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12 июня в нашем го-
роде состоялась акция 
«Концерты во дворах», 
приуроченная к праздно-
ванию Дня России и 89-й 
годовщины со дня осно-
вания Кировска. 

Шоу-группа барабанщиц за-
служенного коллектива на-
родного творчества ансамбля 
танца «Фейерверк» Дворца 
культуры города Кировска по-
сетила с творческими подарка-
ми девять дворовых террито-
рий. Жители тепло встречали 
артистов, некоторые специаль-
но переходили в соседний двор, 
чтобы увидеть номер кировских 
барабанщиц еще раз.

После проведения акции гла-
вы Кировска Светлана Ворож-
цова и Ольга Кротова совместно 
с руководителями Кировского 
района Андреем Гардашнико-
вым и Евгением Павловым, а 
также представителем прави-
тельства Ленинградской об-
ласти Вячеславом Рябцевым 
собрались на Театральной пло-
щади, чтобы у памятника С.М. 
Кирову, человеку, чьим именем 
назван наш город, произнести 
поздравительные речи по слу-
чаю сразу двух больших празд-
ников и возложить цветы.

В рамках мероприятия на 
Театральной площади состоя-
лось торжественное награжде-
ние участников конкурсов на 
лучший фотоснимок и лучший 
палисадник нашего города. 

С праздником, Россия!
С Днём рождения, Кировск!

Призеры получили дипломы и 
памятные подарки из рук руко-
водителей муниципального об-
разования «Кировск».

Конкурс 
«Любимый город 

в моем объективе»:
1-е место — Виктория Качалова;

2-е место — София Биляк;

3-е место — Екатерина Апрелева;

спецприз главы администрации 
МО «Кировск» — Егор Кузьмин.

Конкурс 
«Цветущий город. 
Мой палисадник»:

1-е место — инициативная груп-
па жителей дома №17 по Новой 
улице;

2-е место — Раиса Свистунова 
(Советская ул., 41);

3-е место — Оксана Орлова 
(ул. Горького, 9);

спецприз главы администрации 
МО «Кировск» — коллектив 
МБДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида №32 «Сказка».

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»
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ВЫБОРЫ-2020
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от 18 июня 2020 года № 13
О назначении дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №13
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата совета депутатов муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва Кольцова Алексея Васильевича (решение совета депутатов муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области № 38 от 24 октября 
2019 года), в соответствии с пунктом 7 статьи 10 и пунктами 8,9 статьи 71 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 статьи 76 областного закона 
Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», статьями 9, 34 устава муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов решил:

1. Назначить дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
по избирательному округу № 13 на 13 сентября 2020 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Неделя нашего города» и сетевом издании 
«Неделя нашего города+» www.nngplus.ru не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

3. Направить в Избирательную комиссию Ленинградской области в течение одних суток со 
дня официального опубликования решения о назначении выборов копию настоящего решения 
вместе с экземпляром газеты «Неделя нашего города», в котором оно опубликовано, и сведе-
ния об опубликовании в сетевом издании.

Глава муниципального образования   С.И. Ворожцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

18 июня 2020 года №167/1
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва многомандатного 

избирательного округа №13 на территориальную избирательную комиссию Кировского 
муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе 
избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области постановляет:

1. На период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата совета де-
путатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№13 возложить полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного изби-
рательного округа №13 на территориальную избирательную комиссию Кировского муни-
ципального района. 

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

Председатель ТИК     Л.В.Борзова
Секретарь ТИК     Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

18 июня 2020 года №167/2
Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке 

и проведению дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №13 
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 
11 июня 2020 года №79/597 «О Типовом календарном плане мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов совета депутатов Большеижорского городского поселения 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области пятого созыва, повторных 
и дополнительных выборов депутатов советов депутатов ряда муниципальных образований 
Ленинградской области 13 сентября 2020 года», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти) постановляет:

1.Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополни-
тельных выборов депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу №13 в единый день голосования 13 сентября 2020 
года (приложение).

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

Председатель ТИК Л.В.Борзова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района

(с полномочиями ИКМО)
от 18 июня 2020 года №167/2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата совета 

депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области 13 сентября 2020 года

№ 
п/п

Содержание мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Назначение выборов в органы местно-
го самоуправления

(ч.1 и ч.5 ст.6 №20-оз 1)

ч.6 ст.6 №20-оз)

18 июня

Не ранее чем за 90 и не позд-
нее чем за 80 дней до дня 
голосования

Не позднее 4 июля

Не позднее чем за 70 дней до 
дня голосования

Совет депутатов 
МО «Кировск»

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
(с полномочиями 
избирательной 
комиссии муни-
ципального об-
разования\ (далее 
– ТИК (ИКМО), 

Опубликование решения о назначении 
выборов
(ч.5 ст.6 №20-оз)

Опубликование решения о назначении 
выборов 
(ч. 6 ст. 6 №20-оз)

22 июня

Не позднее, чем через 5 дней 
со дня принятия решения о 
назначении выборов

Крайний срок – не позднее 
6 июля

Не позднее чем через 7 дней 
со дня истечения установ-
ленного частью 5 статьи 6 
№20-оз срока официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Совет депутатов 
МО «Кировск»

ТИК (ИКМО)

Направление в Избирательную ко-
миссию Ленинградской области ко-
пии решения о назначении выборов 
(вместе с экземпляром периодиче-
ского печатного издания, в котором 
опубликовано решение о назначении 
выборов, а если такое решение также 
было опубликовано в сетевом изда-
нии – вместе со сведениями о таком 
опубликовании)

(ч.71 ст.6 №20-оз)

В течение одних суток со дня 
официального опубликова-
ния (публикации) решения о 
назначении выборов

Совет депутатов 
МО «Кировск»

№ 
п/п

Содержание мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители

Принятие решения о возложении пол-
номочий окружных избирательных 
комиссий на ТИК (ИКМО)

(ч.1 ст. 10 № 26-оз 2 с учетом ч.1 ст.19 
№20-оз)

После принятия решения о 
назначении выборов, но
не позднее дня опубликова-
ния решения о назначении 
выборов

ТИК (ИКМО) 

Публикация списков избирательных 
участков, с указанием их границ и но-
меров, мест нахождения участковых 
комиссий и помещений для голосо-
вания

(ч.6 ст.32 № 26-оз)

Не позднее 3 августа 

не позднее чем за 40 дней до 
дня голосования

Глава админи-
страции МО «Ки-
ровск»

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

9. Представление сведений об избирате-
лях в ТИК (ИКМО) 

(п.6 ст.17 ФЗ3), ч.1 ст.8 №20-оз)

Сразу после назначения дня 
голосования

Глава админи-
страции Киров-
ского муници-
пального района 
Ленинградской 
области, коман-
диры воинских 
частей, а также 
р у к о в о д и т е л и 
организаций, в 
которых избира-
тели временно 
пребывают

10. Составление списков избирателей от-
дельно по каждому избирательному 
участку

(ч. 1 ст.8 №20-оз)

Не позднее 1 сентября

не позднее чем за 11 дней до 
дня голосования

ТИК (ИКМО)

11. Передача первого экземпляра списка 
избирателей по акту в соответствую-
щую участковую избирательную ко-
миссию

(ч. 3 ст.8 №20-оз)

Не позднее 2 сентября 

Не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования

ТИК (ИКМО)

12. Представление избирателям списка 
избирателей для ознакомления и его 
дополнительного уточнения

(ч. 5 ст.8 №20-оз)

Со 2 сентября 

за 10 дней до дня голосо-
вания

Участковые
избирательные 
комиссии

13. Рассмотрение заявлений граждан о 
включении их в список избирателей, 
о любой ошибке или неточности в 
сведениях о них, внесенных в список 
избирателей

(п.16 ст.17 ФЗ)

В течение 24 часов, а в день 
голосования в течение двух 
часов с момента обращения, 
но не позднее момента окон-
чания голосования

Участковые
избирательные 
комиссии

14. Рассмотрение жалоб на решения 
участковых избирательных комиссий 
об отклонении заявления о включе-
нии гражданина Российской Федера-
ции в список избирателей

(п.16 ст.17 ФЗ)

В трехдневный срок, а за три 
и менее дня до дня голосо-
вания и в день голосования 
- немедленно

ТИК (ИКМО), суд 
(по месту нахож-
дения участковой 
комиссии)

15. Подписание выверенного и уточнен-
ного списка избирателей и заверение 
списка печатью участковой избира-
тельной комиссии

(п.14 ст.17 ФЗ)

Не позднее 12 сентября

не позднее дня, предшеству-
ющего дню голосования

П р е д с е д а т е л и 
и секретари 
участковых из-
бирательных ко-
миссий

16. Брошюровка (прошивка) отдельных 
книг списка избирателей (в случае 
разделения списка на отдельные кни-
ги), проставление печати участковой 
комиссии и подписи ее председателя 

(ч.4 ст.8 №20-оз)

Не позднее 12 сентября

Не позднее дня, предше-
ствующего дню голосования

Участковые из-
бирательные ко-
миссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ

17. Выдвижение кандидатов

(ч.1 ст.19 №20-оз)

 С 23 июня и до 18 часов по 
местному времени 26 июля

Со дня, следующего за 
днем официального опу-
бликования решения о на-
значении выборов и до 18 
часов по местному времени 
за 48 дней до дня голосо-
вания

Избирательные 
объединения,
кандидаты

18. Составление и публикация в со-
ответствующих муниципальных 
периодических печатных издани-
ях списка политических партий, 
региональных отделений и иных 
структурных подразделений полити-
ческих партий, иных общественных 
объединений, имеющих право в со-
ответствии с Федеральным законом 
«О политических партиях» и Феде-
ральным законом № 67-ФЗ прини-
мать участие в выборах в качестве 
избирательных объединений, по 
состоянию на день опубликования 
(публикации) решения о назначе-
нии выборов. Размещение указан-
ного списка в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинград-
ской области. Направление указанно-
го списка в ТИК (ИКМО)

(п.9 ст.35 ФЗ)

Не позднее чем через 
три дня со дня офици-
ального опубликования 
(публикации) решения 
о назначении выборов 

Управление Ми-
нистерства юсти-
ции Российской 
Федерации по 
Ленинградской 
области

19. Сбор подписей в поддержку выдвиже-
ния кандидатов

(ч.5 ст.21 №20-оз)

Со дня, следующего за днем 
уведомления ТИК (ОИК) о 
выдвижении кандидата

Кандидаты, граж-
дане Российской 
Федерации, до-
стигшие к момен-
ту сбора подпи-
сей возраста 18 
лет и не признан-
ные судом недее-
способными

20. Представление в ТИК (ОИК) подпис-
ных листов с подписями избирателей, 
а также иных документов, необходи-
мых для регистрации кандидатов

(ч.1 ст.22 №20-оз)

Не ранее 9 июля и не позднее 
18.00 часов по местному вре-
мени 29 июля

Не ранее чем за 65 дней и 
не позднее чем до 18.00 
часов по местному време-
ни за 45 дней до дня голо-
сования

Кандидаты 

21. Согласование краткого наименования 
политической партии, общественного 
объединения, которое используется в 
избирательном бюллетене, протоколе 
об итогах голосования, результатах 
выборов

(часть 11 статьи 17 №20-оз)

До 18.00 часов по местному 
времени 29 июля

Не позднее чем за 45 дней до 
дня голосования (в послед-
ний день указанного срока 
– до 18 часов по местному 
времени)

ТИК (ОИК)4 

Уполномоченный 
член ТИК (ОИК) 
с правом решаю-
щего голоса (в 
случае делегиро-
вания ему таких 
полномочий ТИК 
(ОИК)

№ 
п/п

Содержание мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители

22. Принятие решения об утверждении 
количества подписей избирателей, ко-
торое необходимо для регистрации кан-
дидатов, а также об утверждении коли-
чества подписей избирателей, которое 
может быть представлено кандидатом 
сверх необходимого для регистрации 
и об утверждении предельного коли-
чества подписей избирателей, которое 
может быть представлено кандидатом 
для регистрации

(ч.4 ст.21 №20-оз)

 Не позднее 22 июня

После принятия решения о на-
значении выборов, но не позд-
нее дня опубликования реше-
ния о назначении выборов

ТИК (ИКМО)

23. Извещение о выявлении неполноты 
сведений о кандидате или несоблюде-
ния требований закона к оформлению 
документов

(ч.2 ст.24 №20-оз)

Не позднее, чем за три дня до 
дня заседания избирательной 
комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о ре-
гистрации кандидата

ТИК (ОИК)

24. Внесение кандидатом уточнений и до-
полнений в документы, содержащие 
сведения о нем, а избирательным объ-
единением – в документы, содержащие 
сведения о выдвинутом им кандидате 
(выдвинутых им кандидатах) и пред-
ставленные в соответствии с областным 
законом, а также в иные документы 
(за исключением подписных листов с 
подписями избирателей), представлен-
ные в избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении кандидата 
(кандидатов), и их регистрации, в целях 
приведения указанных документов в со-
ответствие с требованиями закона, в том 
числе к их оформлению

(ч.2 ст.24 №20-оз)

Не позднее чем за один день 
до дня заседания избиратель-
ной комиссии, на котором дол-
жен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

Кандидаты, изби-
рательные объеди-
нения

25. Передача кандидату копии итогового 
протокола проверки порядка сбора под-
писей, оформления подписных листов, 
достоверности сведений об избирателях 
и подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата

(ч.16 ст.23 №20-оз)

Не позднее чем за двое суток 
до заседания комиссии, на 
котором должен рассматри-
ваться вопрос о регистрации 
кандидата

ТИК (ОИК)

26. Принятие решения о регистрации канди-
дата либо об отказе в регистрации

крайний срок принятия решения

(ч.3 ст.24 №20-оз)

В течение 10 дней со дня прие-
ма необходимых для регистра-
ции кандидата документов 

не позднее 7 августа

ТИК (ОИК)

27. Выдача кандидату копии решения об от-
казе в регистрации с изложением осно-
ваний отказа

(ч.10 ст.24 №20-оз)

В течение одних суток с мо-
мента принятия решения об 
отказе в регистрации

ТИК (ОИК)

28. Передача в муниципальные периоди-
ческие печатные издания сведений о 
кандидатах, зарегистрированных по со-
ответствующим избирательным округам

(ч.7 ст.24 №20-оз)

Не позднее чем через один 
день со дня принятия решения 
о регистрации кандидатов

ТИК (ОИК)

29. Представление в ТИК (ОИК) заверен-
ных копий приказов (распоряжений) об 
освобождении на время участия в вы-
борах от выполнения должностных или 
служебных обязанностей, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью 
2 статьи 26 №20-оз

(п.2 ст.40 ФЗ, ч.2 ст. 26 №20-оз)

Не позднее чем через пять 
дней со дня регистрации 

Зарегистрирован-
ные кандидаты, 
находящиеся на го-
сударственной или 
муниципальной служ-
бе либо работающие 
в организациях, 
осуществляющих 
выпуск средств мас-
совой информации

30. Регистрация уполномоченных пред-
ставителей кандидатов по финансовым 
вопросам

(ч.10 ст.38 №20-оз)

В течение 3 суток с момента 
представления в избиратель-
ную комиссию документов, 
указанных в ч.4 ст.71 №20-оз

ТИК (ОИК)

31. Назначение доверенных лиц кандидата, 
избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата (кандидатов)

(ч.2 ст. 27 №20-оз)

После выдвижения кандидата 
(кандидатов)

Кандидаты, изби-
рательные объеди-
нения

32. Регистрация доверенных лиц кандида-
тов, избирательного объединения, вы-
двинувшего кандидата (кандидатов)

(ч.2 ст.27 №20-оз)

В течение пяти дней со дня по-
ступления письменного заявле-
ния кандидата (представления 
избирательного объединения) 
о назначении доверенных лиц 
вместе с заявлениями самих 
граждан о согласии быть дове-
ренными лицами.

ТИК (ОИК) 

33. Реализация зарегистрированным канди-
датом права снятия своей кандидатуры

(ч.1 ст.69 №20-оз)

Не позднее 
7 сентября, а по вынуждаю-
щим обстоятельствам не позд-
нее 11 сентября

не позднее чем за пять дней 
до дня голосования, а при на-
личии вынуждающих к тому 
обстоятельств не позднее 
чем за один день до дня го-
лосования 

Кандидат

34. Аннулирование регистрации кандидата, 
подавшего заявление о снятии своей 
кандидатуры 

(ч.1 ст.69 №20-оз)

После поступления письмен-
ного заявления кандидата о 
снятии своей кандидатуры 

ТИК (ОИК) 

35. Реализация избирательным объеди-
нением права отзыва выдвинутого им 
кандидата

(ч.3 ст.69 №20-оз)

Не позднее 7 сентября

не позднее чем за пять дней 
до дня голосования, за исклю-
чением случая, предусмотрен-
ного п.11 ст.76 Федерального 
закона

Избирательные 
объединения

36. Аннулирование регистрации кандидата, 
отозванного избирательным объеди-
нением

(ч. 3 ст.69 №20-оз)

После поступления решения 
избирательного объединения 
об отзыве кандидата

ТИК (ОИК)

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

37. Агитационный период для кандидатов

(ч.1 ст.31 №20-оз)

Со дня представления кандида-
том в ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) 
заявления о согласии балло-
тироваться и до ноля часов по 
местному времени 12 сентября

со дня представления кан-
дидатом в соответствующую 
избирательную комиссию 
заявления о согласии балло-
тироваться, и прекращается 
в ноль часов по местному 
времени дня, предшествую-
щего дню голосования

Кандидаты, граж-
дане Российской 
Федерации 
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Исполнители

38. Представление в ТИК (ИКМО) перечня 
муниципальных организаций телера-
диовещания и муниципальных перио-
дических печатных изданий, обязан-
ных предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации

(п.8 ст.47 ФЗ)

Не позднее 2 июля

Не позднее чем на десятый 
день после официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении вы-
боров

Управление Фе-
деральной служ-
бы по надзору 
в сфере связи, 
информацион-
ных технологий 
и массовых 
ко м м у н и к а ц и й 
по Северо-
Западному феде-
ральному округу

39. Опубликование перечня муниципаль-
ных организаций телерадиовещания 
и муниципальных периодических 
печатных изданий, обязанных предо-
ставлять эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвыбор-
ной агитации

(п.7 ст.47 ФЗ)

Не позднее 7 июля

Не позднее чем на пятнадца-
тый день после официально-
го опубликования (публика-
ции) решения о назначении 
выборов

ТИК (ИКМО) по 
представлению 
Управления Феде-
ральной службы 
по надзору в сфе-
ре связи, инфор-
мационных техно-
логий и массовых 
ко м м у н и к а ц и й 
по Северо-
Западному феде-
ральному округу

40. Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания, в 
периодических печатных изданиях и в 
сетевых изданиях

(ч.2 ст.31 №20-оз)

С 15 августа до ноля часов 
12 сентября

начинается за 28 дней до дня 
голосования и прекращается 
в ноль часов по местному 
времени дня, предшествую-
щего дню голосования

Зарегистрирован-
ные кандидаты

41. Опубликование соответствующими 
организациями телерадиовещания, 
редакциями периодических печатных 
изданий, редакциями сетевых изданий 
сведений о размере (в валюте Россий-
ской Федерации) и других условиях 
оплаты эфирного времени, печатной 
площади, услуг по размещению агита-
ционных материалов, представление 
указанных сведений, информации о 
дате и об источнике их опубликования, 
сведений о регистрационном номере и 
дате выдачи свидетельства о регистра-
ции средства массовой информации 
и уведомления о готовности предо-
ставить эфирное время, печатную 
площадь, для проведения предвыбор-
ной агитации, услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевом 
издании, в ТИК (ИКМО)

(ч.5 ст.32 №20-оз)

Не позднее 23 июля

Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опу-
бликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов

Муниципальные 
о р г а н и з а ц и и 
телерадиовеща-
ния, редакции 
муниципальных 
периодических 
печатных из-
даний, редакции 
муниципальных 
сетевых изданий, 
г о с уд а р с т в е н -
ные организации 
телерадиовеща-
ния и редакции 
государственных 
периодических 
печатных из-
даний, редакции 
государственных 
сетевых изданий, 
негосударствен-
ные организации 
телерадиовеща-
ния и редакции 
негосударствен-
ных периодиче-
ских печатных 
изданий, редак-
ции негосудар-
ственных сетевых 
изданий

42. Опубликование сведений о размере 
(в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты работ или 
услуг организаций, индивидуальных 
предпринимателей по изготовлению 
печатных агитационных материалов. 
Представление указанных сведений в 
ТИК (ИКМО) непосредственно либо в 
ТИК (ИКМО) через Избирательную ко-
миссию Ленинградской области (вме-
сте со сведениями, содержащими 
наименование, юридический адрес и 
идентификационный номер налого-
плательщика организации (фамилию, 
имя и отчество индивидуального 
предпринимателя, наименование 
субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного 
пункта, где находится его место жи-
тельства)

(ч.1 ст.36 №20-оз)

Не позднее 23 июля

Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опу-
бликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов

О р г а н и з а ц и и , 
индивидуальные 
предпринимате-
ли, выполняющие 
работы или ока-
зывающие услуги 
по изготовлению 
печатных агита-
ционных мате-
риалов

43. Представление в ТИК (ИКМО) эк-
земпляров печатных агитационных 
материалов или их копий, экземпля-
ров аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографий или экзем-
пляров иных агитационных материа-
лов (вместе со сведениями о месте 
нахождения об адресе юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя (адресе места жительства 
физического лица), изготовивших и 
заказавших эти материалы, и копия 
документа об оплате изготовления 
данного предвыборного агитацион-
ного материала из соответствующе-
го избирательного фонда. Вместе с 
указанными материалами в комис-
сию должны быть представлены 
электронные образы этих предвы-
борных агитационных материалов в 
машиночитаемом виде.

(ч.1 ст.36 №20-оз)

До начала распространения 
агитационных материалов

Кандидат

44. Выделение на территории каждого 
избирательного участка специальных 
мест для размещения печатных агита-
ционных материалов

(ч.4 ст.36 №20-оз)

Не позднее 13 августа

не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования

Органы местного 
самоуправления 
по предложению 
ТИК (ИКМО)

45. Доведение до сведения кандидатов 
перечня специальных мест для раз-
мещения печатных агитационных ма-
териалов

(п.7 ст.54 ФЗ)

После выделения специаль-
ных мест для размещения 
печатных агитационных ма-
териалов

ТИК (ИКМО)

46. Проведение жеребьевки в целях рас-
пределения бесплатного эфирного 
времени

Опубликование в муниципальном пе-
риодическом печатном издании опре-
делённого в результате жеребьевки 
графика распределения бесплатного 
эфирного времени.
(ч.6 ст.33 №20-оз)

По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 
14 августа

по завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 
чем за 29 дней до дня голо-
сования

ТИК (ИКМО)
с участием пред-
ставителей со-
ответствующих 
организаций те-
лерадиовещания, 
зарегистрирован-
ных кандидатов, 
доверенных лиц 
зарегистрирован-
ных кандидатов, 
уполномоченных 
представителей 
по финансовым 
вопросам заре-
гистрированных 
кандидатов

ТИК (ИКМО)

№ 
п/п

Содержание мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители

47. Проведение жеребьевки по распреде-
лению платного эфирного времени, 
бесплатной и платной печатной пло-
щади

(ч.6,8,9 ст.33, ч.6,8,9 ст.34 №20-оз)

По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 
14 августа

по завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 
чем за 29 дней до дня голо-
сования

Муниципальные 
организации те-
лерадиовещания 
и редакции му-
н и ц и п а л ь н ы х 
периодических 
печатных изданий

48. Сообщение в письменной форме в 
организацию телерадиовещания об 
отказе от использования бесплатного 
эфирного времени

(ч.11 ст.33 №20-оз)

Не позднее чем за пять дней 
до выхода в эфир

Зарегистриро-
ванный кандидат

49. Рассмотрение заявок о предостав-
лении помещений для проведения 
встреч зарегистрированных канди-
датов, их доверенных лиц с избира-
телями

(п.5 ст.53 ФЗ)

В течение трех дней со дня 
подачи заявки 

Собственники , 
владельцы поме-
щений

50. Уведомление в письменной форме 
ТИК (ИКМО) о факте предоставления 
помещения зарегистрированному 
кандидату, об условиях, на которых 
оно было предоставлено, а также о 
том, когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитацион-
ного периода другим зарегистриро-
ванным кандидатам

(ч.3 ст.35 №20-оз)

Не позднее дня, следующего 
за днем предоставления по-
мещения

С о б с т в е н н и к , 
владелец поме-
щения

51. Размещение информации, содер-
жащейся в уведомлении о факте 
предоставления помещения за-
регистрированному кандидату, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», или иным способом 
доведение до сведения других зареги-
стрированных кандидатов

(п.4.1 ст.53 ФЗ)

В течение двух суток с мо-
мента получения уведом-
ления

ТИК (ИКМО)

53. Рассмотрение уведомлений органи-
заторов митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований, носящих 
агитационный характер

(п.2 ст.53 ФЗ)

В соответствии с положе-
ниями Федерального закона 
от 19 июня 2004 года № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях»

Органы местного 
самоуправления 

54. Размещение на стендах в помещениях 
участковых избирательных комиссий 
информации о зарегистрированных 
кандидатах по соответствующему 
одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу, с указанием 
сведений, предусмотренных статьей 
45 №20-оз

(ч.8 ст.24 №20-оз)

Не позднее 28 августа

Не позднее чем за 15 дней до 
дня голосования

Участковые из-
бирательные ко-
миссии

55. Опубликование своей предвы-
борной программы не менее чем 
в одном муниципальном периоди-
ческом печатном издании, а также 
размещение ее в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет»

(ч.3 ст.29 №20-оз)

Не позднее 2 сентября 

не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования

П о л и т и ч е с к и е 
партии, выдви-
нувшие кандида-
тов, которые за-
регистрированы 
избирательной 
комиссией

56. Запрет на опубликование (обнаро-
дование) результатов опросов обще-
ственного мнения, прогнозов резуль-
татов выборов, иных исследований, 
связанных с выборами, в том числе 
их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях, доступ 
к которым не ограничен определен-
ным кругом лиц (включая сеть «Ин-
тернет»)

(п.3 ст.46 ФЗ)

С 8 сентября по 
13 сентября включительно

в течение пяти дней до дня 
голосования, а также в день 
голосования

Средства массо-
вой информации

57. Запрет на рекламу коммерческой 
и иной не связанной с выборами 
деятельности с использованием фа-
милии или изображения кандидата, 
а также на рекламу с использованием 
наименования, эмблемы, иной сим-
волики избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата, в том числе 
оплаченной за счет средств соответ-
ствующего избирательного фонда

(п.4 ст.56 ФЗ)

12 и 13 сентября

в день голосования и в день, 
предшествующий дню голо-
сования

Кандидаты, рас-
пространители 
рекламы

58. Представление в ТИК (ИКМО) данных 
учета объемов и стоимости эфирного 
времени и печатной площади, предо-
ставленных зарегистрированным кан-
дидатам для проведения предвыбор-
ной агитации, объемов и стоимости 
услуг по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях, в со-
ответствии с формами такого учета, 
которые установлены ТИК (ИКМО), 
ИКМО

(ч.8 ст.32 №20-оз)

Не позднее 
23 сентября

не позднее чем через 10 дней 
со дня голосования

О р г а н и з а ц и и , 
осуществляющие 
выпуск средств 
массовой ин-
ф о р м а ц и и , 
предоставившие 
зарегистрирован-
ным кандидатам 
эфирное время, 
печатную пло-
щадь, редакции 
сетевых изданий 
(независимо от 
формы собствен-
ности)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

59. Расходы, связанные с подготовкой и проведением соответствующих муниципаль-
ных выборов, производятся за счет средств, выделяемых из местного бюджета 
(ч.1 ст.37 ОЗ )

60. Поступление средств на счет ТИК 
(ИКМО), ИКМО

(ч.2 ст. 37 №20-оз)

Не позднее 1 июля

В 10-дневный срок со 
дня официального опу-
бликования решения 
о назначении выборов

Администрация 
МО «Кировск»

61. Выдача разрешения кандидату на от-
крытие специального избирательного 
счета

(ч.2 ст.72 №20-оз)

Незамедлительно после по-
лучения соответствующей 
избирательной комиссией 
заявления кандидата о со-
гласии баллотироваться, 
иных документов, представ-
ляемых  в порядке, установ-
ленном статьей 62 №20-оз

ТИК (ИКМО)

62. Открытие специального избиратель-
ного счета для формирования изби-
рательного фонда на основании со-
ответствующего решения ТИК (ОИК)

(ч.1 ст.72 №20-оз)

После получения разреше-
ния ТИК (ОИК) на открытие 
специального избиратель-
ного счета, но не позднее 
представления в соответ-
ствующую избирательную 
комиссию документов для 
регистрации кандидата

К а н д и д а т ы , 
уполномоченные 
кандидата по 
финансовым во-
просам

№ 
п/п

Содержание мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители

63. Представление кандидатом письменного 
уведомления о создании избирательного 
фонда с указанием номера специально-
го избирательного счета и филиала ПАО 
«Сбербанк России», а в случае непере-
числения средств избирательного фонда 
на специальный избирательный счет на 
основании части 1 статьи 39 №20-оз - с 
указанием факта создания избиратель-
ного фонда и факта неперечисления 
средств избирательного фонда на спе-
циальный избирательный счет5.

(п.3 ч.1 ст.67 №20-оз)

О д н о в р е м е н н о 
с документами для реги-
страции

Кандидаты

64. Представление в ТИК (ОИК) сведе-
ний о поступлении и расходовании 
средств, находящихся на соответству-
ющем специальном избирательном 
счёте кандидата

(ч.6 ст.41 №20-оз)

Не реже одного раза в 
неделю, а с 3 сентября 
– не реже одного раза 
в три операционных дня

Филиал ПАО 
«Сбербанк Рос-
сии»

65. Представление в Избирательную 
комиссию Ленинградской области 
сведений о поступлении средств на 
специальный избирательный счет кан-
дидата и расходовании этих средств в 
объеме, определенном Избирательной 
комиссией Ленинградской области, 
для последующего размещения ука-
занных сведений на официальном 
сайте Избирательной комиссии Ленин-
градской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет»

(ч.61 ст.41 №20-оз)

В сроки и в объеме, опреде-
ленном Избирательной 
комиссией Ленинградской 
области

ТИК (ОИК)

66. Размещение сведений о посту-
плении средств на специальный 
избирательный счет кандидата и 
расходовании этих средств на сай-
те Избирательной комиссии Ленин-
градской области в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

(ч.61 ст.41 №20-оз)

В сроки и в объеме, опреде-
ленном Избирательной 
комиссией Ленинградской 
области

Избирательная 
комиссия Ленин-
градской области

67. Направление информации 
в муниципальное периодическое пе-
чатное издание для опубликования 
сведений об общей сумме средств, 
поступивших в избирательный фонд 
кандидата, об общей сумме израс-
ходованных средств, об общей сумме 
средств, возвращенных жертвовате-
лям из соответствующего избиратель-
ного фонда кандидата

(ч.7 ст.41 №20-оз) 

До дня голосования пе-
риодически, но не реже чем 
один раз в две недели

ТИК (ОИК)

68. Опубликование переданных ТИК 
(ОИК) сведений об общей сумме 
средств, поступивших в избиратель-
ный фонд кандидата, об общей сумме 
израсходованных средств, об общей 
сумме средств, возвращенных жерт-
вователям из соответствующего из-
бирательного фонда кандидата

(ч.7 ст.41 №20-оз)

В течение трех дней со дня 
их получения

Редакции муни-
ципальных пери-
одических печат-
ных изданий

69. Передача копий итоговых финансо-
вых отчетов кандидатов в редакции 
муниципальных периодических печат-
ных изданий, попадающих под дей-
ствие статьи 47 Федерального закона, 
которые расположены на территории 
соответствующего муниципального 
образования, для опубликования

(ч.5 ст.41 №20-оз)

Не позднее чем через пять 
дней со дня их получения

ТИК (ОИК)

70. Опубликование переданных ТИК 
(ОИК) итоговых финансовых отчетов 
кандидатов

(ч.5 ст.41 №20-оз)

В течение трех дней со дня 
их получения

Редакции муни-
ципальных пери-
одических печат-
ных изданий

71. Возврат (перечисление) пожертвова-
ний, внесенных с нарушением требо-
ваний статьи 58 Федерального закона 
или анонимными жертвователями, 
или части пожертвования, превышаю-
щей установленный законом размер

(ч.4 ст.40 №20-оз)

Не позднее чем через 10 
дней со дня поступления на 
специальный избирательный 
счет

Кандидаты

72. Возврат неизрасходованных денеж-
ных средств избирательного фонда 
гражданам и юридическим лицам, 
осуществившим пожертвования 
в избирательный фонд кандидата, про-
порционально вложенным ими средствам

(ч.1 ст.42 №20-оз)

До представления итогового 
финансового отчета

Кандидаты

73. Предоставление в соответствующую 
избирательную комиссию итогового 
финансового отчета с приложением 
формы учета поступления и расходо-
вания денежных средств избиратель-
ного фонда и банковской справки о 
закрытии специального избиратель-
ного счета (об остатке средств фонда) 
на дату составления (подписания) 
отчета

(ч.2 ст.41 №20-оз)

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования результатов 
выборов 

Кандидаты, заре-
гистрированные 
кандидаты (за ис-
ключением кан-
дидатов, которые 
избирательный 
фонд не созда-
вали)

74. Представление ТИК (ИКМО) отчетов о 
расходовании выделенных ей средств 
местного бюджета в соответствующий 
представительный орган муниципаль-
ного образования 

(ч.7 ст.43 №20-оз)

Не позднее 45 дней после 
официального опубликова-
ния результатов выборов 

ТИК (ИКМО)

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

76. Утверждение формы избирательно-
го бюллетеня, числа избирательных 
бюллетеней, а также порядка осу-
ществления контроля за изготовлени-
ем избирательных бюллетеней

Утверждение текста избирательного 
бюллетеня

(ч.2 ст.46 №20-оз)

Не позднее 23 августа

не позднее чем за 20 дней до 
дня голосования

ТИК (ИКМО)

ТИК (ОИК) 

77. Оповещение избирателей о дне, вре-
мени и месте голосования через сред-
ства массовой информации или иным 
способом

( ч.2 ст.47 №20-оз)

Не позднее 2 сентября

Не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования

ТИК (ИКМО) и 
участковые из-
бирательные ко-
миссии

Продолжение на стр. 6
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Кто знает потребности жите-
лей области лучше, чем они 
сами? Именно так рассудило 
правительство 47-го региона, 
разрабатывая закон №3-оз 
«О содействии участию на-
селения в осуществлении 
местного самоуправления в 
иных формах на территориях 
административных центров и 
городских поселков муници-
пальных образований Ленин-
градской области». 

В Кировске уже несколько 
лет осуществляет свою дея-
тельность инициативная ко-
миссия, состоящая из жителей 
города различных возрастов, 
взглядов и социальных групп. 
Совместно они обсуждают 
способы улучшения жизни в 
Кировске и транслируют свои 
предложения непосредственно 
администрации муниципаль-
ного округа, которая планиру-
ет реализацию инициатив. 

В рамках областного закона 
в 2020 году будет выполнен 
ремонт дорожного покрытия 
улицы Горького от улицы Льва 
Толстого до улицы Пушки-

на. Эта часть улицы проходит 
вдоль участков ИЖС и все 
еще остается грунтовой, хотя 
по ней пролегает маршрут со-
тен ребят, обучающихся в трех 
общеобразовательных школах 
и техникуме. Также за счет 
средств, выделенных на бла-
гоустройство по указанному 
закону, на этом участке будет 
обустроен тротуар, а на отрез-
ке улицы Горького от улицы 

Пушкина до Советской улицы 
по нечетной стороне старый 
асфальт заменят на новый. 

Выигравшая тендер подряд-
ная организация уже присту-
пила к выполнению работ, по 
окончании которых пешеход-
ное сообщение в этой части 
Кировска станет более ком-
фортным и безопасным. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

В рамках муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы города Кировска» в настоящее время произ-
водится ремонт части Краснофлотской улицы от Новой до 
Советской улицы. 

Подрядная организация еще на прошлой неделе вышла на объ-
ект. На всем участке дороги удалены бортовые камни, с части тро-
туара по нечетной стороне улицы снят асфальт. 

Уважаемые автомобилисты! Пожалуйста, будьте внимательны. 
На обочинах Краснофлотской улицы установлены временные до-
рожные знаки, ограничивающие скорость проезда. Работа спец-
техники также может затруднять проезд. Планируйте маршрут 
заранее.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

В Кировске продолжаются 
работы по реконструкции 
Центральной площади. Бла-
гоустройство предполагает 
два этапа. 

Первый этап — в текущем 
году. Он включает работы по 
прокладке инженерных комму-
никаций (строительство водо-
вода и ливневой канализации, 
закладку электрокабелей для 
вывода новых точек уличного 
освещения, в том числе декора-
тивного), мощение тротуарной 
плиткой, подготовку терри-
тории под установку детского 
игрового комплекса и обустрой-
ство зоны отдыха из террасной 
доски. 

Основные цели концепции 
благоустройства площади: 

• создать уникальное обще-
ственное пространство, которое 
стало бы новой точкой притя-
жения для жителей города;

• предусмотреть комфортные 
условия досуга и отдыха для ки-
ровчан всех возрастов;

• организовать пешеход-
ные потоки через площадь, в 
том числе для маломобильных 
групп населения;

• обустроить новое место 
спортивного досуга подростков 
(памп-трек для скейтбордов, 

самокатов, BMX-велосипедов);
• сохранить и приумножить 

существующие зеленые насаж-
дения за счет высадки новых 
видов растений.

«Мы понимаем, что этот объ-
ект сейчас привлекает повы-
шенное внимание как со сторо-
ны жителей нашего города, так 
и со стороны правительства Ле-
нинградской области, — ком-
ментирует глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Кротова. 
— Чтобы облегчить контроль 
над ходом благоустройства, мы 
предусмотрели установку на 
объекте онлайн-камер, доступ к 
которым передан профильному 
комитету. Сотрудники, контро-
лирующие проведение работ, в 
любое время могут узнать о ре-
альном положении дел».

Придать главной доминанте 
города уникальный облик по-
зволило участие МО «Кировск» 
в приоритетной федеральной 
программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Благодаря совместному финан-
сированию из федерального, 
регионального и местного бюд-
жетов стало возможным начать 
реализовывать масштабный 
проект реновации Центральной 
площади. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Советская 76-миллимитровая 
пушка, прозванная на фрон-
те полковушкой, пролежала 
на дне реки у Невского пятач-
ка 78 лет. Ее подняли из воды 
14 июня. После реставрации 
на Невском судоремонтном 
заводе она займет место на 
площадке у музея-диорамы 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» — такое поручение уже 
дала председатель Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентина 
Матвиенко.

Невский пятачок — неболь-
шой плацдарм на левом бере-
гу Невы. Во время Великой 
Отечественной войны Крас-
ная Армия ценой неимовер-
ных усилий удерживала его в 
течение двух лет. Там погибли 
сотни тысяч солдат — точное 
число потерь историки обсуж-
дают до сих пор. Через реку на 
пятачок под обстрелом врага 
доставляли технику, боепри-
пасы и личный состав, обрат-
но — эвакуировали раненых. 
Многие суда, лодки и баржи 
тонули при таких переходах.

О поднятой из Невы пушке 

известно, что ее переправля-
ли на барже, попавшей под 
огонь немцев. Судя по всему, 
она вела бой прямо в процессе 
переправы, так как на дне во-
круг орудия были обнаружены 
снаряды. Скорее всего, весь 
артиллерийский расчет погиб. 
Установить его номер и имена 
бойцов можно будет в том слу-
чае, если удастся прочесть но-
мер орудия. 

Поисковые работы ведутся 
на Невском пятачке уже двад-
цать лет, как на суше, так и в 
воде. «Здесь погибших — во-
семь человек на квадратный 
метр. Просто невозможно себе 
такое представить! Воронками 
изрыто всё. Почва настоль-
ко начинена металлом, что на 
пятачке до сих пор не растут 
деревья. Лет пятнадцать назад 
только начала появляться тра-
ва, — рассказал бывший глава 
Кировского муниципально-
го района, а ныне первый за-
меститель председателя Ко-
митета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре 
Дмитрий Василенко. — Когда 
обнаружили эту пушку и орга-
низовали первую подводную 
съемку, был праздник!» 

Председатель Комитета Со-
вета Федерации по экономи-
ческой политике Андрей Ку-

тепов, присутствовавший при 
поднятии орудия, уверен, что 
задача нынешнего поколения 
— передать своим детям па-
мять о войне. «В Ленинграде, в 
Ленинградской области наши 
родители, наши бабушки и де-
душки прожили такую жизнь, 
что это не стерлось из памя-
ти даже у нас, — сказал он. — 
Поэтому мы всегда трепетно, 
до мурашек на коже, отно-
симся к таким вещам, и наши 
дети, без сомнения, будут от-
носиться так же. Ветераны, к 
сожалению, уходят, и у наших 
внуков уже не будет возмож-
ности услышать их воспоми-
нания о войне от них лично. 
Но пусть молодежь услышит 
наши рассказы и увидит наше 
отношение к истории, потому 
что очень важно, чтобы ничего 
подобного той войне не случи-
лось вновь».

По предварительным дан-
ным, поднятая со дна Невы 
пушка находится в хорошем 
состоянии и, по словам спе-
циалистов, после восстанов-
ления будет практически как 
новая. Так что ей предстоит 
сделать еще один залп, послед-
ний, — она даст салют в честь 
следующего Дня Победы.

По материалам 

«Парламентской газеты»

Внимание, ремонт!

Реализация  идей 
инициативной комиссии

В центре внимания

Со дна Невы подняли пушку времён 
Великой Отечественной войны 
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Семейные 
ценности

Семья — главная ценность 
абсолютного большинства 
россиян. Дети — приоритет 
государственной политики 
страны.

Поправки к Конституции 
обеспечат условия для гармо-
ничного развития ребенка, 
помогут привить маленькому 
гражданину любовь к Родине, 
уважение к старшим поколе-
ниям.

Поправки поддерживают 
традиционные семейные цен-
ности: брак как союз мужчины 
и женщины, уважение детей 
к старшим, доверие и заботу 
нескольких поколений семьи 
друг о друге.

СТ. 67  1

Дети являются важнейшим 
приоритетом государственной 
политики России. Государство 
создает условия, способствую-
щие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуаль-
ному и физическому развитию 
детей, воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственности и ува-
жения к старшим. Государство, 
обеспечивая приоритет семей-
ного воспитания, берет на себя 
обязанности родителей в отно-
шении детей, оставшихся без 
попечения».

СТ. 72
«В совместном ведении Рос-

сийской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находят-
ся: … защита семьи, материн-
ства, отцовства и детства; за-
щита института брака как союза 
мужчины и женщины; создание 
условий для достойного воспи-
тания детей в семье, а также для 
осуществления совершеннолет-
ними детьми обязанности забо-
титься о родителях…».

СТ. 114
«Правительство Российской 

Федерации… обеспечивает 
проведение в Российской Фе-
дерации единой социально ори-
ентированной государственной 
политики в области… поддерж-
ки, укрепления и защиты семьи, 
сохранения традиционных се-
мейных ценностей...».

Защита человека 
труда

Человек труда — опора своей 
семьи и всей страны.

Согласно поправкам, мини-
мальный размер оплаты тру-
да не будет меньше величины 
прожиточного минимума, га-
рантируется обязательное со-

циальное страхование. Госу-
дарство обеспечивает защиту 
достоинства граждан и уваже-
ние человека труда.

СТ. 75
«Российская Федерация ува-

жает труд граждан и обеспечива-
ет защиту их прав. Государством 
гарантируется минимальный 
размер оплаты труда не менее 
величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в 
целом по Российской Федера-
ции».

СТ. 75 1

«В Российской Федерации… 
гарантируются защита достоин-
ства граждан и уважение чело-
века труда…».

СТ. 114
«Правительство Российской 

Федерации: ...обеспечивает реа-
лизацию принципов социального 
партнерства в сфере регули-
рования трудовых и иных непо-
средственно связанных с ними 
отношений».

Социальные 
гарантии

Государство гарантирует, что 
никакие экономические кри-
зисы или другие потрясения 
не отразятся на объемах и регу-
лярности оказания всех видов 
социальной помощи. Это ка-
сается индексации пенсий (не 
реже раза в год), социальных 
пособий и иных социальных 
выплат. Гарантируется адрес-
ная социальная поддержка 
граждан. Инвалидам обеспе-
чивается создание доступной 
среды и улучшение качества 
их жизни. Каждый гражданин 
России должен чувствовать 
себя защищенным, должен 
быть уверен в поддержке го-
сударства в течение всей своей 
жизни.

СТ. 75
«В Российской Федерации 

формируется система пенсион-
ного обеспечения граждан на 
основе принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности 
поколений и поддерживается ее 
эффективное функционирова-
ние, а также осуществляется ин-
дексация пенсий не реже одного 
раза в год в порядке, установ-
ленном федеральным законом».

«В Российской Федерации в 
соответствии с федеральным за-
коном гарантируются обязатель-
ное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка 
граждан и индексация социаль-
ных пособий и иных социальных 
выплат».

Доступная и 
качественная 

медицина каждому

Каждый россиянин должен 
получать качественную и до-
ступную медицинскую помощь, 
где бы ни жил.

Это забота всех уровней власти: 
федеральных, региональных и ор-
ганов местного самоуправления.

СТ. 72
«В совместном ведении Рос-

сийской Федерации и субъектов 
Российской Федерации нахо-
дятся: …обеспечение оказания 
доступной и качественной меди-
цинской помощи, сохранение и 
укрепление общественного здо-
ровья, создание условий для ве-
дения здорового образа жизни, 
формирования культуры ответ-
ственного отношения граждан к 
своему здоровью...».

СТ. 132
«Органы местного самоуправ-

ления… обеспечивают в преде-
лах своей компетенции доступ-
ность медицинской помощи».

Во власти – только 
патриоты

Государственная служба — 
это прежде всего служение 
российскому народу.

Российские чиновники не 
могут работать на интересы 
иностранных государств, не 
могут преследовать никаких 
других целей, кроме целей, на-
правленных на решение задач 
развития России и повышения 
благосостояния ее жителей. 
Им запрещается иметь двойное 
гражданство и счета в иностран-
ных банках. Эти ограничения 
распространяются на всех: на-
чиная с высших должностных 
лиц государства и заканчивая 
чиновниками на местах.

Отдельным должностным 
лицам установлен запрет на 
иностранное гражданство 
либо вид на жительство в 
иностранном государстве; в 
порядке, установленном фе-
деральным законом, им запре-
щается открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации.

Ограничения устанавливаются для:
СТ. 77 — высших должност-

ных лиц субъектов Российской 
Федерации;

СТ. 78 — руководителей фе-
деральных государственных ор-
ганов;

СТ. 81 — Президента Россий-
ской Федерации;

СТ. 95 — сенаторов Россий-
ской Федерации;

СТ. 97 — депутатов Государ-
ственной Думы;

СТ. 103 — Уполномоченного 
по правам человека;

СТ. 110 — Председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации, заместителей Предсе-
дателя Правительства Россий-
ской Федерации, федеральных 
министров, иных руководителей 
федеральных органов исполни-
тельной власти;

СТ. 119 — судей судов Рос-
сийской Федерации;

СТ. 129 — прокуроров.

Защита суверенитета 
и территориальной 

целостности

Основной Закон закрепляет 
защиту суверенитета и терри-
ториальной целостности го-
сударства как одну из главных 
функций российской власти.

Не допускаются действия, 
направленные на отчуждение 
российских территорий. Обе-
спечивается защита историче-
ской правды.

Если решения межгосудар-
ственных органов войдут в 
противоречие с нашей Консти-
туцией, исполнять их или нет, 
будет решать Конституцион-
ный Суд.

СТ. 67
«Российская Федерация обе-

спечивает защиту своего сувере-
нитета и территориальной целост-
ности. Действия (за исключением 
делимитации, демаркации, реде-
маркации государственной гра-
ницы Российской Федерации с 
сопредельными государствами), 
направленные на отчуждение ча-
сти территории Российской Феде-
рации, а также призывы к таким 
действиям не допускаются».

СТ. 67 1

«Российская Федерация чтит 
память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту историче-
ской правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Оте-
чества не допускается».

СТ. 69
«Российская Федерация ока-

зывает поддержку соотече-
ственникам, проживающим за 
рубежом, в осуществлении их 
прав, обеспечении защиты их 
интересов и сохранении обще-
российской культурной идентич-
ности».

СТ. 79 1

«Российская Федерация при-
нимает меры по поддержанию 

и укреплению международного 
мира и безопасности, обеспече-
нию мирного сосуществования 
государств и народов, недопу-
щению вмешательства во вну-
тренние дела государства».

СТ. 125
«Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации… в порядке, 
установленном федеральным 
конституционным законом, раз-
решает вопрос о возможности 
исполнения решений межгосу-
дарственных органов, принятых 
на основании положений между-
народных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции 
Российской Федерации, а также 
о возможности исполнения реше-
ния иностранного или междуна-
родного (межгосударственного) 
суда, иностранного или междуна-
родного третейского суда (арби-
тража), налагающего обязанно-
сти на Российскую Федерацию, в 
случае если это решение противо-
речит основам публичного право-
порядка Российской Федерации».

По информации сайта 

cikrf.ru

Принять участие в голосова-
нии по поправкам в Консти-
туцию РФ можно будет на 
любом избирательном участ-
ке, вне зависимости от места 
регистрации.

С 5 по 21 июня заявления о 
желании голосовать не по ме-
сту регистрации, а на любом 
избирательном участке по ме-
сту нахождения граждане мо-
гут подать в МФЦ, в пункты 
приема заявлений территори-
альных избирательных комис-
сий, а также дистанционно — 
на сайте «Госуслуги» в разделе 
«Мои выборы».

С 16 по 21 июня такие заяв-

ления можно подать также в 
любой участковой избиратель-
ной комиссии (УИК).

Для подачи заявления в 
ТИК, УИК или МФЦ участ-
нику голосования необходимо 
иметь при себе паспорт граж-
данина Российской Федера-
ции либо временное удосто-
верение личности, выдаваемое 
органом внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

В Ленинградской области 
пункты приема заявлений тер-
риториальных избирательных 
комиссий работают с поне-
дельника по пятницу с 16.00 
до 20.00, в субботу и воскресе-
нье – с 10.00 до 14.00. Адреса 
и телефоны территориальных 
избирательных комиссий му-

ниципальных районов и го-
родского округа Ленинград-
ской области можно узнать 
в разделе «Территориальные 
избирательные комиссии» на 
сайте Леноблизбиркома.

Досрочное голосование по 
поправкам в Конституцию 
пройдет с 25 по 30 июня, как на 
избирательных участках, так и 
на дому — по предварительно-
му заявлению гражданина.

Общероссийское голосова-
ние по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию РФ 
пройдет 1 июля с 8.00 до 20.00 
как на участках для голосова-
ния, так и на дому.

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района

Прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения 

проводится в ТИК с 05 июня 2020 года до 14:00 21 июня 2020 года.

Пункт приёма заявлений территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района:
г.Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 101, тел. 8 921 926-31-33

Часы приема заявлений:
Рабочие дни: с 16.00 до 20.00. Выходные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00

Голосование – на любом удобном участке и на дому

Поправки к Конституции Российской Федерации
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№ 
п/п

Содержание мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители

78. Принятие решения о месте и вре-
мени передачи избирательных 
бюллетеней членам избирательной 
комиссии, уничтожения лишних 
бюллетеней

(п.11 ст.63 ФЗ)

Не позднее чем за два дня 
до получения избиратель-
ной комиссией бюллетеней 
от соответствующей поли-
графической организации

ТИК (ИКМО)

79. Передача избирательных бюлле-
теней участковым избирательным 
комиссиям

(п.13 ст.63 ФЗ, ч. 2 ст. 46 №20-оз)

Не ранее 9 сентября

Не позднее 11 сентября

Не ранее чем за 3 дня и не 
позднее чем за один день 
до дня голосования 

ТИК (ИКМО)

82. Представление в ТИК (ИКМО) спи-
ска наблюдателей, назначенных 
в участковые избирательные ко-
миссии

(п.71 ст. 30 ФЗ, ч.10 ст.30 №26-оз)

Не позднее 9 сентября 

не позднее чем за три дня 
до дня голосования 

Политическая 
партия (ее ре-
гиональное от-
деление), иное 
общественное 
о б ъ е д и н е -
ние, субъект 
общественного 
контроля, за-
регистрирован-
ный кандидат, 
н а з н ач и в ш и е 
наблюдателей 
в участковые 
избирательные 
комиссии 

83. Подача заявки в ЦИК России или в 
Избирательную комиссию Ленин-
градской области на аккредитацию 
для осуществления полномочий 
представителя средств массовой 
информации, указанных в пунктах 
12, 3, 111 статьи 30 ФЗ
1) для средства массовой инфор-
мации, зарегистрированного для 
распространения на территории 
двух и более субъектов Российской 
Федерации

2) для средства массовой информа-
ции, зарегистрированного для рас-
пространения на территории одного 
субъекта Российской Федерации 
или на территории муниципального 
образования

(п.112 ст.30 ФЗ, Порядок аккре-
дитации, утвержденный постанов-
лением ЦИК России от 19.04.2017 
№80/698-7)

В ЦИК России – 
в период с 14 июля по 2 
сентября включительно
В Избирательную комис-
сию Ленинградской обла-
сти в период с 14 июля по 
9 сентября включительно

В Избирательную комис-
сию Ленинградской обла-
сти в период с 14 июля по 
9 сентября включительно

В ЦИК России - в период, 
который начинается за 60 
дней до дня голосования 
и оканчивается за 10 дней 
до дня голосования;
В Избирательную комис-
сию Ленинградской об-
ласти - в период, который 
начинается за 60 дней до 
дня голосования и окан-
чивается за 3 дня до дня 
голосования

Главный ре-
дактор средств 
массовой ин-
формации

84. Представление наблюдателем 
в участковую избирательную ко-
миссию направления в письменной 
форме 

(п.8 ст.30 ФЗ, ч.10 ст.30 №26-оз)

12 сентября либо 13 сен-
тября

В день, предшествующий 
дню голосования либо не-
посредственно в день го-
лосования 

Наблюдатель

85. Прием заявлений (устных обраще-
ний) избирателей, которые имеют 
право быть включенными или 
включены в список избирателей 
на данном избирательном участ-
ке, и не могут самостоятельно по 
уважительным причинам (по со-
стоянию здоровья, инвалидности, 
в связи с необходимостью ухода 
за лицами, в этом нуждающими-
ся, и иным уважительным при-
чинам, не позволяющим прибыть 
в помещение для голосования), 
о возможности проголосовать вне 
помещения для голосования

(п.1 и п.5 ст.66 ФЗ)

С 3 сентября и не позднее 
14.00 часов 8 сентября

В течение 10 дней до дня 
голосования, но не позд-
нее чем за шесть часов до 
окончания времени голо-
сования

Участковые из-
б и р а т е л ь н ы е 
комиссии

86. Обеспечение доступа в помещение 
для голосования лиц, указанных в 
пункте 3 статьи 30 Федерального 
закона

(п.1 ст.64 ФЗ)

12 сентября не позднее 
7.00 часов по местному 
времени 

не менее чем за один час 
до начала голосования

Участковые из-
б и р а т е л ь н ы е 
комиссии

87. Проведение голосования

(ч.1 ст.47 №20-оз)

13 сентября с 8 часов до 
20 часов по местному вре-
мени

Участковые из-
б и р а т е л ь н ы е 
комиссии

88. Подсчет голосов избирателей и 
составление протоколов об итогах 
голосования

(ст.68-70 ФЗ, ст.51 №20-оз)

Начинается сразу по-
сле окончания вре-
мени голосования 
и проводится без перерыва 
до установления итогов го-
лосования

Участковые из-
б и р а т е л ь н ы е 
комиссии

89. Определение результатов выборов 
по избирательному округу

(ч.1 ст.52 №20-оз)

Не позднее 15 сентября

не позднее чем на третий 
день со дня голосования

ТИК (ОИК)

90. Определение общих результатов 
выборов на территории муници-
пального образования (на основа-
нии протоколов соответствующих 
окружных избирательных комис-
сий о результатах выборов по со-
ответствующему избирательному 
округу)

(ч.1 ст.52 №20-оз)

После определения резуль-
татов выборов по избира-
тельному округу

ТИК (ИКМО)

91. Извещение зарегистрированного 
кандидата, избранного депутатом, 
об избрании

(ч.1 ст.54 №20-оз)

После определения резуль-
татов выборов

ТИК (ОИК)

№ 
п/п

Содержание мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители

92. Представление в ТИК (ОИК) ко-
пии приказа (иного документа) 
об освобождении от обязан-
ностей, несовместимых со 
статусом депутата, либо копий до-
кументов, удостоверяющих подачу 
в установленный срок заявления об 
освобождении от указанных обя-
занностей

(ч.1 ст.54 №20-оз)

В пятидневный срок после 
извещения об избрании

Кандидаты, из-
бранные депу-
татами

93. Направление общих данных о ре-
зультатах выборов по избиратель-
ному округу в средства массовой 
информации

(ч.2 ст.55 №20-оз)

В течение одних суток по-
сле определения результа-
тов выборов

ТИК (ОИК)

94. Отмена соответствующей избира-
тельной комиссией своего решения 
о признании избранным кандидата, 
набравшего необходимое для из-
брания число голосов избирателей, 
если он не представит в комиссию 
копию приказа (иного документа) 
об освобождении его от обязанно-
стей, несовместимых со статусом 
депутата либо копии документов, 
удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об осво-
бождении от указанных обязан-
ностей

(ч.2 ст.54 №20-оз)

После истечения пятиднев-
ного срока предоставления 
соответствующих докумен-
тов кандидатом

ТИК (ОИК)

95. Регистрация избранных депутатов 
и выдача им удостоверений об из-
брании при условии сложения ими 
полномочий, несовместимых со 
статусом депутата 

(ч.3 ст.54 №20-оз)

После официального опу-
бликования общих данных 
о результатах выборов 
и представления за-
р е г и с т р и р о в а н н ы м 
кандидатом копии при-
каза (иного документа) 
об освобождении его 
от обязанностей, 
н е с о в м е с т и м ы х 
со статусом депутата 

ТИК (ОИК)

96. Официальное опубликование 
в муниципальных СМИ резуль-
татов выборов, а также данных 
о числе голосов избирате-
лей, полученных каждым 
из зарегистрированных кандидатов

(ч.3 ст.55 №20-оз)

Не позднее 
13 октября

не позднее чем через один 
месяц со дня голосования

ТИК (ИКМО)

97. Официальное опубликование в му-
ниципальных СМИ (обнародование) 
полных данных о результатах вы-
боров, содержащихся в протоколах 
всех участковых избирательных 
комиссий соответствующего изби-
рательного округа

(ч.4 ст.55 №20-оз)

Не позднее 
13 ноября

в течение двух месяцев со 
дня голосования

ТИК (ИКМО)

1  Областной закон от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
(с последующими изменениями)

2  Областной закон от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и из-
бирательных участках в Ленинградской области»

3  Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

4  Территориальная избирательная комиссия с полномочиями с полномочиями окружной 
избирательной комиссии 

5  Данное уведомление не представляется только в случае, если кандидат в соответствии с 
частью 2 статьи 20 №20-оз указал в заявлении о согласии баллотироваться либо в отдельном 
документе о том, что он не будет создавать избирательный фонд.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №13 )

18 июня 2020 года №          167/3

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, выдвинутых 
по многомандатному избирательному округу №13, при проведении дополнительных 

выборов депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 13 в единый день голосования 13 сентября 2020 года

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», статьёй 21 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-

ных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского  

муниципального района (с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 

избирательного округа №13) постановляет: 

1. Утвердить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов 

в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области выдвинутых по многомандатномуизбирательному округу 

№13 в порядке самовыдвижения, либо кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, 

которые обязаны собирать подписи избирателей в поддержку их выдвижения; количество под-

писей избирателей, которое может быть представлено кандидатами сверх необходимого для 

регистрации; предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено 

кандидатами в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа 

№13 для регистрации согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сайте 

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

Председатель ТИК Л.В.Борзова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

Утверждено

Постановлением ТИК Кировского муниципального района

(с полномочиями ОИК)

от 18.06.2020года №167/3

(Приложение)

Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области выдвинутых по многомандатному избирательному округу №13 в 
порядке самовыдвижения, либо кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, 

которые обязаны собирать подписи избирателей в поддержку их выдвижения; количество 
подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатами сверх необходимого 

для регистрации; предельное количество подписей избирателей, которое может быть 
представлено кандидатами в территориальную избирательную комиссию Кировского 

муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №13 для регистрации

Наиме-
нование 

поселения

Наиме-
нование 
и номер 

многоман-
датного
избира-
тельного 
округа

Количество избирателей, 
зарегистрированных на 

территории соответствую-
щего избирательного 

округа, указанного в схеме 
одномандатных (много-
мандатных) избиратель-

ных округов

Количество 
подписей 
избира-
телей, 

необходи-
мое для 

регистрации 
кандидата

Количество 
подписей 

избирателей, ко-
торое может быть 

представлено 
кандидатом сверх 

необходимого 
для регистрации

Предельное 
количество под-
писей избира-
телей, которое 

может быть 
представлено 
кандидатом

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
«Кировск» 
Кировского 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
р а й о н а 
Ленинград-
ской об-
ласти

Д в у х м а н -
датный из-
биратель-
ный
округ №13

2650 10 4 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

18 июня 2020 года  №167/4

Об установлении формы протокола об итогах сбора подписей избирателей

В соответствии с частью 15 статьи 21 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия 

Кировского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области постанов-

ляет: 

1. Установить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей на дополнительных 

выборах депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муни-

ципального района Ленинградской области (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сайте 

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

Председатель ТИК Л.В.Борзова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

Утвержден 

постановлением ТИК Кировского муниципального района

(с полномочиями ИКМО)

от 18.06.2020 года №167/4

(приложение) 

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 

совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва

________________________________________, выдвинутого путем самовыдвижения
  (фамилия, имя, отчество кандидата)

(выдвинутого избирательным объединением) 
________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

по многомандатному избирательному округу № 13

Номер папки Количество листов Заявленное количество 
подписей избирателей

ИТОГО 1

2 До предоставления подписных листов в территориальную избирательную комиссию Ки-

ровского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-

мандатного избирательного округа №13 лицами, заверяющими подписные листы, исключено 

(вычеркнуто) всего _____ подписей избирателей, в том числе:

- в папке № ___, подписной лист №____, исключена (вычеркнута) подпись № ___ (указывает-

ся номер строки подписного листа, в которой находится исключенная (вычеркнутая) подпись); 

и т.д. по каждой исключенной (вычеркнутой) подписи.

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе.
Кандидат

(подпись) (инициалы, фамилия)

«____»_____________ 2020 года

1 В строке таблицы ИТОГО указываются соответственно: общее количество папок, листов, 

заявленное количество подписей избирателей (кроме исключенных (вычеркнутых) лицами, за-

веряющими подписные листы, до предоставления подписных листов в ТИК (ИКМО) с полно-

мочиями ОИК.
2 Данная запись вносится в протокол в случае, если в подписных листах лицами, заверяю-

щими подписные листы, напротив каждой исключенной (вычеркнутой) подписи избирателя не 

была поставлена собственноручная заверяющая подпись. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

18 июня 2020 года №167/5

Об утверждении образца заполнения подписного листа
при проведении дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №13 13 сентября 2020 года

В соответствии с пунктом 8.1 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» (далее – Федеральный закон) территориальная избирательная комиссия 

Кировского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области постанов-

ляет:

1. На основании формы подписного листа согласно приложению 8 к Федеральному закону, 

утвердить образец заполнения подписного листа на дополнительных выборах депутата совета 

депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-

градской области четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №13 в части, 

касающейся наименования представительного органа муниципального образования, наимено-

вания и (или) номера избирательного округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на сайте 

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

Председатель ТИК Л.В. Борзова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

Продолжение. Начало на стр. 2-3.
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МФЦ меняют 
режим работы

С 15 июня в Ленинградской области сняты ряд 
ограничительных мер, центры «Мои Документы» 
также работают по-новому.

М н о г о ф у н к ц и о -
нальные центры «зе-
леной» зоны будут 
предоставлять полный 
перечень услуг без за-
писи. То есть получить 
более 550 услуг в любое удобное время смогут жители 
Волховского, Лодейнопольского, Лужского, Подпо-
рожского, Сланцевского и Тихвинского районов.

В «желтой» зоне МФЦ начнут предоставлять полный 
перечень услуг по предварительной записи. Это касает-
ся Бокситогорского, Кингисеппского, Приозерского, 
Волосовского, Киришского и Выборгского районов.

Перечень услуг центров госуслуг «красной» зоны 
останется ограниченным, прием - по записи. Помимо 
Всеволожского, Гатчинского, Тосненского, Кировско-
го и Ломоносовского районов список территорий с вы-
соким риском распространения коронавирусной ин-
фекции пополнил Сосновый Бор.

Использование масок при посещении МФЦ всех 
районов обязательно.

Напомним, записаться на прием или выдачу доку-
ментов можно на сайте mfc47.ru или по телефону фи-
лиала, в который планируется обращение. Задать во-
просы можно по телефону единой справочной службы 
8-800-500-00-47.

 МФЦ «Мои Документы» Ленинградской области

Быстрая и точная 
диагностика

Новый компьютерный томограф появился в Киров-
ской больнице Ленинградской области.

Современный аппарат предназначен в первую оче-
редь для обследования больных пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией COVID-19. Полученные ре-
зультаты помогут оперативно назначить эффективную 
терапию.

Рентгенологическое исследование – КТ – позволяет 
быстро и точно диагностировать онкологические забо-
левания, болезни головного мозга, травмы внутренних 
органов и конечностей, оценить состояние тканей.

Новое современное высокотехнологичное оборудо-
вание приобретено за счет средств областного бюджета 
в рамках национального проекта «Здравоохранение». 
Стоимость компьютерного томографа – 33,2 млн рублей.

Лесные звери — 
под защитой

В 2019 году 34 человека лишены права осущест-
влять охоту, в органы внутренних дел направлено 
18 заявлений о возбуждении уголовных дел по ста-
тье 258 УК РФ «Незаконная охота».

Комитет по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира Ленинградской 
области на аппаратном совещании в правительстве об-
ласти представил информацию о проведении в 2019 
году государственного охотничьего надзора и надзора 
по охране объектов животного мира и среды их обита-
ния. 

Благодаря профилактике правонарушений и ком-
плексу мероприятий, направленных на сохранение 
биологического разнообразия животного мира, на 
территории Ленинградской области продолжается по-
ложительная динамика роста численности ряда видов 
животных. 

По данным государственного мониторинга в 2019 
году численность лосей составила 19 596 особей (в 2018 
году — 18143), медведей — 3 062 (в 2018году — 2997), 
лисиц — 6 578, зайцев-беляков — 46 566, бобров — 
25 223, куниц — 8 038, белок — 37 655. 

Пресс-служба губернатора и правительства

 Ленинградской области

ВЫБОРЫ-2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

18 июня 2020 года №167/6

Об утверждении графика работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального 
района (с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа 
№13) в период выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №13

В соответствии с Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению дополнительных вы-
боров депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №13 в единый 
день голосования 13 сентября 2020 года, утверждённым постановлением территориальной избирательной 
комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссий муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области) от 18.06.2020 года №167/2, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области) постановляет:

1. Утвердить график работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального 
района (с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №13) 
в период выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатно-
му избирательному округу №13 согласно приложению.

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

Председатель ТИК Л.В. Борзова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

Приложение к постановлению ТИК Кировского муниципального района
(с полномочиями ИКМО)

от 18.06.2020 года №167/6
График работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 13) 

в период выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 

многомандатному избирательному округу №13

Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №13) в период с 23.06.2020 года по 
29.07.2020 года ежедневно осуществляет приём документов от кандидатов для выдвижения и регистрации. 

В рабочие дни документы принимаются с 17.00 до 19.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 12.00, 
26 и 29 июля с 14 часов до 18 часов по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1 (каб.101). 
Контактный телефон: тел. 8-921-926-31-33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

18 июня 2020 года №167/7

О режиме работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области) в период подготовки и проведения дополнительных 
выборов депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №13

Территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями избира-
тельной комиссии муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области) постановляет: 

1. Установить режим работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального 
района (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области):

Рабочие дни: понедельник – четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов. 
Выходной: суббота, воскресенье. Адрес комиссии: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.242.

Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов с 23.06.2020 по 29.07.2020 года осущест-
вляется членами комиссии по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.101 в соответствии 
с графиком, утверждённым постановлением территориальной избирательной комиссии Кировского муници-
пального района (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области) от 18.06.2020 года №167/6.

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

Председатель ТИК Л.В. Борзова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

18 июня 2020 года № 167/9

О рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых в территориальную избирательную 
комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями окружной избирательной комиссии 

многомандатного избирательного округу №13) кандидатами, выдвинутыми по многомандатному 
избирательному округу №13, в период проведения дополнительных выборов депутата совета депутатов 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №13

В соответствии со статьями 20,24 Областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных 

выборах в Ленинградской области», в целях организации приёма и проверки документов, представляемых 
кандидатами в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полно-
мочиями окружной избирательной комисссии многомандатного избирательного округа №13), кандидатами, 
выдвинутыми по многомандатному избирательному округу №13, в период проведения дополнительных выбо-
ров депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №13, территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области) по-
становляет:

1. Создать рабочую группу в составе:
1.1. Борзова Л.В.– председатель ТИК Кировского муниципального района
1.2. Багаев Н.В.– член ТИК Кировского муниципального района
1.3. Иванов А.Г.–заместитель председателя ТИК Кировского муниципального района
1.4. Стельченко О.В.– член ТИК Кировского муниципального района
1.5. Тимофеевой Ю.В.– секретарьТИК Кировского муниципального района
1.6. Брестюк И.А.– член ТИК Кировского муниципального района
1.7. Астудинова О.В. – член ТИК Кировского муниципального района
1.8. Захарова Е.Г.– заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Кировскому 

району Ленинградской области. 
2. Утвердить руководителем рабочей группы Борзову Л.В.
3. Считать утратившим силу постановление территориальной избирательной комиссии Кировского му-

ниципального района (с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского 
муниципального района Ленинградской области) по 19 июня 2019 года №12/14 «О рабочей группе по приему и 
проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями из-
бирательных объединений в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района 
(с полномочиями окружных избирательных комиссий) при проведении выборов депутатов советов депутатов 
муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области в единый день го-
лосования 08.09.2019 года».

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

Председатель ТИК Л.В. Борзова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

18 июня 2020 года №167/10

О рекомендуемых образцах форм документов для избирательных объединений, кандидатов 
представляемых в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №13) при 

проведении дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 

избирательному округу №18 в единый день голосования 13 сентября 2020 года

В соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 9 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе 
избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ленинградской области от 23 апреля 2019 года № 41/316 «О Разъяснениях для избирательных 
объединений, кандидатов, избирательных комиссий по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов, 
назначения уполномоченных представителей, доверенных лиц и членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса при проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований 
Ленинградской области» (далее - Разъяснения), территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа №13 постановляет:

1. Рекомендовать избирательным объединениям при проведении дополнительных выборов депутата со-
вета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №13 представлять в территориаль-
ную избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа №13 документы, предусмотренные федеральным и об-
ластным законодательством:

1) для выдвижения кандидатов по многомандатному избирательному округу по формам согласно при-
ложениям 3, 4 Разъяснений;

2) для назначения уполномоченного представителя избирательного объединения по форме согласно при-
ложениям 1, 2 Разъяснений;

3) для назначения, отзыва доверенных лиц избирательного объединения по формам согласно приложе-
ниям 20, 21, 22, 23 Разъяснений;

4) для назначения члена территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной ко-
миссии муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
с правом совещательного голоса, прекращения его полномочий по формам согласно приложениям 24, 25, 
26 Разъяснений;

5) для отзыва кандидата согласно приложению 34 Разъяснений.
2. Рекомендовать кандидатам, выдвинутым по многомандатному избирательному округу №13, при про-

ведении дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области представлять в территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии документы, предусмотренные федеральным 
и областным законодательством: 

1) для выдвижения кандидата по формам согласно приложениям 5, 6, 7, 8 Разъяснений; 
2) для регистрации кандидата по форме согласно приложению 38, 39 Разъяснений; 
3) для назначения уполномоченного представителя по финансовым вопросам, прекращения его полно-

мочий по формам согласно приложениям 30, 31, 32, 33 Разъяснений; 
4) для назначения, отзыва доверенных лиц по формам согласно приложениям 16, 17, 18, 19 Разъяснений;
5) для назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, прекращения их 

полномочий по формам согласно приложениям 27, 28, 29 Разъяснений;
6) для снятия своей кандидатуры с выборов согласно приложению 36 Разъяснений.
3.  Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Ки-

ровского муниципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК Л.В. Борзова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

Приложение к постановлению ТИК Кировского муниципального района (с полномочиями ИКМО)
Образец заполнения подписного листа от 18.06.2020 года №167/5 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области
(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)1

«13» сентября 2020 года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по многомандатному избирательному округу №13 гражданина _________________ ______________________________________________________
   (наименование или номер избирательного округа)    (гражданство)  (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,

(дата рожде-
ния)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, – сведения 
об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

проживающего _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Год рождения (в возрасте 18 лет – дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1 Серия и номер паспорта или докумен-
та, заменяю щего паспорт гражда нина

Дата внесения 
подписи

Подпись

1

2

3

4

5

Подписной лист удостоверяю: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода вы-

давшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.

Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов 

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства.

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о 

котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном 

листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ
Уважаемые кировчане, 
в июне 2020 года прием 
депутатами будет осущест-
вляться дистанционно. 

Справки по тел.: 
8 (905) 264-34-08, 

8 (81362) 29-343, 23-814

Если у вас есть вопросы 
или предложения, 

записывайтесь на прием 
к вашему депутату! 

22 июня – глава 
МО «Кировск» 
Светлана 
Ивановна 
ВОРОЖЦОВА
(округ №16) 
с 15 до 18 часов.

22 июня –
депутат 
МО «Кировск»  
Юрий 
Михайлович 
ГУТМАН 
(округ №17) 
с 15 до 17 часов.

24 июня – 
депутат 
МО «Кировск» 
Андрей 
Александрович 
ЛИТВИНОВ 
(округ №11) 
с 16 до 18 часов.

26 июня – 
депутат МО 
«Кировск» 
Андрей 
Игоревич 
СМОЛИН 
(округ №13) 
с 10 до 12 часов.

26 июня – 
депутат 
МО «Кировск» 
Сергей 
Борисович 
МИХАЙЛОВ
 (округ №14) 
с 15 до 17 часов.
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Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 

на постоянную работу требуются: 

Оплата по договоренности.
Обращаться офис управляющей организации ООО «УК «Гарант 

Сервис» по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Победы, д. 5, пом. 45, или по телефонам: (81362) 26-687, 23-455.

в г. Кировске:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;  • ЭЛЕКТРИК;

• ДОМОУПРАВ;   • ДВОРНИКИ;

в п. Молодцово:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

ООО «Континент» срочно требуются 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
РАБОЧИЙ общестроительных работ.
Справки по телефонам: +7 (965) 760-37-55; 23-753.

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения 

рекламы обращаться 

по тел. 8-904-332-42-23

Уважаемые земляки!
22 июня, в День памяти и скорби, мы ежегодно вспоминаем о 

суровых испытаниях, которые принесла нашей Родине Великая 

Отечественная война. С ее начала прошло уже 79 лет, но мы не 

забываем об огне сражений, разрушенных городах и селах, гне-

те оккупации. Наш народ стойко выдержал все выпавшие на его 

долю тяготы и стал победителем в самом кровопролитном про-

тивостоянии в истории.

Всё дальше уходит то время, всё меньше остается ветеранов и 

очевидцев тех героических событий, но мы бережно храним па-

мять о них и передаем ее своим детям и внукам. Святая миссия 

следующих поколений — не только сохранить память о подвиге 

нашего народа, но и быть достойными наследниками своих ве-

ликих предков.

День памяти и скорби напоминает о том, какой огромной це-

ной досталась нам Великая Победа. Мы безгранично призна-

тельны поколению победителей. Они высочайший образец му-

жества, доблести и преданности своей Родине. 

Низкий поклон и долгих лет ветеранам! Пусть на нашей земле 

всегда будет мир!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова

Глава администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова

17 июня исполнилось 85 лет 
члену Кировского городско-
го совета ветеранов, почет-
ному ветерану Ленинград-
ской области Валентине 
Георгиевне Волковой. 

Двадцать пять лет своей 
жизни она посвятила Сове-
ту ветеранов, являясь ответ-
ственной за работу с труже-
никами тыла и ветеранами 
Дубровского производствен-
ного комбината. Обществен-
ная жизнь Валентины Геор-
гиевны заслуживает самых 
добрых и теплых слов. Все 
эти годы она посвящает себя 
заботе о тех, кто по причи-
не возраста и здоровья осо-
бо нуждается во внимании. 

Валентина Георгиевна всегда 
доброжелательна, готова вы-
слушать и помочь.

В.Г. Волкова живет в Киров-
ске с 1948 года и принимает 
активное участие во всех де-
лах, в которых может быть по-
лезна любимому городу, будь 
то субботник или создание 
книги, посвященной 80-ле-
тию Кировска. Более соро-
ка лет Валентина Георгиевна 
являлась членом участковых 
избирательных комиссий го-
рода. А еще она очень любит 
цветы. Они главные герои ее 
садового участка. С 2009 года 
В.Г. Волкова — постоянный 
участник конкурса «Ветеран-
ское подворье».

За большой личный вклад 
в работу общественного дви-
жения ветеранов Валентина 
Георгиевна награждена почет-
ной грамотой Комитета со-
циальной защиты населения 
Ленинградской области, па-
мятной медалью Ленинград-
ской региональной организа-
ции ветеранов, а в 2017-м была 
удостоена звания «Почетный 
ветеран Ленинградской обла-
сти».

Уважаемая Валентина Геор-
гиевна, поздравляем вас с 
юбилеем! Пусть у вас и даль-
ше будет достаточно здоро-
вья, энергии и сил для работы 
на благо ветеранов города 
Кировска.

В. Я. Кулиев, 

председатель Кировского 

городского совета ветеранов

с 85-летием — Валентину Георгиевну ВОЛКОВУ

Кировская районная организация 
Ленинградской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, председатель

С 90-летием — Евдокию Федоровну ЛЕДНЕВУ

С 75-летием — Евгению Егоровну КРИКУНОВУ

С 70-летием — Людмилу Александровну ЮРАШКЕВИЧ, 
Зинаиду Васильевну  ЛАЦИГИНУ 
и Нину Ивановну КРИВОШЕЕВУ

С 65-летием — Игоря Евгеньевича ГРИШИНА

Кировский городской Кировский городской Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:поздравляет юбиляров недели:

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского городского совета ветеранов

Âàëåíòèíå Ãåîðãèåâíå Âîëêîâîé — 85 ëåò!

Совет ветеранов Дубровского производ-
ственного комбината поздравляет председа-
теля совета Валентину Георгиевну ВОЛКОВУ 
с 85-летием! 
Желаем здоровья, энергии и оптимизма. 
Пусть исполняются желания и каждый новый 
день дарит улыбки и хорошее настроение!

Совет ветеранов ДПК

Уважаемая Валентина Георгиевна!
В день своего рождения примите самые теплые и искренние 

поздравления! Позвольте выразить Вам огромную благодар-
ность за добросовестный многолетний труд на благо нашего 
города.

Кировчане знают Вас, как человека, всецело посвящающе-
го себя общественной деятельности. 

Ваш жизненный и трудовой путь заслуживает самого глу-
бокого уважения и общественного признания. Желаем Вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и бла-
гополучия на долгие годы!

 Глава МО «Кировск» С.И. Ворожцова

Глава администрации О.Н. Кротова  


