуществляет выдачу открепительных удостоверений для голосования 
на выборах депутатов  советов депутатов муниципальных образований Кировского му-
ниципального района    Ленинградской области четвёртого созыва 8 сентября 2019 года.

       Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с 
полномочиями окружных избирательных комиссий)  по рабочим дням работает с 17.00 до 
19.00, в выходные дни с 10.00 до 12.00, 28 августа с 9.00 до 11.00  по адресу: Ленинград-
ская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1 (каб.103). Контактный телефон: 42-919, 24-603.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
31  июля  2019 года № 31/31

Об аннулировании выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования   «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

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

Кандидат в депутаты совета депутатов  муниципального образования  «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области   Кокуркин Андрей Сергеевич, 
выдвинутый по одномандатному избирательному округу №10, подал 31 июля 2019 года в 
территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа №10) заявление 
об аннулировании выдвижения своей кандидатуры.

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями окружной избирательной  
комиссии избирательного округа №10)  постановляет:

1. Выдвижение кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области Кокуркина Ан-
дрея Сергеевича по одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, считать аннулированным.

2. Опубликовать данное 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)
01 августа 2019 года №32/10

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

созыва по многомандатному избирательному округу №17  
Матвеева Константина Александровича,  выдвинутого 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 №17 
Матвеева Константина Александровича, 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 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 №17 установила следующее. 

Кандидатом Матвеевым К.А. 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 про-
верены 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 изби-
рательной 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 Матвеева Константина Алек-
сандровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 01 августа 2019 года в 17 часов 
09 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату К.А. Матвееву 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)
01 августа 2019  года № 32/14

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

созыва по многомандатному избирательному округу № 17  
Шабловского Сергея Борисовича, выдвинутого 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 № 17 
Шабловского Сергея Борисовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных 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 № 17 уста-
новила следующее:

Кандидатом Шабловским С.Б. на проверку было представлено 14 подписей избира-
телей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 
23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 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 изби-
рательной 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 Шабловского Сергея Борисо-
вича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 01 августа 2019 года в 17 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.Б. Шабловскому удостоверение установ-
ленного 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)
01 августа 2019 года №32/20

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

четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №13 
 Воронцову Дмитрию Алексеевичу,  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 №13 
Воронцова Дмитрия Алексеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных 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 №13 уста-
новила следующее. 

Кандидатом Воронцовым Д.А. на проверку было представлено 14 подписей избира-
телей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 
23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 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 № 
13 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу №13 Воронцову Дмитрию 
Алексеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать Д.А. Ворон-
цову 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)

01 августа 2019 года №32/30

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

четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №13  
Чихладзе Гиге Амирановичу, 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 многомандатномуизбирательному округу №13 
Чихладзе Гиги Амирановича (далее – кандидат Чихладзе Г.А.), выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Обосновных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы,территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа №13 (далее - комиссия) установила следующее. 

15 июля 2019 года кандидатом Чихладзе Г.А. в комиссию представлены документы для 
выдвижения и 23 июля 2019 года для регистрации. 

В ходе проверки представленных кандидатом Чихладзе Г.А. документов для выдвиже-
ния и регистрации, комиссией установлено, что Чихладзе Г.А. 03.01.1984 г.р., является 
уроженцем города Цхалтубе Грузинской ССР.

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», не имеют права быть избранными граждане Россий-
ской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на житель-
ство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства.

17 июля 2019 года, в соответствии с частью 6 статьи 20 Областного закона Ленинград-
ской области от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», комиссией сделан запрос (исх.№01-13/287) в Управление по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о проверке досто-
верности сведений о гражданстве, представленных кандидатом.

19 июля 2019 года Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по г.Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, в ответ на указанный запрос комиссии, представ-
лены сведения (вх. № 01-13/200 от 23.07.2019 года) о том, что кандидатом Чихладзе 
Г.А. было приобретено гражданство Российской Федерации, в соответствии с п.4 ст.14 
Федерального закона от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», 
без указания сведений о завершении процедуры отказа от гражданства Грузии, приоб-
ретенного по рождению.

28 июля  2019 года в соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» о выявленных недостатках, а также о 
необходимости предоставить соответствующий документ, выданный Министерством 
иностранных дел Грузии, подтверждающий завершение процедуры отказа от гражданства 
Грузии, приобретенного по рождению, либо отсутствие гражданства Грузии, кандидат 
Чихладзе Г.А. был уведомлен комиссией. 

29 июля 2019 года кандидатом Чихладзе Г.А. в комиссию представлено уведомление 
о внесении уточнений и дополнений в документы, представляемые кандидатом при вы-
движении, из которого следует, что гражданство Грузии у кандидата Чихладзе Г.А. от-
сутствует и никогда не оформлялось, что подтверждает представлением копии вкладыша 
гражданина Российской Федерации ХХХХ №ХХХХХХХ от ХХХХХХХХ года, выданного к 
свидетельству о рождении ХХХХ №ХХХХХХ, из которого следует, что Чихладзе Г.А. при-
обрел гражданство РФ на основании ст.13 ч.1 Закона РСФСР «О гражданстве РСФСР» от 
28.11.1991года №1948-1.

В связи с выявленным несоответствием между сведениями об основании приобрете-
ния гражданства Российской Федерации кандидатом Чихладзе Г.А., указанными в ответе 
Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (вх.№01-13/200 от 23.07.2019 года) и документами, представленными кан-
дидатом Чихладзе Г.А., 29.07.2019 года комиссией сделан запрос в УВМ ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (исх. №01-13/477) о проверке законности и 
достоверности сведений о гражданстве, представленных кандидатом Чихладзе Г.А.

30 июля 2019 года УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, в ответ на указанный запрос комиссии, представлены сведения (вх. №01-16/253 
от 31.07.2019 года), из которых следует, что на основании свидетельства о рождении 
ХХХХ №ХХХХХХ с вкладышем серии ХХХ №ХХХХХХХ от ХХХХХХХХ года  о подтверждении 
гражданства Российской Федерации на имя Чихладзе Г.А. ОВД по Кировскому района 
Ленинградской области был выдан паспорт гражданина РФ серии ХХХХ №ХХХХХХ от 
ХХХХХХХХ года в связи с достижением 14-летнего возраста, взамен которого по достиже-
нии 20-летнего возраста ХХХХХХХХ года Чихладзе Г.А. был выдан паспорт гражданина РФ 
серии ХХХХ №ХХХХХХ, который согласно письму ФМС России от 20.10.2009 г. признан 
выданным с нарушением установленного законодательством порядка, в связи с тем, что 
Чихладзе Г.А. гражданином РФ на основании ст.13 ч.1 Закона РСФСР «О гражданстве 
РСФСР» от 28.11.1991г. №1948-1 не являлся. Гражданство Российской Федерации Чих-
ладзе Г.А. 03.01.1984 г.р., уроженец г. Цхалтубе Грузинской ССР приобрел 24.12.2009 г. 
на основании части 4 статьи 14 Федерального закона  от 31.05.2002 года №62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации».

Таким образом, в нарушение п.3.1. ст.4 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», кандидатом Чихладзе Г.А. представлены недостовер-
ные сведения о приобретении гражданства Российской Федерации, обосновывающие на-
личие либо отсутствие гражданства иностранного государства, либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства.

Соответствующий документ, выданный Министерством иностранных дел Грузии, под-
тверждающий завершение процедуры отказа от гражданства Грузии, приобретенного по 
рождению, либо отсутствие гражданства Грузии, кандидат Чихладзе Г.А. в комиссию не 
представил.

В соответствии подпунктом «а»  пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-«Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частями 1, 3, 9, 10 статьи 24 областного закона, территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №13 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №13 Чихладзе Гиге Ами-
рановичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать Чихладзе 
Г.А.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)

02 августа 2019  года № 33/1

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

созыва по многомандатному избирательному округу № 17   
Лисиной Веры Михайловны, выдвинутой 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 № 17 Лиси-
ной Веры Михайловны, выдвинутой 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 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 17 установила сле-
дующее:

Кандидатом Лисиной В.М. 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 изби-
рательной 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 Лисину Веру Михайловну, вы-
двинутую в порядке самовыдвижения, 02 августа 2019 года в 17 часов 00 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.М. Лисиной 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)

02 августа 2019  года № 33/2

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

созыва по многомандатному избирательному округу № 13  
Кольцова Алексея Васильевича, выдвинутого 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 № 13 
Кольцова Алексея Васильевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных 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 № 13 уста-
новила следующее:

Кандидатом Кольцовым А.В. 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 про-
верены 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 изби-
рательной 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 Кольцова Алексея Васильеви-
ча, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 02 августа 2019 года в 17 часов 01 минуту. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.В. Кольцову 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)

02 августа 2019  года № 33/7

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 14  Колмагоровой Олеси 

Васильевны, выдвинутой 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 № 14 
Колмагоровой Олеси Васильевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных 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 № 14 уста-
новила следующее:

Кандидатом Колмагоровой О.В. на проверку было представлено 14 подписей избира-
телей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 
23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 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 изби-
рательной комиссии многомандатного избирательного округа № 14 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 14 Колмагорову Олесю Васильев-
ну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 02 августа 2019 года в 17 часов 06 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату О.В. Колмагоровой удостоверение установ-
ленного 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

02 августа 2019  года № 33/8

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

созыва по многомандатному избирательному округу № 16  
 Краснова Василия Юрьевича, 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 Крас-
нова Василия Юрьевича, 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 № 16 уста-
новила следующее:

Кандидатом Красновым В.Ю. 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 про-
верены 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 изби-
рательной 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 Краснова Василия Юрьевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 02 августа 2019 года в 17 часов 07 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.Ю. Краснову 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)

02 августа 2019  года № 33/11

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

четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 13   
Измайлову Роману Николаевичу, 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 № 13 
Измайлова Романа Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных 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 № 13 уста-
новила следующее:

Кандидатом Измайловым Р.Н. на проверку было представлено 13 подписей избира-
телей, 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 5 подписей или 38,46 % подписей;
- достоверными признаны 8 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 № 
13 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №13 Измайлову Роману 
Николаевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать Р.Н. Измай-
лову 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)

02 августа 2019  года № 33/13

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

созыва по многомандатному избирательному округу № 17  
Тараканова Анатолия Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

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 Тараканова 
Анатолия 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 № 17 установила следующее:

Кандидатом Таракановым А.Н. на проверку было представлено 14 подписей избира-
телей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 
23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 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 изби-
рательной 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 Тараканова Анатолия Николае-
вича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 02 августа 2019 года в 17 часов 12 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.Н. Тараканову 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)

02 августа  2019  года № 33/17

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

созыва по многомандатному избирательному округу № 11   
Хакуашева Дамира Владимировича, 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 Ленинград-
ской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №11 Ха-
куашева Дамира Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Кировское 
районное (местное) отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской обла-
сти» 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», территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района  с полномочиями  окружной 
избирательной комиссии многомандатного  избирательного округа № 11 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу №11 Хакуашева Дамира Владимиро-
вича, выдвинутого избирательным объединением Кировское районное (местное) отделе-
ние ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 02 августа 2019 года в 17 часов 17 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Д.В. Хакуашеву 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

ОФИЦИАЛЬНО
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 № 527

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального  образования  
«Кировск» Кировского муниципального района  Ленинградской области  

за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 38 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 23.06.2015 года № 34, п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Кировск» в сети 
Интернет.

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

Постановление с приложением опубликовано 1 августа 2019 года в сетевом издании 
«Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 01 августа 2019 года № 535

О внесений изменения в постановление администрации МО «Кировск» от 30 августа 
2018 года № 598 «Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 

муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2018 года № 185-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имуще-
ственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 августа 
2018 года № 598 «Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления муниципального 
имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

по тексту постановления слова «за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства» заменить словами «за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
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 опубликовано 2 августа 2019 года в сетевом издании «Неделя нашего 
города+» nngplus.ru

РАЗНОЕ

В последнее время в соци-
альных сетях жители города 
обсуждают вопросы, связан-
ные с ограничением подачи 
горячего водоснабжения (ГВС) 
в дома в течение года. Мы 
считаем необходимым дать 
разъясняющую информацию 
о том, в связи с чем это про-
исходит.

Для начала нужно сказать о 
том, что Дубровская ТЭЦ — 
это опасный промышленный 
объект, деятельность которо-
го строго регламентирована 
по всем направлениям соот-
ветствующими нормативно-
правовыми актами. Соблюде-
ние норм данных актов нашей 
организацией обязательно. 
Периоды работы ТЭЦ можно 
разделить на два этапа: подго-
товка к отопительному сезону 
и сам отопительный сезон.

Предлагаем рассмотреть 
вопросы по ограничению по-
дачи ГВС в хронологическом 
порядке.

Первое ограничение про-
исходит по окончании ото-
пительного сезона, сроки 
которого определяются орга-
ном исполнительной власти 
муниципального образова-
ния. На основании п. 6.2.13 
«Правил технической экс-
плуатации тепловых энер-
гоустановок», утвержденных 
приказом Минэнерго России 
от 24.03.2003 №115, п. 3.5 
«Правил подготовки и прове-
дения отопительного сезона 
в Ленинградской области», 
не позднее чем через две не-
дели после окончания отопи-
тельного сезона Дубровская 
ТЭЦ проводит гидравличе-
ские испытания на прочность 
и плотность для выявления 
дефектов на тепловых сетях. 
Данные испытания проводят-
ся без отключения оборудова-
ния станции, так как без ра-
боты данного оборудования 
испытания провести невоз-
можно. Гидравлические ис-
пытания проводятся с повы-
шенным давлением носителя, 
чтобы выявить максимальное 

количество дефектов, кото-
рые необходимо устранить до 
наступления следующего ото-
пительного периода. Как при-
мер, после гидравлических 
испытаний, проведенных 
весной 2018 года, работника-
ми ТЭЦ в период ремонтов 
устранено порядка двухсот 
дефектов различной степени 
сложности на тепловых сетях. 
А главным результатом этих 
испытаний и последующих 
ремонтов было то, что в ото-
пительном сезоне 2018-2019 
года мы получили всего один 
крупный дефект, при кото-
ром было частично ограни-
чено водоснабжение жителей 
трех-четырех микрорайонов. 
Данный дефект был устранен 
раньше нормативного срока.

Второе ограничение ГВС — 
это отключения в летний пе-
риод. На Дубровской ТЭЦ с 
1993 года основным видом 
используемого топлива явля-
ется природный газ. Порядок 
работы с данным топливом 
регламентирован «Прави-
лами безопасности сетей га-

зораспределения и газопо-
требления», утвержденными 
приказом Федеральной служ-
бы по экологическому, тех-
нологическому и атомному 
надзору от 15.11.2013 №542. 
В соответствии с п. 42 и 43 
данных правил текущий ре-
монт газорегуляторного обо-
рудования с отключением 
оборудования и газопроводов 
должен проводиться не реже 
одного раза в двенадцать ме-
сяцев. То есть в этот период 
полностью перекрывается 
подача основного топлива на 
ТЭЦ. Резервное топливо (ма-
зут) может быть использовано 
в определенных чрезвычай-
ных ситуациях. Сроки отклю-
чения определяются исходя 
из объема ремонта.

В период полной останов-
ки ТЭЦ помимо текущего 
ремонта и технического об-
служивания газового обо-
рудования выполняется ре-
монт теплофикационного 
оборудования (он возможен, 
только когда станция не ра-
ботает) и проводятся такие 

необходимые регламентные 
работы на тепловых сетях го-
рода Кировска, как установка 
новых индикаторов корро-
зии, поверка измерительных 
шайб, установка отсекающей 
арматуры и т.п. Проведение 
необходимого объема раз-
личных регламентных техни-
ческих мероприятий, в том 
числе и вышеперечисленных, 
в период подготовки к ото-
пительному сезону позволяет 
увеличить надежность работы 
оборудования ТЭЦ и полу-
чить паспорт готовности к ра-
боте в осенне-зимний период.

Период ремонтной ком-
пании, длящийся с мая по 
октябрь, является наиболее 
горячей порой для работни-
ков станции. За этот срок не-
обходимо выполнить массу 
работ и подготовительных ме-
роприятий. Результатом этого 
колоссального труда является 
надежная работа ТЭЦ в ото-
пительный период и макси-
мально бесперебойное тепло-
снабжение потребителей.

ООО «Дубровская ТЭЦ»

Дорогие Кировчане!

ВЫБОРЫ-2019
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8 сентября жители нашего 
города будут избирать новый 
состав Совета депутатов МО 
«Кировск». От этого выбора 
будет зависеть многое: выбе-
рем достойных кандидатов — 
и жизнь в Кировске будет со-
ответствующей. 

Прежде всего, хочу отчитать-
ся в проделанной мной работе 
в качестве депутата по избира-
тельному округу №17. В округ 
входят два девятиэтажных дома 
(№3 по Северной улице и №22 
по Ладожской); пять пятиэтаж-
ных (№1 (корп. 1-5) и №3 по 
Набережной улице, №2 и №4 
по бульвару Партизанской Сла-
вы, №6 по Молодежной улице, 
№5 и №7 по Северной), ПНИ и 
микрорайон Марьино (около ста 
частных домов).

За время моей работы на лич-
ных приемах ко мне обратилось 
54 человека. 4 обращения были 
коллективными, 16 — из других 
избирательных округов. Мной 
были приняты решения по 38 
обращениям. В настоящее вре-
мя на стадии рассмотрения на-
ходятся 3 обращения (надеюсь, 
что до конца августа они будут 
реализованы). Все обращения, 
которые поступали ко мне из 
других округов, были оператив-
но переданы соответствующим 
депутатам. К сожалению, не-
редки ситуации, когда граждане 
не знают своих депутатов и об-
ращаются к тем, чьи фамилии 
на слуху. Я принимал всех и 
старался помогать по мере воз-
можности, так как физически я, 
конечно же, не могу реализовы-
вать все обращения. Моя задача 
как депутата — обратиться в ад-
министрацию города, чтобы то 
или иное обращение было реа-
лизовано или включено в адрес-
ную программу бюджета либо в 
программы, в которых участвует 
администрация города. И это 
удавалось. 

Что же касается предвыбор-
ных обращений — а их было 12, 
— то пока удалось: 

• ликвидировать автостоянку 
возле дома №22 по Ладожской 
улице. Теперь там высажены де-
ревья. Кроме того, жильцы этого 
дома попросили облагородить 
площадку со стороны подъездов. 
По программе «Благоустройство 
дворовых территорий и рекреа-
ционных зон в МО «Кировск»» 
на данной территории будет 
установлена детская площадка. 
Работы начнутся в августе 2019 
года;

• сделать отмостки вокруг 
корпусов 1, 2 и 3 дома №1 по На-
бережной улице;

• организовать двустороннее 
движение автотранспорта по 
Набережному переулку (обрат-
ная сторона дома №1 (корп. 1-5) 
по Набережной улице). Размет-
ка пешеходных переходов сдела-
на в июле 2019 года;

• благоустроить хоккейную 
площадку во дворе домов №3, 
5 и 7 по Северной улице. Во-
прос был включен в адресную 
программу. И теперь у жителей 
есть современная хоккейная 
площадка, где зимой можно ка-
таться на коньках, а летом — на 
самокатах, велосипедах и ро-
ликах. Место пользуется попу-
лярностью не только у детей и 
взрослых микрорайона, но и у 
жителей всего города;

• удовлетворить пожелания 
жителей домов №2 и 4 по бульва-
ру Партизанской Славы и дома 

№6 по Молодежной улице. В 
этих зданиях очень высокие сту-
пеньки на крылечках, пожилым 
людям трудно ими пользовать-
ся. Я обратился в управляющую 
организацию, которая пошла 
навстречу жителям и вдобавок 
установила перила у подъездов;

• провести работы на Зареч-
ной улице, где выполнена под-
сыпка гравием дороги и прове-
дено грейдирование;

• засыпать неровности дорог 
в Рейдовом переулке и на на-
бережной реки Невы были, а в 
Рейдовом переулке еще устано-
вить четыре дополнительных 
столба освещения. Здесь же к 
Новому году были установлены 
праздничные гирлянды. 

Кроме того, по заявке жите-
лей Марьино, был полностью 
изготовлен и установлен мо-
стик у дома №21 по набережной 
реки Невы. Вдоль пешеходной 
дорожки от здания концерна 
«Океанприбор» до дома №48 по 
Магистральной улице допол-
нительно установлены четыре 
столба освещения, что позволи-
ло полностью осветить эту до-
рожку. Также были проведены 
работы по благоустройству дво-
ра дома №48 по Магистральной 
улице и установка там осве-
щения. Выполнены работы по 
благоустройству кладбища, по 
всему его периметру установлен 
металлический забор.

Производился выборочный 
ремонт покрытия всех дорожек 
и проезжей части округа. Его 
очень качественно осуществля-
ла организация МБУ «Благоу-
стройство, обслуживание и со-
держание территории», за что я 
им благодарен.

После обращения жителей 
корпусов 4 и 5 дома №1 и дома 
№3 по Набережной улице, где в 
вечернее время суток, особенно 
зимой, было очень темно, я об-
ратился в управляющую органи-
зацию с просьбой об установке 
на подъездах этих домов наруж-
ных светильников. Это было 

сделано, и теперь жители могут 
ходить вдоль домов, не опасаясь 
падений и травм.

Были отдельные обращения 
жителей дома №3 по Северной 
улице, где продолжает проте-
кать крыша и где открыты веду-
щие к ней люки и двери. Там не 
решен вопрос с провайдерами, 
которые не следят за своими 
коммуникациями: провода на 
лестничных площадках в бес-
порядочном состоянии, кабеля 
брошены через крышу данного 
дома транзитом на другие дома. 
Ранее УО «Стройтрэк» неодно-
кратно предлагалось заключить 
договор с провайдерами, что-
бы они платили определенную 
сумму за эксплуатацию общего 
имущества дома. Это позволи-
ло бы уменьшить плату, вноси-
мую жильцами дома за текущий 
ремонт и содержание общего 
имущества. Но, к сожалению, 
этого так и не произошло. Был 
вопрос о продолжении пеше-
ходной дорожки вдоль данного 
дома со стороны подъездов. Я 
как депутат намеревался вло-
жить средства так называемого 
депутатского фонда, но, соглас-
но постановлению Правитель-
ства РФ №131, депутаты не име-
ют право расходовать средства 
бюджета на нужды домов. Эти 
работы выполняются управляю-
щей организацией на средства, 
отложенные для текущего ре-
монта.

Относительно обращения жи-
телей корпусов 1-5 дома №1 и 
дома №3 по Набережной улице 
насчет установки «лежачих по-
лицейских» могу сказать, что 
пока это, к сожалению, невоз-
можно. Необходимо решение 
общего собрания собственников 
жилья этих домов. Только после 
этого управляющая организация 
на средства, которые платятся на 
текущий ремонт, установит этих 
«лежачих полицейских». Уже 
были проведены три собрания, 
но положенного количества го-
лосов набрать не удалось. В бли-

жайшее время будет проведено 
собрание собственников жилья 
дома №3 по Набережной улице. 
Если большинством голосов они 
одобрят эту установку, тогда у 
их дома появится «лежачий по-
лицейский». Возможно, после 
этого остальные жители пойдут 
по их стопам и проблема будет 
решена. Я на это надеюсь!

Всё перечисленное — лишь 
малая доля того, что мне прихо-
дилось выполнять как депутату 
данного округа. Эту работу могут 
оценить только мои избиратели.

В заключение я хотел бы оста-
новиться на очень важном во-
просе — стоит ли приходить на 
выборы. Ответ очевиден: прийти 
надо обязательно, чтобы потом 
никого не винить и не спраши-
вать, почему у нас такая власть 
или почему ваш двор в плохом 
состоянии.

Обстоятельно изучите имею-
щуюся информацию о каждом 
кандидате. По моему мнению, 
ни в коем случае нельзя отдавать 
свой голос за зависимых людей, 
чье мнение может меняться от 
воли их работодателей. Поин-
тересуйтесь, где трудится кан-
дидат. В совете депутатов неже-
лательны люди, которые в силу 
своей профессии заинтересова-
ны в повышении тех или иных 
тарифов для населения. Ну, и 
самое главное — судите по по-
ступкам! Не секрет, что на депу-
татские кресла претендуют в том 
числе те, чья репутация безна-
дежно подорвана. Таким канди-
датам выгоден постоянный шум 
вокруг их фамилий, чтобы прав-
дами и неправдами получить го-
лоса избирателей. Помните это 
и не совершайте ошибок!

Наше муниципальное обра-
зование заслуживает честных и 
способных депутатов, которые 
сделают жизнь Кировска и по-
селка Молодцово лучше и будут 
прислушиваться к пожеланиям 
и наказам своих избирателей.

А. Б. Рыбкин,  
депутат по округу №17

Отчет депутата Совета депутатов МО «Кировск»  
третьего созыва А. Б. Рыбкина

Делегация Кировского райо-
на ЛО приняла участие в 
параде на праздновании 92 
годовщины со дня образова-
ния Ленинградской области в 
Бокситогорске.

В Год здорового образа жизни 
праздничное шествие район-
ных делегаций Ленинградской 

области символизировало раз-
личные виды спорта. Киров-
ский район представил руко-
пашный бой.

Роль главного тренера на 
параде исполнил губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Глава региона обратился к 
участникам парада с привет-
ственным словом и принял 

огонь из рук олимпийской чем-
пионки Татьяны Казанкиной, 
после чего колонна делегаций 
направилась на стадион «Ме-
таллург», где состоялся празд-
ничный концерт.

Статусом столицы Ленин-
градской области в 2020 году 
был наделен Всеволожск, а в 
2021 году – Тосно.

«Определение одного из го-
родов «столицей» на один год 
позволяет нам концентриро-
вать здесь финансовые и орга-
низационные ресурсы региона 
для ремонта, реконструкции и 
благоустройства. Жители Бок-
ситогорска получили по итогам 
праздника, по сути, новый го-
род. Теперь наша задача – что-
бы такие же перемены увидели 
и почувствовали жители Все-
воложска, а затем - Тосно. Мы 
не случайно решили объявлять 
столицы сразу на два года впе-
рёд. Мы увидели по Боксито-
горску, что объём работ очень 
большой. И за один год, осо-
бенно в больших городах – не 
справиться», – отметил Алек-
сандр Дрозденко.

На площадке фестиваля так-
же развернулся гастрономиче-
ский фестиваль «Калейдоскоп 
вкуса». Темой фестиваля в этом 
году стал здоровый образ жиз-
ни. Гости смогли попробовать 
блюда, приготовленные по 

рецептам коренных народов 
Ленинградской области и при-
нять участие в мастер-классах 
по приготовлению блюд по 
старинным рецептам и фитнес-
тренировках.

Пресс-служба Кировского МР ЛО

День Ленинградской области отпраздновали в Бокситогорске 
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

В рубрике «История успеха» 
мы рассказываем вам о пред-
принимателях нашего города, 
которые заметно продвину-
лись в своем деле и сумели 
трудом заработать положи-
тельную репутацию. Пять лет 
назад свою мечту осуществи-
ла Марина Юрьевна Сосни-
на — она зарегистрировалась 
в качестве индивидуального 
предпринимателя и стала ру-
ководителем семейного клуба 
«Буратино». Сегодня большую 
часть дня Марина Юрьевна 
проводит в окружении шум-
ной детворы. Это ее стихия! 
Она всегда поймет и успо-
коит, предложит интересную 
развивающую игру и поможет 
справиться с трудностями в 
общении. 

«Когда я окончила педагоги-
ческий колледж в конце 1990-х, 
ко мне стали приходить зани-
маться дети, которых никуда 
не брали, — малыши с пробле-
мами развития, так скажем, 
«неудобные» для многих учреж-
дений детки. Естественно, с 
ними нужно плотно занимать-
ся, развивать ручки, работать 
над речью и так далее. Я на тот 
момент была лишь учителем-
деффектологом в детском саду 
«Орешек» в Шлиссельбурге, но 
родители старались привести 
детей ко мне домой на индиви-
дуальные занятия», — расска-
зывает М.Соснина, привычно 
усаживаясь на миниатюрный 
детский стульчик. 

Уже тогда, в начале трудо-
вой деятельности, у Марины 
Юрьевны появилась мечта — 
открыть такой семейный клуб, 
куда можно было бы спокой-
но привести особенных детей, 
чтобы их успехи становились 
общим достоянием, а родите-
ли гордились своими малы-
шами, которые столь многому 
научились. Мечты оставались 
мечтами до тех пор, пока в Ки-
ровске не появился подобный 
проект — Центр раннего раз-
вития Нины Павловны Фро-
ловой. Через несколько лет 
М.Сосниной предложили по-
работать там воспитателем. Ви-
димо, социально направленная 
работа действительно сплачи-
вает людей. Через год владели-
ца центра, решив отойти от дел, 
предложила Марине Юрьевне 
стать управляющей.

«Я на тот момент не представ-
ляла, как и что делать, за что 
браться в первую очередь. Но 
потихонечку приноровилась. 
Очень мне помогала, да и сей-
час помогает, моя сестра Ната-

лья, без нее я вряд ли потянула 
бы целый центр. Собственно, 
по ее стопам я и пошла в пе-
дагогику», — продолжает свой 
рассказ руководитель клуба 
«Буратино».

Раньше семейный клуб Ма-
рины Сосниной располагался 
небольшом помещении в доме 
№1Б по Северной улице, где 
занималось порядка тридцати 
детей. Однако постепенно ро-
дители стали все чаще задавать 
вопросы по типу «А у вас есть 
вот это…? Хорошо бы было 
еще и вот это…». И Марина 
Юрьевна с сестрой сначала на-
чали думать, как привлечь спе-
циалистов. Иногда педагоги и 
активисты, которым интерес-
но было поработать с детьми 
или реализовать свои проекты, 
сами приходили в клуб (кста-
ти, так происходит и по сей 
день), Марина Юрьевна про-
водила для них ознакомитель-
ную практику, учила общаться 
с детьми разных возрастов и 
родителями, работать с «кор-
рекционными» детьми. А потом 
педагогам стало тесно в имев-
шемся помещении — назрела 
необходимость расширяться.

И вот 20 сентября исполнится 
год, как детский развивающий 
клуб «Буратино» обзавелся но-
вым просторным помещением 
в доме № 1/1А по Набережной 
улице. Теперь это настоящая 
маленькая страна, где себя уют-
но чувствуют дети разных воз-
растов и с разными запросами. 
Сказочных героев на стенах 
клуба рисовали сами организа-
торы. Несколько персонажей 
приветливо выглядывают в 
окно — их можно увидеть с ули-
цы. Даже облака на высоком 
потолке актового зала делали 
вручную. 

Пространства для обучения 
и творчества в новом центре на 
целых 100 квадратных метров 
больше — на данный момент 
семейный клуб занимает пло-
щадь в 250 квадратов. Руко-
водители клуба делали проект 
планировки помещения с уче-
том того, сколько детей будет 
заниматься в каждом кабинете. 
В клубе организовали большой 
актовый зал, где проводятся и 
танцы, и спектакли, и праздни-
ки. Есть кабинет для индиви-
дуальных занятий с логопедом, 
изостудия, темная комната для 
сенсорики (без окон, но с хоро-

шей вентиляцией); математи-
ческий кабинет, где проводятся 
развивающие занятия для детей 
тре-четырех лет и подготовка к 
школе, и другие. Но самая лю-
бимая у детей комната — игро-
вая. Она предназначена для 
ожидания: там ребята могут 
поиграть до или после занятий, 
пока ждут родителей. 

В центре организован мини-
садик для малышей от полу-
тора лет и детей, которые по 
разным причинам не могут по-
сещать обычный детский сад 
(проблемы со здоровьем, осо-
бые требования к питанию, 
аллергии и т.д.). Дети проводят 
с мини-садике по четыре часа: 
в маленькой группе общают-
ся, играют, а педагоги приуча-
ют их обходиться без мамы, 
совершать простые бытовые 
действия вроде похода «на гор-
шок» и т.п. 

М.Ю. Соснина не только за-
нимается развитием семей-
ного клуба «Буратино», но и 
продолжает активно трудить-
ся логопедом-дефектологом. 
Интересно, что первая группа 
семимесячных малышей, с ко-
торыми Марина Юрьевна стала 
работать еще в Центре раннего 
развития на Северной улице, до 
сих пор ходит на занятия в клуб 
«Буратино». Сейчас этим дет-
кам уже по шесть лет.

«Мне важно быть на одной 
волне с каждым ребенком, — 
делится с нами руководитель 
семейного клуба. — Я работаю 
с малышами до трех лет. Они 
очень искренние и правдивые! 
Вместе с ними я каждый день 

открываю мир. Они сами очень 
многому нас учат. Сначала я 
наблюдаю за детьми, изучаю 
их интересы и предпочтения, а 
потом тихонечко начинаю да-
вать задания на развитие речи 
и психических процессов (па-
мяти, мышления, внимания и 
т.п.). Мне очень важно, чтобы 
дети научились пользоваться 
приобретенными знаниями и 
умениями, были смелее и уве-
реннее в жизни. Если ребенок 
приходит домой и повторя-
ет наши упражнения на своих 
игрушках — это самый лучший 
вариант! После «развивашек» 
детки становятся более орга-
низованными, умеют работать 
в коллективе, учатся слушать и 
слышать взрослого, ждать друг 
друга. Это помогает родителям 
в решении многих проблем и 
полезно для дальнейшей жизни 
ребенка в социуме».

Направлений развития у клу-
ба «Буратино» достаточно мно-
го: занятия с логопедом и дефек-
тологом, развивающие занятия 
для малышей до трех лет и для 
детей трех-четырех лет, подго-
товка к школе, рисование, леп-
ка, шахматы, английский язык, 
хип-хоп, театральный кружок, 
песочная анимация (развитие 
речи и фантазии), песочная те-
рапия с психологом для детей и 
взрослых (работа по преодоле-
нию страхами посредством пе-
ска) и даже кулинарные курсы. 
«По субботам на «кулинарке» 
дети до пяти лет готовят сала-
тики или делают пирожные без 
выпечки, а дети постарше уже 
готовят три блюда. Они прино-
сят контейнеры, чтобы забрать 
с собой то, что получилось. Мы 
раздаем всем распечатки с ре-
цептами и вместе с ними гото-

вим блюдо. После «кулинарки» 
дети могут дома устроить насто-
ящий семейный ужин! Помню, 
был даже ужин при свечах — мы 
на «мастерилках» оформляли 
подсвечник со свечой, так что 
ужин проходил в особой атмос-
фере», — рассказывает Марина 
Юрьевна.

Все занятия ведутся в неболь-
ших группах до шести человек, 
за исключением театрального 
кружка и шахмат, где интерес-
нее работать в коллективе по-
больше. 

Но не только творческое раз-
витие детей ставится в приори-
тет семейным клубом «Бурати-
но». Самое ценное для многих 
родителей, что в таких мини-

группах могут социализиро-
ваться дети с особенностями 
развития. «К нам ходят на спе-
циальные занятия дети с про-
блемами психического и рече-
вого развития. Садики до сих 
пор не приспособлены для них, 
а ведь зачастую именно игровая 
деятельность в компании де-
тей, активное взаимодействие 
с ними, пусть и невербальное, 
улучшает текущее состояние 
ребенка и способствует его раз-
витию даже больше, нежели ин-
дивидуальные занятия с дипло-
мированным дефектологом».

Семейный клуб с его уни-
кальными программами вос-
требован не только у детей и 
родителей из Кировска, сюда 
привозят деток из Шлиссель-
бурга, Отрадного, Синявино, 
Павлово, поселка имени Мо-
розова, Всеволожска и даже 
Санкт-Петербурга. Все занятия 
открытые. Родители в любой 
день могут присутствовать на 
них, наблюдать за процессом 
обучения и успехами своего ре-
бенка.

В этом году клуб «Буратино» 
посещало 180 детей, причем 
многие выбирали сразу не-
сколько направлений занятий. 
По сравнению с прошлым го-
дом приток составил 33%, но 
Марина Юрьевна не собира-
ется останавливаться на до-
стигнутом. «В следующем году 
мы хотим развить и взрослое 
направление, чтобы родители 
не сидели на скамеечке в ожи-
дании ребенка, а тоже разви-
вались, — вдохновенно делит-
ся М.Соснина. — На данный 
момент мы ищем педагогов. 
Уже есть желающие арендовать 
зал для проведения занятий по 
йоге. Кроме того, мы опробо-
вали английский с носителем 
языка. Был организован пират-
ский квест на английском для 
детей от семи лет. Мероприя-
тия прошло очень весело! Дети 
и родители остались довольны. 
В сентябре мы хотим запустить 
полноценный курс. Также пла-
нируем вести занятия по выжи-
ганию по ткани (гильоширова-
ние) для детей и взрослых. Для 
этого у нас уже есть световые 
столы и темная комната».

В этом году у Марины Юрьев-
ны очень плотный рабочий 
график. Она признается, что 
с майских праздников смогла 
взять только один выходной, 
но это не мешает ей двигаться к 
намеченным целям с улыбкой. 
Новая мечта предпринимателя 
Марины Сосниной — создать 
большой семейный центр, где 
люди нашли бы всё по инте-
ресам, где можно было бы об-
щаться, дружить семьями. Сей-
час на одном этаже с клубом 
«Буратино» находится детская 
фитнес-студия «Крепыш», а 
в соседнем здании — игровая 
комната «Солнышко». Но Ма-
рина Соснина не считает эти 
организации конкурентами, 
скорее союзниками — они ча-
сто выручают друг друга в дни 
мероприятий или большой за-
груженности. Поэтому идея 
об объединении усилий может 
совсем скоро превратиться из 
воздушного замка в реальный 
востребованный проект. 

Леля Таратынова

Семейный клуб «Буратино»
Маленькая страна с большими возможностями
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

1 августа Кировская город-
ская баня на улице Победы 
закрылась на ремонт, кото-
рый продлится около месяца. 
Представители МУП «Спец-
транс города Кировска», в 
чьем ведомстве находится 
здание данного многофунк-
ционального бытового цен-
тра, отмечают, что состояние 
внутренних сетей и помеще-
ний вынудило их приступить 
к ремонтным работам неза-
медлительно. 

В ходе ремонта в помывочном 
зале водопроводные трубы будут 
заменены на современные пла-
стиковые, также будет обновлено 
напольное покрытие. В осталь-

ных помещениях установят под-
весные потолки. Начальник 
участка благоустройства и са-
нитарной очистки МУП «Спец-
транс города Кировска» Алексей 
Афанасович Быстров сказал, что 
закрытие бани — вынужденная 
мера, которая поможет сохра-
нить комплекс для горожан, и 
призвал всех любителей пара не-
много потерпеть. 

Напомним, банный комплекс 
находится в муниципальной 
собственности. Тариф на его по-
сещение устанавливается еже-
годно Советом депутатов МО 
«Кировск». 

28 августа двери городской 
бани вновь откроются для посе-
тителей, при этом цены останут-
ся прежними.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Уважаемые жители и гости 
города Кировска!

Сообщаем, что ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской об-
ласти» ежегодно производит забор воды 
из реки Невы в границах Кировска для 
проведения лабораторных исследований 
на предмет ее соответствия санитарно-

гигиеническим требованиям по различным показателям.
Согласно результатам лабораторных исследований пробы 

воды не соответствуют требованиям санитарных правил по 
санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

В связи с вышеизложенным настоятельно рекомендуем вам 
не купаться в реке Неве. Заботьтесь о своем здоровье и здоровье 
своих родных и близких!

Администрация МО «Кировск»

В минувшие выходные начались работы по ре-
монту тротуаров на улице Кирова от дома №13 
до перекрестка с улицей Горького и от дома 
№18 до перекрестка с улицей Маяковского. 

Решение о производстве работ было принято 
инициативной комиссией нашего города в рам-
ках закона Ленинградской области от 15.01.2018 
№3-оз «О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных цен-
тров муниципальных образований Ленинград-
ской области». Работы планируется завершить к 
16 августа 2019 года.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

В ночь на 1 августа в обще-
житии, расположенном на 
Магистральной улице, 48Б, 
произошел пожар. В здании 
находится муниципальное 
жилье, а также маневренный 
фонд на случай экстренных 
ситуаций в муниципалитете. 
Часть комнат общежития при-
ватизирована и является соб-
ственностью граждан. 

Возгорание произошло в ко-
ридоре третьего этажа, где 29 
комнат. Фактически там прожи-
вает около 30 человек. По пред-
варительным данным причиной 
пожара могло стать неосторож-
ное обращение с огнем. 

Пожар начался в 3:30 утра. 
Жители приступили к самосто-
ятельному тушению с помощью 
пожарного рукава еще до при-
бытия пожарного расчета. От 
жара в хозяйственных помеще-
ниях лопнули водопроводные 
трубы, что не позволило огню 
распространиться по деревян-

ному полу. Подоспевшая бри-
гада пожарных довершила дело: 
эвакуировала людей из здания, 
окончательно потушила пожар 
и пролила водой все затронутые 
помещения. На пожаре рабо-
тали дежурные смены 127-го и 
131-го пожарно-спасательных 
подразделений Ленинградской 
области, бригады полиции и 
скорой медицинской помощи, а 
также звено газодымозащитной 
службы.

На место происшествия опе-
ративно прибыли заместитель 
главы администрации МО «Ки-
ровск» Е.В. Сергеева и началь-
ник управления муниципаль-
ного контроля И.Н. Дудкевич. 
Они оценили обстановку, по-
общались с оперативной груп-
пой и жильцами пострадавшего 
блока, предложив им временно 
разместиться в помещении хо-
стела, который готовится к от-
крытию в этом же здании. 

По счастливому стечению об-
стоятельств, комнаты жильцов 
фактически не пострадали, и 
погорельцы отказались от вре-

менного жилья. Пламя уни-
чтожило обстановку коридора 
третьего этажа, также от гари и 
копоти пострадали другие об-
щие помещения: туалеты, душе-
вые и прачечная комната. 

В настоящее время жизни и 
здоровью граждан ничто не угро-
жает, однако остаются насущные 

бытовые вопросы. Управляю-
щая компания ООО «ЖилКом» 
оценила ситуацию, оперативно 
провела электрический кабель, 
чтобы жители могли запитать 
необходимое электрооборудова-
ние: бытовые плиты, холодиль-
ники — и элементарно зарядить 
мобильные телефоны. 

Во время пожара сгорела 
большая часть сетей, в том чис-
ле интернет-кабели. Провайдер 
приступил к замене поврежден-
ной оптоволоконной сети. Вос-
становить подключение всех 
абонентов обещают через не-
сколько дней.

В помощь погорельцам МУП 
«Спецтранс города Кировска» 
выделил большой контейнер 
для сбора мусора после пожара. 
Сотрудники управляющей ком-
пании оперативно приступили 
к работе по устранению послед-
ствий пожара. В первую очередь 
необходимо избавиться от ко-
поти в затронутых помещениях. 
Маляры готовы приступить к 
работе. Также на следующей не-
деле будет произведена замена 
пострадавшего окна коридора 
на современное стеклопакет. 

Основная задача сейчас — 
восстановить сети и коммуни-
кации, пострадавшие при пожа-
ре, и обеспечить бесперебойное 
электроснабжение здания. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Городскую баню 
закрыли на ремонт

Происшествие

Ремонт! Ремонт!

На днях администрация Кировского муни-
ципального района сообщила о подписа-
нии соглашения о порядке предоставления 
субсидии из областного бюджета Ленин-
градской области на софинансирование 
строительства нового здания физкультурно-
оздоровительного комплекса со спортивным 
залом, предназначенным для художествен-
ной гимнастики и спортивных единоборств 
(бокса, рукопашного боя).

Территориально здание ФОКа будет располо-
жено, как и планировалась, на территории ста-
диона имени Ю.А. Морозова, рядом со старым 
зданием детско-юношеской спортивной школы 
города Кировска. Пока эта площадка пустует и 
используется для проведения таких ежегодных 
мероприятий, как сельскохозяйственная ярмар-
ка, патриотическая игра «Зарница» и т.д.

Уже в этом году на начальный этап строитель-
ства спортшколы из бюджета Ленинградской об-
ласти будет выделено 1,75 млн рублей. Общий 
объем финансирования из бюджета Кировского 
муниципального района составит 35,407 млн ру-
блей, а из областного бюджета — 82,266 млн. 

Адресная инвестиционная программа рассчи-
тана на три года, по истечении которых, как на-
деется руководство Кировской ДЮСШ, в 2021 
году учащиеся получат новое современное зда-
ние, которое будет отвечать всем требованиям 
образовательного процесса в системе физической 
культуры и спорта.

Приоритетными направлениями для спор-
тшколы были и остаются художественная гим-
настика и спортивные единоборства, однако в 
планах есть также развитие легкой атлетики и 
возрождение секции конькобежного спорта, ко-
торая некогда принесла Кировской ДЮСШ ши-
рокую известность.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Спортшкола Кировска обретет новый дом



№ 29 (343) 8 августа 2019 г. ВЫБОРЫ-2019

8 http://www.kirovsklenobl.ru

Форма 5.1x

С В Е Д Е Н И Я  О  З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н Н Ы Х  К А Н Д И Д А Т А Х  В  Д Е П У Т А Т Ы  П О  М А Ж О Р И Т А Р Н Ы М  О К Р У Г А М
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 вы-
движения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей – 
число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

При-
знак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

Одномандатный избирательный округ №10
1 ГОРШЕНЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ

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

член общероссий-
ского общественного 
движения «Народный 
фронт «За Россию» в 

Ленинградской области

Кировское местное 
отделение всероссий-

ской 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 образовании: Балтийский 
государственный технический университет «Военмех» имени Д.Ф. Устинова, 2002 г. Основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий: индивидуальный предприниматель. Место жительства – Ленинградская область, Кировский район, 
поселок Молодцово

самовыдвижение 03.07.2019 14 зарег.
28.07.2019

28/19

19.07.2019

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

Кировское районное 
отделение КПРФ

21.07.2019 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2019

30/3

22.07.2019

Двухмандатный избирательный округ №11
4 АНОХИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Дата рождения – 19 ноября 1977 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Негосу-
дарственное образовательное учреждение «Санкт-Петербургская акмеологическая академия» (институт), 2008 г. Основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий: филиал ООО «Транснефть-Охрана» «Балтийское межрегиональное 
управление ведомственной охраны», охранник ведомственной охраны, депутат совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе. Место жительства – Ленинград-
ская область, город Кировск

самовыдвижение 02.07.2019 14 зарег.
18.07.2019

19/4

09.07.2019

5 АНОХИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Дата рождения – 19 ноября 1977 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Негосу-
дарственное образовательное учреждение «Санкт-Петербургская акмеологическая академия» (институт), 2008 г. Основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий: филиал ООО «Транснефть-Охрана» «Балтийское межрегиональное 
управление ведомственной охраны», охранник ведомственной охраны, депутат совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе. Место жительства – Ленинград-
ская область, город Кировск

самовыдвижение 02.07.2019 14 зарег.
18.07.2019

19/4

09.07.2019

6 ДОМАНСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Дата рождения – 11 декабря 1962 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Ташкент-
ский 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 политиче-
ской партии ЛДПР 

– Либерально-
демократической 

партии России

Ленинградское ре-
гиональное отделение 
политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической 
партии России

13.07.2019 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/17

18.07.2019

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

член политиче-
ской партии ЛДПР 

– Либерально-
демократической 

партии России, коор-
динатор Кировского 
местного отделения 
Ленинградского ре-

гионального отделения 
политической партии 

ЛДПР

Ленинградское ре-
гиональное отделение 
политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической 
партии России

11.07.2019 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/11

15.07.2019

8 ЛИСИНСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Дата рождения – 9 апреля 1984 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Государствен-
ное 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

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

Кировское местное 
отделение всероссий-

ской 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

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

самовыдвижение 09.07.2019 13 зарег.
24.07.2019

25/1

18.07.2019

11 ХАКУАШЕВ ДАМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата рождения – 14 декабря 1991 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2015 г. Основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий: ООО «ГазСтройМонтаж», руководитель юридического отдела. Место жительства – Ульяновская область, 
город Ульяновск

Кировское районное 
отделение КПРФ

19.07.2019 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
02.08.2019

33/17

24.07.2019

12 ШИЛО АРТУР ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата рождения – 18 сентября 1988 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Госу-
дарственное 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 отделе-
ние политической 

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
13 БЕЛЯКОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ

Дата рождения – 16 ноября 1984 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государствен-
ный 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 всероссий-

ской 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

14 БОЙКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата рождения – 9 декабря 1961 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Ленинград-
ский 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 – Ленинград-
ская область, город Кировск

самовыдвижение 09.07.2019 14 зарег.
19.07.2019

20/9

12.07.2019

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

Кировское районное 
отделение КПРФ

18.07.2019 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/15

18.07.2019

16 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Дата рождения – 13 июня 1985 года. Уровень образования – среднее профессиональное. Сведения о профессиональном обра-
зовании: ГОУ НПО Ленинградской области «Профессиональное училище №23», 2005 г. Основное место работы или службы, за-
нимаемая 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
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движения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей – 
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Дата и 
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ния

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

17 КРЫЛОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата рождения – 10 июня 1982 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Авто-
номная некоммерческая организация высшего образования «Северо-Западный открытый технический университет», 2015 г. 
Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: Филиал Государственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд Государственной противо-
пожарной 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

18 ПАВЛОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата рождения – 17 ноября 1969 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Негосудар-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный открытый институт России г. 
Санкт-Петербург», 2014 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «Глоботек», заместитель 
генерального директора. Место жительства – город Санкт-Петербург

член политиче-
ской партии ЛДПР 

– Либерально-
демократической 

партии России

Ленинградское ре-
гиональное отделение 
политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической 
партии России

21.07.2019 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/22

21.07.2019

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

член всероссийской 
политической партии 

«Единая Россия»

Кировское местное 
отделение всероссий-

ской 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

20 ХМЕЛЕВ ГЕННАДИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Дата рождения – 10 мая 1976 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Негосударствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский новый университет», 2013 г. Основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «ТГК-Сервис», мастер ЦРКО ЭРК. Место жительства – Ле-
нинградская область, город Кировск

член политиче-
ской партии ЛДПР 

– Либерально-
демократической 

партии России

Ленинградское ре-
гиональное отделение 
политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической 
партии России

19.07.2019 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2019

31/20

22.07.2019

21 ШЕСТАКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ
Дата рождения – 28 апреля 1995 года. Уровень образования – среднее профессиональное. Сведения о профессиональном обра-
зовании: Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской об-
ласти «Лисинский лесной колледж», 2015 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, ведущий 
специалист. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 27.06.2019 14 зарег.
20.07.2019

21/14

15.07.2019

22 ШКОЛЬНИКОВ АРТЁМ АЛЕКСЕЕВИЧ
Дата рождения – 12 июня 1980 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Негосудар-
ственное образовательное учреждение «Российский новый университет», 2007 г. Основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий: ООО «Дубровская ТЭЦ», начальник службы закупочной и договорной деятельности. Место жительства – 
Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 12.07.2019 14 зарег.
31.07.2019

31/14

22.07.2019

Двухмандатный избирательный округ №13
23 КОЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Дата рождения – 9 марта 1966 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Северо-
Западный заочный политехнический институт, 1991 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, первый заместитель главы администрации. Место 
жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 21.07.2019 14 зарег.
02.08.2019

33/2

24.07.2019

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

Кировское местное 
отделение всероссий-

ской 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

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

член политиче-
ской партии ЛДПР 

– Либерально-
демократической 

партии России

Ленинградское ре-
гиональное отделение 
политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической 
партии России

13.07.2019 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/6

16.07.2019

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

самовыдвижение 06.07.2019 14 зарег.
26.07.2019

27/8

17.07.2019

27 СМОЛИН АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ
Дата рождения – 24 июля 1971 года. Уровень образования – среднее профессиональное. Сведения о профессиональном обра-
зовании: 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 Ленинградской области на непостоянной основе. Место жительства – Ленинград-
ская область, город Кировск

Кировское местное 
отделение всероссий-

ской 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
28 АЛЬТЕРГОТ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дата рождения – 9 марта 1977 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Федеральное го-
сударственное 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

29 ВИНОГРАДОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Дата рождения – 4 мая 1989 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: 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 политиче-
ской партии ЛДПР 

– Либерально-
демократической 

партии России

Ленинградское ре-
гиональное отделение 
политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической 
партии России

17.07.2019 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/18

18.07.2019

30 ГАБУЕВ СЕРГЕЙ АНЗОРОВИЧ
Дата рождения – 18 июля 1987 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
экономики и финансов», 2009 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «Сантехстройсер-
вис», генеральный директор. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное 
отделение всероссий-

ской 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

31 КОЛМАГОРОВА ОЛЕСЯ ВАСИЛЬЕВНА
Дата рождения – 30 сентября 1988 года. Уровень образования – среднее общее. Основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий: временно неработающая. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 29.06.2019 12 зарег.
02.08.2019

33/7

24.07.2019

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

самовыдвижение 13.07.2019 13 зарег.
29.07.2019

29/1

20.07.2019

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

самовыдвижение 08.07.2019 14 зарег.
28.07.2019

28/1

19.07.2019

34 МАЙОРОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
Дата рождения – 9 сентября 1957 года. Уровень образования – среднее профессиональное. Сведения о профессиональном об-
разовании: 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

35 МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
Дата рождения – 17 ноября 1972 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Государ-
ственное 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 муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на непостоянной основе. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член всероссийской 
политической партии 

«Единая Россия»

Кировское местное 
отделение всероссий-

ской 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
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№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к 
общественному объеди-

нению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей – 
число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. за-
рег. канд.

При-
знак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

36 НИКАНДРОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ
Дата рождения – 15 декабря 1960 года. Уровень образования – среднее профессиональное. Сведения о профессиональном об-
разовании: 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 политиче-
ской партии ЛДПР 

– Либерально-
демократической 

партии России

Ленинградское ре-
гиональное отделение 
политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической 
партии России

13.07.2019 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/24

21.07.2019

37 ОВОДОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
Дата рождения – 13 июня 1985 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)», 2008 г. Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий: индивидуальный предприниматель. Место жительства – Ленинградская об-
ласть, город Кировск

самовыдвижение 16.07.2019 13 зарег.
31.07.2019

31/23

22.07.2019

38 ХУДЫК ДЕНИС ВАДИМОВИЧ
Дата рождения – 11 февраля 1993 года. Уровень образования – среднее общее. Основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий: ООО «Макс Монтаж», начальник сервисной службы. Место жительства – 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

39 ШКОЛЬНИКОВ МАКСИМ БОРИСОВИЧ
Дата рождения – 21 мая 1980 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Автономная не-
коммерческая 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 жи-
тельства – Ленинградская область, город Кировск

местное отделе-
ние политической 

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
40 КНЫШ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ

Дата рождения – 11 февраля 1978 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: 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 – Ленин-
градская область, город Кировск

самовыдвижение 10.07.2019 14 зарег.
25.07.2019

26/3

16.07.2019

41 КОЗЛОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата рождения – 15 февраля 1961 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: 
Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт советской торговли им. Ф.Энгельса, 1988 г. Основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: Муниципальное унитарное предприятие «Спецтранс 
города Кировска» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, 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

42 КОРОВИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Дата рождения – 7 апреля 1989 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Балтийский государ-
ственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова», 2012 г. Основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий: Кировский филиал АО «Концерн «Океанприбор», начальник участка. Место жительства – Ленинградская 
область, город Кировск

самовыдвижение 21.07.2019 14 зарег.
31.07.2019

31/15

22.07.2019

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

член политиче-
ской партии ЛДПР 

– Либерально-
демократической 

партии России

Ленинградское ре-
гиональное 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

44 КУЧМА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Дата рождения – 6 июля 1980 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государ-
ственный 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 политиче-
ской партии ЛДПР 

– Либерально-
демократической 

партии России

Ленинградское ре-
гиональное отделение 
политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической 
партии России

13.07.2019 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
20.07.2019

21/10

13.07.2019

45 ЛАШКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата рождения – 21 июля 1971 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: ГОУ ВПО 
«Северо-Западный государственный заочный технический университет», 2002 г. Основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий: ООО «Альянс», 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 всероссий-

ской 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

46 САВЕНКО ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата рождения – 21 марта 1973 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Негосудар-
ственное 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 всероссий-

ской 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
47 БАБАЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Дата рождения – 30 октября 1985 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный меди-
цинский университет имени академика И.П. Павлова Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 2007 
г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», врач стоматолог-ортопед стоматологической поликлиники. 
Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 19.07.2019 13 зарег.
31.07.2019

31/24

22.07.2019

48 БЕЛЕНЬКАЯ РУСЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Дата рождения – 30 августа 1973 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Негосу-
дарственное 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 политиче-
ской партии ЛДПР 

– Либерально-
демократической 

партии России

Ленинградское ре-
гиональное отделение 
политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической 
партии России

21.07.2019 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/23

21.07.2019

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

Кировское районное 
отделение КПРФ

21.07.2019 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2019

30/2

22.07.2019

50 ВОРОЖЦОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
Дата рождения – 14 февраля 1951 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Ленинград-
ский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт, 1988 г. Основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: пенсионер, депутат совета депутатов муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе. Место жительства – Ленин-
градская область, город Кировск

Кировское местное 
отделение всероссий-

ской 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

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

самовыдвижение 12.07.2019 12 зарег.
24.07.2019

25/3

18.07.2019
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№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к 
общественному объеди-

нению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей – 
число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. за-
рег. канд.

При-
знак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

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

самовыдвижение 11.07.2019 13 зарег.
26.07.2019

27/4

17.07.2019

53 КРАСНОВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ
Дата рождения – 1 декабря 1987 года. Уровень образования – среднее профессиональное. Сведения о профессиональном об-
разовании: СПбГОУСПО «Автотранспортный и электромеханический колледж», 2008 г. Основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий: индивидуальный предприниматель. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 18.07.2019 13 зарег.
02.08.2019

33/8

24.07.2019

54 КРАСНОВ НИКИТА АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата рождения – 31 октября 1980 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагоги-
ческий 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

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

местное отделе-
ние политической 

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

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

Кировское местное 
отделение всероссий-

ской 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

57 АРЕФЬЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Дата рождения – 12 июля 1981 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Негосу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский технологический институт 
ВТУ», 2013 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 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

58 ВЕДЕНЕЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата рождения – 6 декабря 1956 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Ленинград-
ский 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 – Ленинградская область, город Кировск

местное отделе-
ние политической 

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

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

член политиче-
ской партии ЛДПР 

– Либерально-
демократической 

партии России

Ленинградское ре-
гиональное 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

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

Кировское местное 
отделение всероссий-

ской 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

61 ЗОЛОТАРЕНКО РУСТАМ АЛЕКСЕЕВИЧ
Дата рождения – 3 февраля 1995 года. Уровень образования – среднее профессиональное. Сведения о профессиональном об-
разовании: Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской 
области «Кировский политехнический техникум», 2013 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий: МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, водитель автомобиля. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

местное отделе-
ние политической 

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

62 КВИТКО РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ
Дата рождения – 24 августа 1983 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Госу-
дарственное 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

63 ЛИСИНА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
Дата рождения – 22 февраля 1987 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Негосу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский новый университет», 2015 г. 
Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: индивидуальный предприниматель. Место житель-
ства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 08.07.2019 14 зарег.
02.08.2019

33/1

24.07.2019

64 МАТВЕЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата рождения – 5 мая 1975 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Санкт-
Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, 1998 г. Основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий: АО «Медицинский центр РАМИ», врач пластический хирург. Место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 19.07.2019 14 зарег.
01.08.2019

32/10

23.07.2019

65 ТАРАКАНОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Дата рождения – 10 июля 1961 года. Уровень образования – среднее общее. Основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий: МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области, рабочий зеленого хозяйства подразделения озеленения. 
Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 21.07.2019 12 зарег.
02.08.2019

33/13

24.07.2019

66 ШАБЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
Дата рождения – 11 января 1989 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Негосу-
дарственное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 
экономики и права», 2012 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: Ленинградское областное 
государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кировский психоневрологический интер-
нат», юрисконсульт. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 16.07.2019 14 зарег.
01.08.2019

32/14

23.07.2019

67 ШАКИРОВ ОЛЕГ ЛЕСТАЛЬЕВИЧ
Дата рождения – 30 ноября 1965 года. Уровень образования – высшее. Сведения о профессиональном образовании: Негосудар-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный открытый институт России г. 
Санкт-Петербург», 2015 г. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: индивидуальный предпри-
ниматель. Место жительства – Ленинградская область, город Кировск

член политиче-
ской партии ЛДПР 

– Либерально-
демократической 

партии России

Ленинградское ре-
гиональное отделение 
политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической 
партии России

21.07.2019 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/21

21.07.2019

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

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

1 12 Павлов Денис Владимирович. Дата рождения – 17.11.1969 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
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

с 75-летием  
Веру Михайловну ГАСПОРОВУ.

Председатель Е.А. Штыкова

Кировская районная организация 
Ленинградской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов 

поздравляет:

 с 98-летием Прасковью Александровну ГРАБЦЕВИЧ, 

с 85-летием — Анатолия Яковлевича ИВАНЦОВА, 
Гульфанию Бореевну КУТЕНКОВУ 

и Александра Николаевича ФИЛИППОВА, 

с 80-летием — Людмилу Константиновну БУХАНЕЦ, 

с 75-летием — Лидию Викторовну ВАСИЛЬЕВУ 
и Людмилу Ивановну ОВЧИННИКОВУ, 

с 70-летием — Валентину Ивановну ЗАВЬЯЛОВУ, 
Нину Ивановну КАШЕНИНУ и 

Зинаиду Петровну ПОЗДНЯКОВУ, 

с 60-летием — Владимира Владимировича РЫСКОВА.

Кировский городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:

Жеребьёвка  
по распределению платной печатной 

площади в газете «Ладога»
8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов со-

ветов депутатов муниципальных образований Кировского 
муниципального района Ленинградской области. За агита-
ционный период в свет выйдут четыре номера газеты «Ла-
дога» (10, 17, 24 и 31 августа).

Всем зарегистрированным кандидатам будет предо-
ставлена возможность размещать свои агитационные 
материалы в газете «Ладога» на платной основе. Сведе-
ния о размере и других условиях оплаты печатной пло-
щади опубликованы в газете «Ладога» №28 (5992) от 20 
июля 2019 года.

Распределение платной печатной площади будет осу-
ществляться путем жеребьевки. Жеребьевка по распреде-
лению между зарегистрированными кандидатами платной 
печатных площадей для размещения агитационных мате-
риалов в газете «Ладога» пройдет 9 августа в 11.00. 
в здании редакции по адресу: г. Кировск, Краснофлотская 
ул., 20, 2-й этаж. 

Для участия в жеребьевке зарегистрированным кандида-
там рекомендуется не позднее дня проведения жеребьевки 
подать письменные заявки в редакцию газеты «Ладога». 
Справки по телефонам: (81362) 21-295, 21-384.

Редакция газеты «Ладога»

27 июля состоялся открытый турнир города Ки-
ровска по пляжному волейболу, посвященный 
празднованию Дня образования Ленинград-
ской области. Собравшиеся команды около 
пяти часов выясняли, кто сильнее на песочных 
площадках. 

По правилам пляжного волейбола, состав ко-
манды — два человека. В упорной борьбе тре-
тье место заняла команда с чудным названием 
«Красопеточки» (Савелий Боричев и Руслан 
Когтев). Вторыми стали спортсмены из Санкт-

Петербурга Елена Васильева и Александр Са-
винский, их команда называлась «Гости». Пер-
вое же место уверенно заняла команда «Наше 
2.0» (Павел Коровин и Сергей Фурсов). Они 
обыграли всех своих соперников, не отдав им 
ни одной партии. 

Награждение победителей состоялось на 
главной сцене фестиваля KirovskFEST. Побе-
дители и призеры получили грамоты, медали 
и сертификаты от спонсора турнира пиццерии 
«Баффо».

Спасибо всем участникам и организаторам!
Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, г.Кировск, 

ул.Пионерская, д.2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. номер тел.89214488354, квалификационный аттестат 78-11-
0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №14557, СНИЛС 
063-246-478 58 выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Оргина Светлана Ярославовна, почтовый 
адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Дальневосточный, д.30, корп.1, кв.77, конт. номер тел.89216309062, по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0320006 с кадастровым номером 
47:16:0320006:102, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Ласточ-
ка, ул. 5-ая Садовая, уч.№16. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с 
правообладател(ем)ями смежных земельных участков с кадастровым номером 47:16:0320006:103, находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Ласточка, ул. 5-ая Садовая, уч.№18,  с ка-
дастровым номером 47:16:0320006:100, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 5-ая Садовая, участок №14. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъ-
явить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
с установлением на местности возможно с «08» августа 2019г. по «09» сентября 2019 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится  «09» сентября 2019г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, 
д.2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), пред-
ставителю правообладателя дополнительно - доверенность. 

Первая ласточка 
пляжного волейбола

В. Я. Кулиев,  
председатель Кировского городского совета ветеранов

1 августа в  Выборге прошел 
региональный этап всерос-
сийской спартакиады пенсио-
неров. Участники состязались 
в комбинированной эстафете, 
плавании, легкой атлетике, 
настольном теннисе, дартсе и 
стрельбе.

В соревнованиях приняли 
участие 10 районов Ленинград-
ской области, в том числе ко-
манда из Кировского района. 
Наш район представляли: Де-
нисов Сергей, Коричкин Миха-

ил, Яковлев Валерий, Басалаев 
Владимир, Богданова Людмила, 
Карпухова Софья, Сенникова 
Татьяна, Нетяга Ольга. 

Представители старшего по-
коления, не равнодушные к 
спорту и здоровому образу 
жизни продемонстрировали 
ловкость, меткость, быстроту, 
выносливость. Возраст спар-
танцев: мужчины не моложе 60 
лет, женщины – 55 лет. По мне-
нию организаторов, подобные 
соревнования придают новый 
импульс развитию массового 
спорта среди людей старшего 
поколения.

По итогам прошедших со-
ревнований в личных зачетах 
спортсмены Кировского района 
привезли призовые места.

Ольга Нетяга (п. Синявино) 
– 1 место в соревнованиях по 
дартсу;

Людмила Богданова (г. Ки-
ровск) – 2 место в стрельбе из 
электронного оружия;

Сергей Денисов (г. Шлиссель-
бург) – 3 место по плаванию;,

Татьяна Сенникова (г. Ки-
ровск) – 3 место по шахматам.

В общекомандном зачете 
наша команда заняла 4 место.

Отдел по делам молодежи, ФКиС 

Спорту все возрасты покорны! 


