
В минувшее воскресение на 
территории муниципального 
образования «Кировск» про-
ходили выборы депутатов Со-
вета депутатов МО «Кировск» 
четвертого созыва. Всего де-
вять избирательных участков 
ровно в восемь утра распах-
нули свои двери для желаю-
щих проголосовать. 

Кировчане достаточно ак-
тивно принимали участие в 
голосовании, но говорить о по-
настоящему высокой активно-
сти населения в участии в столь 
важном для всего муниципаль-
ного образования деле пока 
не приходится. Тем не менее, 
35.48% от жителей, обладающих 
правом голоса, приняло участие 
в выборах. 

Выборы 2019 года в Кировске 
отличались прозрачностью: на 
семи участках были установле-

ны комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ), 
на всех участках работали виде-
окамеры; в комиссии было на-
значено рекордное количество 
наблюдателей, членов избира-
тельных комиссий с правом со-
вещательного голоса от канди-
датов. 

КОИБ предназначен для авто-
матизированного подсчета голо-
сов избирателей при проведении 
выборов и референдумов всех 
уровней в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
и печати протокола участковой 
избирательной комиссии об ито-
гах голосования. Использование 
данного оборудования помогает 
избежать ошибок при подсчете 
избирательных бюллетеней, а 
также исключает нарушения из-
бирательного законодательства. 

Публикуем список депута-
тов Совета депутатов МО «Ки-
ровск» избранных на пятилет-
ний срок:

10 округ — Горшенев Алек-
сандр Геннадьевич;

11 округ — Мухина Светлана 
Николаевна, Литвинов Андрей 
Александрович;

12 округ — Крылов Андрей 
Сергеевич, Беляков Андрей Бо-
рисович;

13 округ — Кольцов Алексей 
Васильевич, Смолин Андрей 
Игоревич;

14 округ — Габуев Сергей Ан-
зорович, Михайлов Сергей Бо-
рисович;

15 округ — Козлов Андрей 
Анатольевич, Савенко Евгений 
Анатольевич;

16 округ — Царицын Алексей 
Алексеевич, Ворожцова Свет-
лана Ивановна;

17 округ — Гутман Юрий Ми-
хайлович, Тараканов Сергей 
Николаевич.

Именно эти люди во мно-
гом определят курс развития 
нашего муниципального об-
разования. Кто станет пред-
седателем Совета депута-
тов — станет известно только 
после первого заседания, ко-
торое запланировано на бли-
жайшие дни.

Пресс-служба 
администрации
 МО «Кировск»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(с полномочиями  избирательной комиссии муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области)

09 сентября 2019 года № 79/1
Об установлении общих результатов выборов депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва 

 В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», на основании 
протоколов территориальной избирательной комиссии Кировского муниципаль-
ного района с полномочиями окружных избирательных комиссий одномандат-
ного избирательного округа №10, многомандатного избирательного округа №11, 
многомандатного избирательного округа №12, многомандатного избирательно-
го округа №13, многомандатного избирательного округа №14, многомандатно-
го избирательного округа №15, многомандатного избирательного округа №16, 
многомандатного избирательного округа №17 территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области постановляет:

1. Признать проведенные 8 сентября 2019 года выборы депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва действительными.  

2. Установить, что в совет депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
избрано 15 депутатов. (Список прилагается)

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

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

Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии

Кировского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования «Кировск»

Кировского муниципального района Ленинградской области
от 09 сентября 2019 года № 79/1 

Список избранных депутатов совета депутатов  муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района  

Ленинградской области четвертого созыва

По одномандатному
 избирательному округу № 10 1. ГОРШЕНЕВ Александр Геннадиевич

По многомандатному
 избирательному округу № 11

1. ЛИТВИНОВ Андрей Александрович
2. МУХИНА Светлана Николаевна

По многомандатному
 избирательному округу № 12

1. БЕЛЯКОВ Андрей Борисович
2. КРЫЛОВ Андрей Сергеевич

По многомандатному
 избирательному округу № 13

1. КОЛЬЦОВ Алексей Васильевич
2. СМОЛИН Андрей Игоревич

По многомандатному
 избирательному округу № 14

1. ГАБУЕВ Сергей Анзорович
2. МИХАЙЛОВ Сергей Борисович

По многомандатному
 избирательному округу № 15

1. КОЗЛОВ Андрей Анатольевич
2. САВЕНКО Евгений Анатольевич

По многомандатному
 избирательному округу № 16

1. ВОРОЖЦОВА Светлана Ивановна
2. ЦАРИЦЫН Алексей Алексеевич

По многомандатному
 избирательному округу № 17

1. ГУТМАН Юрий Михайлович
2. ТАРАКАНОВ Сергей Николаевич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного  

избирательного округа №10)
09 сентября 2019 года № 58/1

Об определении результатов выборов депутата совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по одномандатному 
избирательному округу №10

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 52, частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и на основании протокола территориальной 
избирательной комиссии Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
10 о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа     № 10  постановила:

1. Признать выборы депутата совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёр-
того созыва по  одномандатному избирательному округу №10 действительными.

2. Признать Горшенева А.Г., получившего наибольшее число голосов избира-
телей по отношению к другим кандидатам, включенным в избирательный бюл-
летень, избранным депутатом совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёр-
того созыва по одномандатному избирательному округу №10.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного  

избирательного округа №11)
09 сентября 2019 года № 59/1

Об определении результатов выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №11

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 52, частями 1 и 2 статьи 74 
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и на основании протокола территориальной избиратель-
ной комиссии Кировского муниципального района с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 11 о результа-
тах выборов по многомандатному избирательному округу № 11, территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 

окружной избирательной комиссии  многомандатного избирательного округа № 11 
постановила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу №11 действительными.

2. Признать Литвинова А.А., Мухину С.Н., получивших наибольшее число голосов 
избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избирательный 
бюллетень, избранными депутатами совета депутатов муниципального образования 
«Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу №11.

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 окружной избирательной комиссии многомандатного  

избирательного округа №12)
09 сентября 2019 года № 60/1

Об определении результатов выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №12

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 52, частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и на основании протокола территориальной 
избирательной комиссии Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
12 о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 12, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии  многомандатного избира-
тельного округа № 12 постановила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №12 действи-
тельными.

2. Признать Белякова А.Б., Крылова А.С., получивших наибольшее число го-
лосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избира-
тельный бюллетень, избранными депутатами совета депутатов муниципального 
образования «Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №12.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного  

избирательного округа №13)
09 сентября 2019 года № 61/1

Об определении результатов выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу №13

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 52, частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и на основании протокола территориальной 
избирательной комиссии Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
13 о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 13, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии  многомандатного избира-
тельного округа № 13 постановила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №13 действи-
тельными.

2. Признать Кольцова А.В., Смолина А.И., получивших наибольшее число го-
лосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избира-
тельный бюллетень, избранными депутатами совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №13.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного  

избирательного округа №14)
09 сентября 2019 года № 62/1

Об определении результатов выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу №14

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 52, частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и на основании протокола территориальной 
избирательной комиссии Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
14 о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 14, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии  многомандатного избира-
тельного округа № 14  постановила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №14 действи-
тельными.

2. Признать Габуева С.А., Михайлова С.Б., получивших наибольшее  число го-
лосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избира-
тельный бюллетень, избранными депутатами совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №14.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» 

и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципаль-
ного района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного  

избирательного округа №15)
09 сентября 2019 года № 63/1

Об определении результатов выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу №15

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 52, частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и на основании протокола территориальной 
избирательной комиссии Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
15 о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 15, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии  многомандатного избира-
тельного округа № 15 постановила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №15 действи-
тельными.

2. Признать Козлова А.А., Савенко Е.А., получивших наибольшее число го-
лосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избира-
тельный бюллетень, избранными депутатами совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №15.

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

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного  
избирательного округа №16)

09 сентября 2019 года № 64/1
Об определении результатов выборов депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 

избирательному округу №16
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 52, частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и на основании протокола территориальной 
избирательной комиссии Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
16 о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 16, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии  многомандатного избира-
тельного округа 16  постановила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №16 действи-
тельными.

2. Признать Ворожцову С.И., Царицына А.А., получивших наибольшее число 
голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в изби-
рательный бюллетень, избранными депутатами совета депутатов муниципально-
го образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №16.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного  

избирательного округа №17)
09 сентября 2019 года № 65/1

Об определении результатов выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу №17

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 52, частями 1 и 2 
статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и на основании протокола территориальной 
избирательной комиссии Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
17 о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 17, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии  многомандатного избира-
тельного округа № 17 постановила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №17 действи-
тельными.

2. Признать Гутмана Ю.М., Тараканова С.Н., получивших наибольшее число 
голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в из-
бирательный бюллетень, избранными депутатами совета депутатов муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу №17.

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

Председатель  ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь  ТИК Ю.В.Тимофеева 
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Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
 Кировского муниципального района Ленинградской области 

 четвертого созыва, Округ №10

08 сентября 2019 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной избира-
тельной комиссии/территории Округ №10

Количество УИК 2

 № УИК 562 563

Приняло участие в выборах
абсолют. 452 280 172

% 33,98 34,48 33,2

Приняло участие в голосовании
абсолют. 452 280 172

 % 33,98 34,48 33,2

Число избирателей, внесенных в список 1 1330 812 518

Число бюллетеней, полученных УИК 2 1100 660 440

Число бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день 
голосования

3 441 269 172

Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования 

4 11 11 0

Число погашенных бюллетеней 5 648 380 268

Число бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках 6 11 11 0

Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках 7 441 269 172

Число недействительных бюллетеней 8 34 17 17

Число действительных бюллетеней 9 418 263 155

Число открепительных удостоверений, 
полученных УИК 10 80 40 40

Число открепительных удостоверений, 
выданных УИК избирателям на избира-
тельном участке до дня голосования

11 0 0 0

Число избирателей, проголосовавших 
по открепительным удостоверениям на 
избирательном участке

12 0 0 0

Число погашенных на избирательном 
участке открепительных удостоверений 13 80 40 40

Число открепительных удостоверений, 
выданных ОИК избирателям 14 0 0 0

Число утраченных открепительных удо-
стоверений 15 0 0 0

Число утраченных бюллетеней 16 0 0 0

Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 17 0 0 0

ГОРШЕНЕВ Александр Геннадиевич 18
181 136 45

40,04% 48,57% 26,16%

КАЛИНИН Петр Михайлович 19
144 86 58

31,86% 30,71% 33,72%

ЛИХТЕЙ Тимофей Иванович 20
93 41 52

20,58% 14,64% 30,23%

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
 Кировского муниципального района Ленинградской области  

четвертого созыва, Округ №11

08 сентября 2019 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной избирательной 
комиссии/территории Округ №11

 Количество УИК 1

 № УИК 564

Приняло участие в выборах
абсолют. 1032 1032

 % 34,72 34,72

Приняло участие в голосовании
абсолют. 1032 1032

 % 34,72 34,72

Число избирателей, внесенных в список 1 2972 2972

Число бюллетеней, полученных УИК 2 2340 2340

Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования 3 1019 1019

Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования 4 13 13

Число погашенных бюллетеней 5 1305 1305

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках 6 13 13

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках 7 1019 1019

Число недействительных бюллетеней 8 27 27

Число действительных бюллетеней 9 1005 1005

Число открепительных удостоверений, полученных 
УИК 10 0 0

Число открепительных удостоверений, выданных 
УИК избирателям на избирательном участке до дня 
голосования

11 0 0

Число избирателей, проголосовавших по открепи-
тельным удостоверениям на избирательном участке 12 0 0

Число погашенных на избирательном участке от-
крепительных удостоверений 13 0 0

Число открепительных удостоверений, выданных 
ОИК избирателям 14 0 0

Число утраченных открепительных удостоверений 15 0 0

Число утраченных бюллетеней 16 3 3

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 17 0 0

АНОХИН Андрей Васильевич 18
77 77

7,46% 7,46%

ДОМАНСКИЙ Андрей Алексеевич 19
93 93

9,01% 9,01%

ДУДНИК Валентин Андреевич 20
11 11

1,07% 1,07%

ЛИСИНСКАЯ Александра Вячеславовна
21 96 96

9,30% 9,30%

ЛИТВИНОВ Андрей Александрович 22
213 213

20,64% 20,64%

МУХИНА Светлана Николаевна 23
295 295

28,59% 28,59%

НЕКРАСОВ Вадим Валентинович 24
155 155

15,02% 15,02%

ХАКУАШЕВ Дамир Владимирович 25
26 26

2,52% 2,52%

ШИЛО Артур Владимирович 26
39 39

3,78% 3,78%

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
 Кировского муниципального района Ленинградской области  

четвертого созыва, Округ №12
08 сентября 2019 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной избирательной 
комиссии/территории Округ №12

 Количество УИК 1

 № УИК 565

Приняло участие в выборах
абсолют. 938 938

 % 36,87 36,87

  Приняло участие в голосовании
абсолют. 938 938

 % 36,87 36,87

Число избирателей, внесенных в список 1 2544 2544

Число бюллетеней, полученных УИК 2 2150 2150

Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования 3 920 920

Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования 4 18 18

Число погашенных бюллетеней 5 1212 1212

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках 6 18 18

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках 7 920 920

Число недействительных бюллетеней 8 24 24

Число действительных бюллетеней 9 914 914

Число открепительных удостоверений, полученных 
УИК 10 0 0

Число открепительных удостоверений, выданных 
УИК избирателям на избирательном участке до дня 
голосования

11 0 0

Число избирателей, проголосовавших по открепи-
тельным удостоверениям на избирательном участке 12 0 0

Число погашенных на избирательном участке от-
крепительных удостоверений 13 0 0

Число открепительных удостоверений, выданных 
ОИК избирателям 14 0 0

Число утраченных открепительных удостоверений 15 0 0

Число утраченных бюллетеней 16 0 0

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 17 0 0

БЕЛЯКОВ Андрей Борисович 18
218 218

23,24% 23,24%

БОЙКО Сергей Анатольевич 19
160 160

17,06% 17,06%

БУДЕЕВ Вадим Александрович 20
52 52

5,54% 5,54%

ИВАНОВ Александр Сергеевич 21
95 95

10,13% 10,13%

КРЫЛОВ Андрей Сергеевич 22
167 167

17,80% 17,80%

ПАВЛОВ Денис Владимирович 23
8 8

0,85% 0,85%

ПЕТУХОВ Владимир Валентинович 24
115 115

12,26% 12,26%

ХМЕЛЕВ Геннадий Валерьевич 25
8 8

0,85% 0,85%

ШЕСТАКОВ Владислав Вадимович 26
15 15

1,60% 1,60%

ШКОЛЬНИКОВ Артем Алексеевич 27
76 76

8,10% 8,10%

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
 Кировского муниципального района Ленинградской области  

четвертого созыва, Округ №13
08 сентября 2019 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной избирательной 
комиссии/территории

Округ 
№13

 Количество УИК 1

 № УИК 566

Приняло участие в выборах
абсолют. 984 984

 % 35,17 35,17

  Приняло участие в голосовании
абсолют. 983 983

 % 35,13 35,13

Число избирателей, внесенных в список 1 2798 2798

Число бюллетеней, полученных УИК 2 2300 2300

Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования 3 966 966

Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования 4 18 18

Число погашенных бюллетеней 5 1316 1316

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках 6 18 18

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках 7 965 965

Число недействительных бюллетеней 8 24 24

Число действительных бюллетеней 9 959 959

Число открепительных удостоверений, полученных 
УИК 10 0 0

Число открепительных удостоверений, выданных 
УИК избирателям на избирательном участке до дня 
голосования

11 0 0

Число избирателей, проголосовавших по открепи-
тельным удостоверениям на избирательном участке 12 0 0

Число погашенных на избирательном участке от-
крепительных удостоверений 13 0 0

Число открепительных удостоверений, выданных 
ОИК избирателям 14 0 0

Число утраченных открепительных удостоверений 15 0 0

Число утраченных бюллетеней 16 0 0

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 17 0 0

КОЛЬЦОВ Алексей Васильевич 18
327 327

33,27% 33,27%

МИРОНОВ Василий Геннадьевич 19
108 108

10,99% 10,99%

МИРОНОВ Игорь Николаевич 20
43 43

4,37% 4,37%

ПЕТРОВ Денис Евгеньевич 21
154 154

15,67% 15,67%

СМОЛИН Андрей Игоревич 22
166 166

16,89% 16,89%

ЧИХЛАДЗЕ Гига Амиранович 23
161 161

16,38% 16,38%

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
 Кировского муниципального района Ленинградской области  

четвертого созыва, Округ №14
08 сентября 2019 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной избирательной ко-
миссии/территории Округ №14

 Количество УИК 1

 № УИК 567

Приняло участие в выборах
абсолют. 1018 1018

 % 33,39 33,39

  Приняло участие в голосовании
абсолют. 1018 1018

 % 33,39 33,39

Число избирателей, внесенных в список 1 3049 3049

Число бюллетеней, полученных УИК 2 2520 2520

Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования 3 1006 1006

Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования 4 12 12

Число погашенных бюллетеней 5 1502 1502

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках 6 12 12

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках 7 1006 1006

Число недействительных бюллетеней 8 34 34

Число действительных бюллетеней 9 984 984

Число открепительных удостоверений, полученных 
УИК 10 0 0

Число открепительных удостоверений, выданных 
УИК избирателям на избирательном участке до дня 
голосования

11 0 0

Число избирателей, проголосовавших по открепи-
тельным удостоверениям на избирательном участке 12 0 0

Число погашенных на избирательном участке откре-
пительных удостоверений 13 0 0

Число открепительных удостоверений, выданных 
ОИК избирателям 14 0 0

Число утраченных открепительных удостоверений 15 0 0

Число утраченных бюллетеней 16 0 0

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 17 0 0

АЛЬТЕРГОТ Сергей Александрович 18
68 68

6,68% 6,68%

ВИНОГРАДОВА Екатерина Александровна 19
27 27

2,65% 2,65%

ГАБУЕВ Сергей Анзорович 20
226 226

22,20% 22,20%

КОЛМАГОРОВА Олеся Васильевна 21
12 12

1,18% 1,18%

КОРОЛЕВ Виктор Евгеньевич 22
101 101

9,92% 9,92%

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Викторович 23
110 110

10,81% 10,81%

МАЙОРОВА Елена Михайловна 24
106 106

10,41% 10,41%

МИХАЙЛОВ Сергей Борисович 25
127 127

12,48% 12,48%

НИКАНДРОВ Валерий Петрович 26
21 21

2,06% 2,06%

ОВОДОВ Михаил Геннадьевич 27
40 40

3,93% 3,93%

ХУДЫК Денис Вадимович 28
114 114

11,20% 11,20%

ШКОЛЬНИКОВ Максим Борисович 29
32 32

3,14% 3,14%
Окончание на стр. 6
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Это место отдыха, которое 
уютно соседствует с малоэ-
тажным городским ландшаф-
том старой части Кировска и 
описано в легендах об импе-
раторе Петре Великом и его 
походах. В сквере установ-
лен памятник Петру I, восста-
новленный по изначальным 
эскизам и гравюрам. Урочи-
ще Красные Сосны ныне не 
существует, но энергетика 
этой территории по-прежнему 
привлекает горожан и гостей 
города. 

Петровский сквер на берегу 
Невы возле Дворца культуры 
города Кировска был одним 
из трех наиболее популярных 
общественных пространств, за 
благоустройство которых го-
лосовали жители. В 2017 году 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
было проведено благоустрой-
ство Парка культуры и отдыха, 
в 2018-м — зоны отдыха у воды, 
а в 2019-м пришло время для 
приведения в порядок сквера в 
старой части города.

Сквер оборудован двумя спу-
сками к реке Неве. По дизайн-
проекту благоустройства воз-
водится променад между 
спусками, что объединит их в 

единый ансамбль. Кировчане 
уже сейчас могут видеть пре-
ображение старого сквера: ши-
рокий мощеный променад с 
отделкой из цветной плитки, 
центральная площадка для от-
дыха, в центре которой рас-
положится новый арт-объект 
в окружении скамеек. Под-
рядчик продолжает работу по 
возведению пандуса для мало-
мобильных групп населения и 
детских колясок, устанавлива-
ет декоративные ограждения в 
едином стиле. Готовы выводы 
под освещение, остается только 
установить декоративные опо-
ры и подключиться к городской 
сети. 

Жителям должны прийтись 
по вкусу новые полукруглые 
лавочки. Они отличаются от 
скамеек в Парке культуры и 
отдыха города Кировска тем, 
что их основание будет не ко-
ванным, а бетонным. Красивая 
облицовка оснований скамеек 
перекликается с облицовкой 
декоративной стены на ниж-
нем променаде.

Еще один арт-объект, кото-
рый вскоре должен появиться 
в Петровском сквере, — объем-
ные буквы КИРОВСК, которые 
будет видно с воды.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Эта территория особенно важна для по-
селка, ведь именно здесь проходят игровые 
программы и праздники, такие как Новый 
год, Масленица, День поселка и другие. 
Клуб является центром притяжения для 
детей, творческой молодежи и пожилых 
людей, ведущих активный образ жизни. 

Также на средства депутата Законода-
тельного собрания ЛО восстановливают-
ся четыре крыльца сельского Дома куль-
туры. На трех из них уже установлены 
металлические конструкции козырьков и 
кованые перила. Следующим этапом ра-
боты станет облицовка ступеней крылец 
плиткой, чтобы сделать подходы к зда-
нию более надежными и стойкими к по-
годным условиям.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Петровский сквер обретает 
величественный вид

Для удобства пешеходов
На завершающий этап вышло благо-
устройство сквера между домами №1 
и №3 по Новой улице. Этот тенистый 
зеленый островок находится на пути к 
городскому рынку, паспортному сто-
лу, администрации и зданию ЗАГСа. 

Благоустройство данной локации, 
в первую очередь, было необходи-
мо для правильной организации 
пешеходных потоков. Теперь здесь 

появилось несколько новых пеше-
ходных дорожек, мощенных тротуар-
ной плиткой, которые тянутся вдоль 
проезжей части. Напомним, ранее 
Новую улицу и пешеходную часть 
Пионерской соединял лишь проезд. 
Пешеходам приходилось держаться 
обочины, чтобы разминуться с про-
езжающим автотранспортом. 

Подрядчик уже завершил мощение 
дорожек, разровнял и засеял газон. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск» 

Завершено 
асфальтирование 
прилегающей 
территории Дома 
культуры в Молодцово
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О награждении 
государственными 

наградами 

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

5 сентября 2019 года в ак-
товом зале Смольного по 
поручению Президента РФ 
Владимира Путина и.о. губер-
натора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов вручил го-
сударственные награды.

Указом Президента РФ от 
23.05.2019 «О награждении 
государственными награда-
ми Российской Федерации» 
почетное звание «Заслужен-
ный конструктор РФ» за 

заслуги в разработке и вне-
дрении новой высокоэффек-
тивной техники и техноло-
гии, отвечающих по своим 
технико-экономическим 
показателям высшему ми-
ровому уровню и обеспечи-
вающих решение крупных 
научно-технических задач 
присвоено Александру Ана-
тольевичу Войтову, директо-
ру Кировского филиала АО 
«Концерн «Океанприбор».

По инф. Кировского филиала  
АО «Концерн «Океанприбор»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Спасибо вам за ак-
тивную гражданскую 

позицию, которую 
вы показали, при-
няв участие в 
выборах в еди-
ный день голосо-
вания, и за ока-
занное доверие! 
Особые слова 
благодарности 
хочу сказать ко-

манде УИК №569 
за четкую и сла-

женную работу.
Результат голосова-

ния показал, что вы поддер-
живаете проекты, реализуемые в городе. И очень 
важно, чтобы такая работа продолжалась! Убежде-
на, совместно мы реализуем все наказы и пожела-
ния об увеличении количества доступных детских 
творческих кружков и современных дворовых спор-
тивных площадок. Я приложу для этого все усилия!

С. И. Ворожцова,  
депутат по избирательному округу №16

УВАЖАЕМЫЕ КИРОВЧАНЕ,  
ЖИТЕЛИ ОКРУГА №14,  

ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ И НЕЗНАКОМЫЕ!

8 сентября вами 
был подведен итог 

сложной предвы-
борной гонки, 
в которую мы 
в к л ю ч и л и с ь 
н е к о т о р о е 
время назад. 
Я и предста-
вители моего 
штаба хотим 

выразить вам 
и с к р е н н ю ю 

благодарность 
за оказанное до-

верие. Предстоит 
решить много острых 

вопросов и сложных задач. И с такой 
поддержкой многое становится по плечу! Все 
вместе мы сделаем наш город лучше! Спасибо 
каждому!

С уважением, ваш депутат  
С. А. Габуев

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всего сердца благо-
дарю Вас за оказанное 

доверие, за активную 
гражданскую  по-

зицию, которую 
вы проявили на 
прошедших 8 
сентября вы-
борах! Впереди  
нас ждет много 
совместной рабо-

ты по реализации 
намеченных планов 

- по включению наших 
домов в капитальный 

ремонт, по благоустройству 
дворовых территорий, оснащению их 

детскими и спортивными площадками, высадке зеленых 
насаждений, оборудованию новых парковочных мест и 
установке дополнительного уличного освещения. 

Еще раз спасибо за Вашу поддержку! Вместе мы 
сможем многое!

С. Н. Мухина,  
депутат по избирательному округу №11

4 сентября заместитель гла-
вы администрации Киров-
ского муниципального рай-
она по экономике Евгений 
Павлов поздравил с пятнад-
цатилетием АО «ЛОЭСК». 
Компания была образо-
вана 30 августа 2004 года 
на базе 15 муниципальных 
предприятий электрических 
сетей.

Сегодня АО «ЛОЭСК» — 
вторая по величине электро-
сетевая компания на тер-
ритории Ленинградской 
области и одно из крупней-
ших предприятий комму-
нальной энергетики в Рос-
сийской Федерации. В состав 
компании входят шесть фи-
лиалов, обеспечивающих 
электроснабжение порядка 
150 населенных пунктов ре-
гиона с населением более 
миллиона человек.

Евгений Павлов в своем 
поздравлении отметил хо-

рошо налаженную систему 
взаимодействия компании с 
районом, а также активное 
участие Кировского филиала 
АО «ЛОЭСК» «Центральные 
электросети» в жизни му-
ниципального образования. 
«Незамедлительный отклик 
на наши обращения, по-
мощь, оперативная работа 
на высшем уровне отличают 
ваше предприятие от других, 
— сказал заместитель главы 
администрации по экономи-
ке. — В этом году «ЛОЭСК» 
участвовал в подготовке 
школ к ЕГЭ, который про-
водился по новой системе. 
Коллектив хорошо справил-
ся с обеспечением зданий 
бесперебойным питанием 
— не возникло ни одной ава-
рийной ситуации!»

Директор Кировского фи-
лиала АО «ЛОЭСК» «Цен-
тральные электросети» 
Сергей Зайц поблагодарил 
сотрудников компании: «Мы 
сильны своим коллективом! 
За эти пятнадцать лет был 

упорядочен подход к экс-
плуатации электрических 
сетей, значительно повыше-
на надежность электроснаб-
жения». Он поблагодарил 
администрацию Кировско-
го района за всестороннюю 
поддержку. 

Сергей Зайц провел экс-
курсию по предприятию, 
в ходе которой рассказал о 
совместной работе Киров-
ского филиала АО «ЛОЭСК» 
«Центральные электросети» 
с Кировским политехниче-
ским техникумом, где появи-
лась новая специальность, 
связанная с электрическими 
станциями, сетями и систе-
мами. «У нас есть очень ин-
тересные вакансии, хороший 
соцпакет и белая заработная 
плата, но сложно подобрать 
персонал, поэтому будем со-
трудничать с техникумом в 
подготовке кадров», — отме-
тил директор электросетевой 
компании.

Пресс-служба  
Кировского МР ЛО

АО «ЛОЭСК» — 15 лет!
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ИНФОРМАЦИЯ

ВЫБОРЫ-2019

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
 Кировского муниципального района Ленинградской области  

четвертого созыва, Округ №15
08 сентября 2019 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной избирательной 
комиссии/территории Округ №15

Количество УИК 1

№ УИК 568

Приняло участие в выборах
абсолют. 865 865

% 35,25 35,25

Приняло участие в голосовании
абсолют. 865 865

 % 35,25 35,25

Число избирателей, внесенных в список 1 2454 2454

Число бюллетеней, полученных УИК 2 2100 2100

Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования 3 857 857

Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования 4 8 8

Число погашенных бюллетеней 5 1235 1235

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках 6 8 8

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках 7 857 857

Число недействительных бюллетеней 8 31 31

Число действительных бюллетеней 9 834 834

Число открепительных удостоверений, получен-
ных УИК 10 0 0

Число открепительных удостоверений, выданных 
УИК избирателям на избирательном участке до 
дня голосования

11 0 0

Число избирателей, проголосовавших по от-
крепительным удостоверениям на избирательном 
участке

12 0 0

Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений 13 0 0

Число открепительных удостоверений, выданных 
ОИК избирателям 14 0 0

Число утраченных открепительных удостоверений 15 0 0

Число утраченных бюллетеней 16 0 0

Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 17 0 0

КНЫШ Максим Николаевич 18
100 100

11,56% 11,56%

КОЗЛОВ Андрей Анатольевич 19
203 203

23,47% 23,47%

КОРОВИН Павел Валерьевич 20
84 84

9,71% 9,71%

КОСТИН Сергей Владимирович 21
45 45

5,20% 5,20%

КУЧМА Яна Александровна 22
42 42

4,86% 4,86%

ЛАШКОВ Максим Владимирович 23
154 154

17,80% 17,80%

САВЕНКО Евгений Анатольевич 24
206 206

23,82% 23,82%

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
 Кировского муниципального района Ленинградской области  

четвертого созыва, Округ №16
08 сентября 2019 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной избирательной 
комиссии/территории Округ №16

 Количество УИК 1

 № УИК 569

Приняло участие в выборах
абсолют. 1052 1052

 % 39,2 39,2

  Приняло участие в голосовании
абсолют. 1052 1052

 % 39,2 39,2

Число избирателей, внесенных в список 1 2684 2684

Число бюллетеней, полученных УИК 2 2300 2300

Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования 3 1043 1043

Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования 4 9 9

Число погашенных бюллетеней 5 1248 1248

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках 6 9 9

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках 7 1043 1043

Число недействительных бюллетеней 8 24 24

Число действительных бюллетеней 9 1028 1028

Число открепительных удостоверений, получен-
ных УИК 10 0 0

Число открепительных удостоверений, выданных 
УИК избирателям на избирательном участке до 
дня голосования

11 0 0

Число избирателей, проголосовавших по от-
крепительным удостоверениям на избирательном 
участке

12 0 0

Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений 13 0 0

Число открепительных удостоверений, выданных 
ОИК избирателям 14 0 0

Число утраченных открепительных удостоверений 15 0 0

Число утраченных бюллетеней 16 0 0

Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 17 0 0

БАБАЕВ Дмитрий Владимирович 18
94 94

8,94% 8,94%

БЕЛЕНЬКАЯ Руслана Владимировна 19
34 34

3,23% 3,23%

ВОЙТИК Вячеслав Федорович 20
59 59

5,61% 5,61%

ВОРОЖЦОВА Светлана Ивановна 21
282 282

26,81% 26,81%

ГОЛУБЕВ Вадим Владимирович 22
137 137

13,02% 13,02%

КНЫШ Николай Григорьевич 23
52 52

4,94% 4,94%

КРАСНОВ Василий Юрьевич 24
11 11

1,05% 1,05%

КРАСНОВ Никита Анатольевич 25
84 84

7,98% 7,98%

МАШКИН Денис Сергеевич 26
50 50

4,75% 4,75%

ЦАРИЦЫН Алексей Алексеевич 27
225 225

21,39% 21,39%

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
 Кировского муниципального района Ленинградской области  

четвертого созыва, Округ №17

08 сентября 2019 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной избирательной 
комиссии/территории Округ №17

 Количество УИК 1

 № УИК 570

Приняло участие в выборах
абсолют. 971 971

 % 35,36 35,36

Приняло участие в голосовании
абсолют. 969 969

 % 35,29 35,29

Число избирателей, внесенных в список 1 2746 2746

Число бюллетеней, полученных УИК 2 2190 2190

Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования 3 833 833

Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования 4 138 138

Число погашенных бюллетеней 5 1219 1219

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках 6 137 137

Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках 7 832 832

Число недействительных бюллетеней 8 36 36

Число действительных бюллетеней 9 933 933

Число открепительных удостоверений, получен-
ных УИК 10 0 0

Число открепительных удостоверений, выданных 
УИК избирателям на избирательном участке до 
дня голосования

11 0 0

Число избирателей, проголосовавших по откре-
пительным удостоверениям на избирательном 
участке

12 0 0

Число погашенных на избирательном участке от-
крепительных удостоверений 13 0 0

Число открепительных удостоверений, выданных 
ОИК избирателям 14 0 0

Число утраченных открепительных удостоверений 15 0 0

Число утраченных бюллетеней 16 0 0

Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 17 0 0

АРЕФЬЕВ Сергей Геннадьевич 18
19 19

1,96% 1,96%

ВЕДЕНЕЕВ Юрий Александрович 19
101 101

10,42% 10,42%

ГРАФОВА Наталья Григорьевна 20
15 15

1,55% 1,55%

ГУТМАН Юрий Михайлович 21
341 341

35,19% 35,19%

ЗОЛОТАРЕНКО Рустам Алексеевич 22
75 75

7,74% 7,74%

КВИТКО Роман Григорьевич 23
32 32

3,30% 3,30%

ЛИСИНА Вера Михайловна 24
60 60

6,19% 6,19%

МАТВЕЕВ Константин Александрович 25
46 46

4,75% 4,75%

ТАРАКАНОВ Анатолий Николаевич 26
16 16

1,65% 1,65%

ТАРАКАНОВ Сергей Николаевич 27
146 146

15,07% 15,07%

ШАБЛОВСКИЙ Сергей Борисович 28
30 30

3,10% 3,10%

ШАКИРОВ Олег Лестальевич 29
52 52

5,37% 5,37%

Окончание. Начало на стр. 3
Получить пенсионные  

накопления можно 
через сайт ПФР

На сайте ПФР запущены электронные сервисы для по-
лучения пенсионных накоплений при выходе на пенсию. 
Дистанционное назначение выплаты доступно всем 
гражданам, формирующим свои накопления в ПФР.

Чтобы подать соответствующее заявление, необ-
ходимо зайти в «Личный кабинет гражданина» и за-
полнить предлагаемые разделы. При этом гражданин 
должен быть зарегистрирован на Портале государ-
ственных услуг.

Напомним, средства пенсионных накоплений мож-
но получить в виде:

• единовременной выплаты (выплачивается сразу 
одной суммой, если пенсионные накопления гражда-
нина составляют 5 и менее процентов по отношению к 
общему размеру его пенсии);

• срочной выплаты (ее продолжительность опре-
деляет сам пенсионер, но не менее 10 лет). Срочная 
выплата может включать в себя только средства про-
граммы государственного софинансирования или ма-
теринского капитала, если он был направлен на фор-
мирование пенсии;

• накопительной пенсии (выплата осуществляется 
ежемесячно и пожизненно).

Если гражданин формирует свои накопления через 
негосударственный пенсионный фонд, то и обращать-
ся за выплатой нужно в соответствующий НПФ.

Н. С. Юдина,  
руководитель клиентской службы

Тем, кто получает выплаты  
по уходу за нетрудоспособными 

гражданами, детьми-
инвалидами и инвалидами  

с детства 1-й группы!
Если вы получаете компенсационную или ежемесяч-
ную выплату в связи с осуществлением ухода за не-
трудоспособным гражданином, ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1-й 
группы, в случае прекращения ухода, выхода на ра-
боту или начала осуществления иной деятельности, 
подлежащей включению в страховой стаж, а также 
назначения пенсии или пособия по безработице вы 
обязаны самостоятельно в течение пяти дней изве-
стить об этом ПФР, чтобы своевременно прекратить 
компенсационную или ежемесячную выплаты. В про-
тивном случае придется вернуть в ПФР неправомер-
но полученные денежные средства.

Напоминаем, что компенсационная выплата 
устанавливается неработающему трудоспособному 
гражданину, который осуществляет уход за нетрудо-
способным гражданином, независимо от факта со-
вместного проживания и от того, является ли он чле-
ном его семьи.

К нетрудоспособным гражданам, за которыми осу-
ществляется уход, относятся:

• инвалиды 1-й группы, за исключением инвалидов 
с детства 1-й группы;

• престарелые граждане, нуждающиеся по заключе-
нию лечебного учреждения в постоянном посторон-
нем уходе;

• граждане, достигшие 80 лет.
Ежемесячная выплата устанавливается неработаю-

щему трудоспособному гражданину, который осу-
ществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства 1-й группы. Компен-
сационная или ежемесячная выплата устанавливает-
ся одному неработающему трудоспособному лицу в 
отношении каждого нетрудоспособного гражданина, 
ребенка-инвалида и инвалида с детства 1-й группы на 
период ухода за ними и выплачивается ежемесячно.

Размер компенсационной выплаты — 1200 рублей. 
Размер ежемесячной выплаты составляет для родите-
ля (усыновителя) или опекуна (попечителя) 10 000, для 
других лиц — 1200 рублей.

Более подробная информация есть на официальном 
сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации». Справки 
по телефону (81363) 777-99.

О. Г. Егозова,  
начальник отдела назначения, перерасчета пенсий и 

социальных выплат Управления Пенсионного фонда в 
Волховском районе (межрайонное)
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ИНФОРМАЦИЯ

С 1 сентября 2019 года жите-
ли Кировского района могут 
бесплатно сделать прививку 
против гриппа в поликлини-
ках, ФАПах и амбулаториях 
по месту жительства.

Грипп и другие острые респи-
раторные вирусные инфекции 
находятся на первом месте по 
числу заболевающих ими лю-
дей. Ежегодно от осложнений 
гриппа погибают тысячи че-
ловек. Отмечается, что особо 
тяжело переносят грипп дети и 
пожилые люди, для них очень 
опасны осложнения. В груп-
пу риска входят также люди с 
хроническими заболеваниями 
легких, сердечнососудистой си-
стемы, печени, почек, больные 
с иммунодефицитными состоя-

ниями, беременные женщины и 
медицинский персонал.

К осложнениям гриппа от-
носятся пневмония (вероят-
ность летального исхода 40%), 
энцефалиты, менингиты, обо-
стрение хронических заболева-
ний. Кроме того, у беременной 
женщины грипп может вызвать 
патологии плода.

Самым эффективным спо-
собом профилактики является 
вакцинация. Оптимальное для 

нее время — сентябрь–ноябрь. 
Вакцинация детей против гриппа 
возможна, начиная с шестиме-
сячного возраста. Для надежной 
защиты от гриппа вакцинацию 
необходимо проводить ежегодно.

Среди мер профилактики ре-
комендуется частое и тщатель-
ное мытье рук, избегание кон-
тактов с кашляющими людьми, 
здоровый образ жизни, употре-
бление витамина С. Если в семье 
появились заболевшие, необ-
ходимо начать прием противо-
вирусных препаратов, назна-
ченных лечащим врачом. Также 
необходимо регулярно прове-
тривать и увлажнять воздух в по-
мещении, дважды в день смазы-
вать нос оксолиновой мазью.

Пресс-служба 
администрации Кировского 
муниципального района ЛО

В соответствии с планом мероприятий по ре-
ализации Основ государственной политики 
Российской Федерации в области граждан-
ской обороны на период до 2030 года (раздел 
4, пункт 34), утвержденным заместителем пред-
седателя Правительства РФ от 20.06.2017 
№4210п-П4, 1 и 2 октября 2019 года будет 
проведена штабная тренировка по граждан-
ской обороне с федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления по теме «Организация выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне 
органами управления и силами РСЧС на тер-
ритории Российской Федерации».

Целями тренировки являются:
• отработка вопросов организации управле-

ния, проверка готовности органов управления и 
сил единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны (далее ГО) всех уровней к 
практическим действиям по выполнению меро-
приятий при ведении ГО, а также в ходе ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) природ-
ного и техногенного характера;

• повышение теоретических знаний и совер-
шенствование практических навыков руководи-
телей, должностных лиц ГО на муниципальном 
уровнях и в организациях в вопросах организа-
ции выполнения мероприятий по ГО и управле-
ния силами ГО при ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера;

• совершенствование слаженности действий 
органов управления и сил ГО, повышение эф-
фективности их применения при ликвидации ЧС 
и пожаров;

• проверка реальности показателей пла-
нов ГО и защиты населения, планов дей-
ствий по предупреждению и ликвидации ЧС, 
в ходе планирования органами управления 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ и отработки силами ГО практических 
задач.

К тренировке будет привлечен руководящий 
состав гражданской обороны и Кировского рай-
онного территориального звена Ленинградской 
областной подсистемы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

В ходе тренировки запланирована техническая 
проверка местных систем оповещения. Просим 
граждан, которые услышат 1-2 октября звук си-
рен, соблюдать спокойствие.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области

Уважаемые жители 
Кировского района!

16 сентября 2019 года с 9.00 до 21.00 будет осуществляться 
прием граждан главным инспектором 1-го отдела инспек-
ции штаба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, подполковником внутренней службы Д.Н. 
Макаровым по вопросам деятельности ОМВД России по 
Кировскому району ЛО.
Прием состоится по адресу: Ленинградская область, г. Ки-
ровск, Советская ул., 19, 2-й этаж, зал заседаний. Предва-
рительная запись по телефону: (81362) 90-637.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность.

Штабная тренировка 
по гражданской обороне

О бесплатной вакцинации 
и профилактике гриппа 

В ходе заседания были под-
ведены итоги работы волон-
теров Кировского района на 
муниципальных выборах 8 
сентября 2019, а также под-
няты вопросы подготовки 
к мероприятию для детей с 
нарушениями зрения «Рука 
помощи» и реализации 
проектов «Социальная ак-
тивность» и молодежного 
коворкинг-центра. 

Кроме того, ребята приня-
ли в Молодежный совет но-
вого члена — представителя 
Кировского политехниче-
ского техникума Егора Кузь-
мина.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района ЛО

Молодежный совет провел 
сентябрьское заседание

Вчера, 11 сентября, состоялось очередное заседание Молодежного совета при главе админи-
страции Кировского района Ленинградской области, которое провели председатель совета 
Дарья Гаврилова и главный специалист отдела по делам молодежи, физической культуре и спор-
ту администрации Кировского района ЛО Ксения Волкова.
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КАЛЕЙДОСКОП

12 сентября 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!
с 96-летием Василия Степановича ФАДЕЕВА, 

с 95-летием — Анну Николаевну ЦЫГАНОВУ, 

с 94-летием — Николая Григорьевича ТАРАСОВА, 

с 90-летием — Веру Игнатьевну ХАРЛАШИНУ 
и Лилию Михайловну ЧУЛКОВУ, 

с 80-летием — Ларису Васильевну ГУЩИНУ 
и Антонину Григорьевну ДЕГЛАУ, 

с 70-летием — Александра Афанасьевича ЛУПЕКО.

Кировский городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:

В. Я. Кулиев,  
председатель Кировского городского совета ветеранов

КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТВ И Т.Д.  

МОЙ ВЫВОЗ. Т. 8-911-027-25-35

10 сентября 90-летие отмети-
ла Вера Петровна Закотнова.

Кировчанку пришла поздра-
вить заместитель главы ад-
министрации МО «Кировск» 
Елена Владимировна Сергеева. 
Она пожелала Вере Петровне 
здоровья и долголетия, отмети-
ла ее оптимизм и замечательное 
настроение в день столь серьез-
ного юбилея.

У Веры Петровны гостепри-
имный дом, любящие, заботли-
вые дети, внуки и правнуки, а 
сама она остается такой, какой 
была всегда, — добрым, милым 
человеком, приятной собесед-
ницей, которая любит жизнь и 
людей и искренне радуется, что 
может принимать гостей в свой 
юбилейный год. 

По сложившейся традиции 
Елена Владимировна передала 
Вере Петровне поздравления 
от губернатора Ленинградской 
области, руководителей района 
и города и вручила письмо от 
Президента РФ Владимира Пу-
тина.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

78 лет прошло с начала жесткой, крова-
вой Великой Отечественной войны. Фа-
шистские войска захватили территорию 
Украины и продвинулись к Ленинградской 
области.

8 сентября 1941 года враги были уже в Шлис-
сельбурге — замкнулось кольцо вокруг Ленин-
града. Началась блокада — холодная, голодная. 
Не хватало еды, тепла, воды. Люди умирали... 
Хлеб выдавали по карточкам — 125 граммов в 
день. В ноябре 1941 года была проложена ледовая 
трасса — Дорога жизни — и первый санный обоз 
с продуктами был доставлен в город, а из него вы-
возили изможденных жителей.

Страшные, тяжелые дни были пережиты, 
но люди не сдались. Мы знаем, какой геро-
изм проявили жители и защитники блокад-
ного Ленинграда, чтобы достичь этой По-
беды.

Кто-то помнит об этом со школьной скамьи,
Кто-то с первых ступеней детсада…
В необъятной стране нет, пожалуй, семьи,
Где не знают, что значит блокада.

Г. Н. Смирнова,  
председатель Совета ветеранов Кировского района ЛО 

Уважаемый  
Александр Афанасьевич!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Здоровья Вам, удач, оптимизма, счастья, успехов во всем!
Больше десяти лет Вы помогали педагогам города Киров-

ска. Благодаря Вам у нас всегда был незабываемый праздник 
— День учителя. Огромное Вам спасибо за Ваше отношение 
к учителям и уважение к нашему труду! Во всех трудных си-
туациях Вы всегда были с нами. Вы посещали музей в КСШ 
№1 и знаете всё о героизме моряков 73-й ОСМБ. С Вами 
интересно общаться на любые темы. Мы ценим Ваше мне-
ние о любых событиях в жизни наше города. У Вас всегда 
есть своя точка зрения и варианты решения проблем.

От берегов Камчатки до Балтики
В суровых испытаниях, в бою
Вы пронесли сквозь штормы, грозы, радуги
Испытанную молодость свою.
И Ваша, Ваша первая волна — 
Как нелегко досталась Вам она!
Пусть как всегда звучит Ваш голос
И в мирный океан ласково уходят корабли.
А Вас сегодня с юбилеем хотим поздравить дружно мы! 

Совет ветеранов педагогического труда города Кировска

Из года в год это мероприятие приносит ощути-
мую пользу ветеранам, их семьям и обществу, 
ведь проведение данного конкурса направ-
лено на сохранение и возрождение лучших 
семейных традиций, развитие семейной пре-
емственности, воспитание у подрастающего 
поколения любви к родной земле.

Выражаем особенную признательность Дворцу 
культуры города Кировска за помощь в органи-
зации такого яркого события в жизни ветеранов 
нашего города.

Наши ветераны отличаются активной жиз-
ненной позицией, поддерживают интерес к раз-
витию личных подворий и испытывают желание 
поделиться накопленным опытом. В этом году 

участники конкурса подготовились к мероприя-
тию основательно: на столах были всевозможные 
поделки, результаты кропотливого труда, искусно 
созданные кировскими ветеранами. Не остался 
без внимания и творческий подход, и неуемная 
фантазия мастеров, которые привели в восторг 
как детей и взрослых, так и судейскую комиссию. 

Большое вам всем спасибо за труд! Спасибо за 
то, что вы своим примером молодому поколению 
показываете, как нужно жить, как нужно трудить-
ся, как нужно отдыхать!

Мы надеемся, что в следующем году количество 
участников, которые захотят рассказать о своем 
подворье, возрастет, а ветераны нашего города 
покажут самые высокие результаты.

В. Я. Кулиев,  
председатель Кировского городского совета ветеранов

Блокада

СПАСИБО! 

Кировский городской совет ветеранов выражает 
благодарность участникам и организаторам конкурса 

«Ветеранское подворье»


