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12+

Афиша Афиша 
мероприятий мероприятий 
на августна август

10 августа (14.00)

«Волшебная радуга»«Волшебная радуга»
Игровая программа для детей.

 Синявино-2

18 августа (12.00)

«В гостях у Нептуна»«В гостях у Нептуна»
Развлекательная игровая программа 

для детей

17 и 18 августа (18.00)

«Молодежь — за ЗОЖ»«Молодежь — за ЗОЖ»
Турнир дворовых команд по волейболу 

(стадион)

22 августа (16.00)

«Триколор»«Триколор»
Праздник ко Дню 

государственного флага РФ

24 августа (12.00)

«Малая Родина — «Малая Родина — 
поселок Синявино»поселок Синявино»

День рождения поселка Синявино

30 августа (12.00)

«Охота на пятерки»«Охота на пятерки»
Детская игровая программа

КДЦ «СИНЯВИНО»

Государственная инспекция 
по маломерным судам МЧС 
России информирует, что с 26 
июля 2019 года в соответствии 
с Федеральным законом от 
26.07.2019 № 217-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс РФ об 
административных правонару-
шениях» значительно увеличе-
ны размеры административных 
штрафов за нарушения Правил 
пользования маломерными су-
дами на водных объектах РФ: 

Статья 11.7. Нарушение правил 
плавания 

Превышение судоводителем или 
иным лицом, управляющим маломер-
ным судном, установленной скорости, 
несоблюдение требований навигаци-
онных знаков, преднамеренная оста-
новка или стоянка судна в запрещен-
ных местах либо нарушение правил 
маневрирования, 

– влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа 
в размере от ПЯТИСОТ до ТЫСЯЧИ 
рублей, или лишение права управле-
ния маломерным судном на СРОК ДО 
ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ. 

Статья 11.8. Нарушение правил 
эксплуатации судов, а также управ-
ление судном лицом, не имеющим 
права управления 

Управление судном (в том числе 
маломерным, подлежащим государ-
ственной регистрации), не прошед-

шим технического осмотра (освиде-
тельствования), либо не несущим 
бортовых номеров или обозначений, 
либо переоборудованным без со-
ответствующего разрешения или с 
нарушением норм пассажировме-
стимости, ограничений по району и 
условиям плавания, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 3 
настоящей ст., 

– влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от ПЯТИ 
до ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ рублей. 

Управление судном лицом, не 
имеющим права управления этим суд-
ном, или передача управления судном 

лицу, не имеющему права управле-
ния, 

– влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от ДЕСЯ-
ТИ до ПЯТНАДЦАТИ ТЫСЯЧ рублей. 

Управление судном (в том числе 
маломерным, подлежащим государ-
ственной регистрации), не зареги-
стрированным в установленном по-
рядке либо имеющим неисправности, 
с которыми запрещена его эксплуата-
ция, 

– влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от ПЯТ-
НАДЦАТИ до ДВАДЦАТИ ТЫСЯЧ ру-
блей.

ВНИМАНИЕ, СУДОВОДИТЕЛИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ!

Важные изменения в КоАП РФ
Значительно увеличились штрафы за нарушения правил пользования 

маломерными судами на водных объектах РФ
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Выборы депутатов совета депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общественно-
му объединению

Субъект выдви-
жения

Дата выдви-
же- ния

Основа- ние 
регистра- ции 
(для подписей 

- число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-нак 
избра-

ния

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

 5-и мандатный избирательный округ №22

1 ГОРБЫЛЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 16 мая 1977 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский новый 
универсистет", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Ленинградская область, 
Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 12.07.2019 14 зарег.
26.07.2019

27/7

17.07.2019

2 ГОРЧАКОВ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 29 июля 1975 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном образовании - Санкт-Петербургский государ-
ственный аграрный университет, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Администрация Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, заместитель главы администрации, место 
жительства - Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 20.07.2019 14 зарег.
01.08.2019

32/24

23.07.2019

3 ЕМЕЛЬЯНОВА ВАЛЕНТИНА МИТРОФАНОВНА, дата рождения - 24 февраля 1951 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинград-
ский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт им. 
А.И.Герцена, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - пенсионер, депутат совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место житель-
ства - Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 19.07.2019 14 зарег.
01.08.2019

32/1

23.07.2019

4 ЕМЕЛЬЯНОВА ВАЛЕНТИНА МИТРОФАНОВНА, дата рождения - 24 февраля 1951 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинград-
ский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт им. 
А.И.Герцена, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - пенсионер, депутат совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место житель-
ства - Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 12.07.2019 отм. выдв.
18.07.2019

19/24

17.07.2019

5 ЕФИМОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 2 августа 1965 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский ордена Трудово-
го Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 1988 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, депутат на постоян-
ной основе, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

член Все-
российской 

политической 
партии "ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ"

Кировское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 

партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

20.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/28

23.07.2019

6 КОВАЛЕВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 22 июня 1985 года, уровень образования 
- среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государствен-
ное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинград-
ской области "Кировский политехнический колледж", 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Спецлогистика", генеральный дирек-
тор, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 19.07.2019 отк. в рег.
01.08.2019

32/2

23.07.2019

7 КОНДАКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 21 октября 1988 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "На-
циональный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКОУ "Синявинская средняя общеобразовательная школа", учи-
тель, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 27.06.2019 отк. в рег.
18.07.2019

19/8

10.07.2019

8 КОНДАКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 21 октября 1988 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "На-
циональный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКОУ "Синявинская средняя общеобразовательная школа", учи-
тель, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 19.07.2019 14 зарег.
29.07.2019

29/10

21.07.2019

9 КРАСНИКОВ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 28 сентября 1986 года, уровень об-
разования - среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО "Центрсвет", монтажник, место жительства - Ленинградская область, 
город Сланцы

член ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ 
"РОДИНА"

Региональное 
отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ "РОДИ-
НА" в Ленинград-

ской области

12.07.2019 отк. в рег.
31.07.2019

31/2

22.07.2019

10 МАКШТУТИС ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 14 февраля 1984 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и 
оптики", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, глава администрации, место жительства - Тульская область, город 
Тула

самовыдвижение 09.07.2019 14 зарег.
18.07.2019

19/17

11.07.2019

11 МЕЖУЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 24 января 1970 года, уровень об-
разования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Институт управления г. 
Архангельска, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - МУП "СинявиноЖКХ" муниципального образования Синявинское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области, заместитель директора, 
место жительства - Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 16.07.2019 отм. выдв.
18.07.2019

19/22

12 НАЗАРОВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения - 11 апреля 1967 года, уровень об-
разования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский государ-
ственный педагогический институт им. А.И. Герцена, 1990 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ "Синявинская средняя общеобразо-
вательная школа", директор, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, 
поселок Приладожский

самовыдвижение 10.07.2019 14 зарег.
26.07.2019

27/11

18.07.2019

13 ПОПОВ НИКИТА ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 17 апреля 1997 года, уровень образования 
- среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Северо-Западная дровяная компания", менеджер, место жительства - Ленинградская 
область, Кировский район, поселок Синявино

член по-
литической 

партии ЛДПР 
– Либерально-

демократической 
партии России

Ленинградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР 
- Либерально-

демократической 
партии России

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/27

23.07.2019

14 СЕЙДАХМАТОВА ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 30 сентября 1971 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Институт специ-
альной педагогики и психологии", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения "Центр социальной помощи семье и детям Невского 
района Санкт-Петербурга", специалист по социальной работе, место жительства - Ленин-
градская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 17.07.2019 отк. в рег.
28.07.2019

28/18

19.07.2019

15 ТОЛПЫГО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 17 апреля 1962 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Московское ордена Ленина, 
ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени высшее техническое 
училище им. Н.Э. Баумана, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер, депутат совета депутатов Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, 
место жительства - Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

Кировское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 

партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/20

23.07.2019
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№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общественно-
му объединению

Субъект выдви-
жения

Дата выдви-
же- ния

Основа- ние 
регистра- ции 
(для подписей 

- число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-нак 
избра-

ния

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

16 ТРУХИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 11 февраля 1982 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулева, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "ФОРТЕСС", машинист буровой установки, место жи-
тельства - Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

Кировское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 

партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/12

18.07.2019

17 ШИРЯЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 30 июля 1987 года, уровень обра-
зования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании 
- ФГОУ СПО Санкт-Петербургский колледж холодильной промышленности, 2007 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивиду-
альный предприниматель, место жительства - Ленинградская область, Кировский рай-
он, поселок Синявино

самовыдвижение 15.07.2019 14 зарег.
31.07.2019

31/1

22.07.2019

 5-и мандатный избирательный округ №23

18 БОРОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения - 13 мая 1975 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный инженерно-экономический университет", 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Птице-
фабрика "Северная", старший экономист отдела реализации, место жительства - Ле-
нинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 15.07.2019 13 зарег.
28.07.2019

28/9

19.07.2019

19 ГЫСЕВА АНАСТАСИЯ АРТУРОВНА, дата рождения - 27 июня 1982 года, уровень об-
разования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская 
правовая академия министерства юстиции Российской Федерации", 2011 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Нева-Трейд", 
юрист, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 05.07.2019 отк. в рег.
15.07.2019

18/1

06.07.2019

20 ДЮЖАКОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 5 мая 1982 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова", 2004 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ГБУЗ Ленинградской 
области "Кировская межрайонна больница", врач - стоматолог - терапевт, место жи-
тельства - Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 17.07.2019 10 зарег.
02.08.2019

33/3

24.07.2019

21 ЗИМИН ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 25 декабря 1962 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании 
- Техническое училище № 54 г. Москвы, 1981 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Садоводческое некоммерческое товарищество 
"Приозерное", машинист на экскаватор погрузчик, место жительства - Ленинградская 
область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 18.07.2019 14 зарег.
31.07.2019

31/18

22.07.2019

22 ИВАНОВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 6 февраля 1988 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Россий-
ский новый университет", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, депутат совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на непостоянной основе, место жительства - Ленинградская область, Ки-
ровский район, поселок Синявино

Кировское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 

партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/15

17.07.2019

23 ИЛЬИН ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 19 августа 1971 года, уровень об-
разования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании 
- Ташкентское среднее профтех - училище № 1, 1989 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ВаГа", управляющий, место жи-
тельства - Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 16.07.2019 отк. в рег.
26.07.2019

27/15

18.07.2019

24 ИЛЬИНА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 20 августа 1969 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образова-
нии - Всеволожский сельскохозяйственный техникум, 1987 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, 
место жительства - Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 21.07.2019 отк. в рег.
01.08.2019

32/5

23.07.2019

25 ИСАЙКИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 27 апреля 1965 года, уровень обра-
зования - среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МУП "СинявиноЖКХ", тракторист, место жительства - Ленинградская об-
ласть, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 16.07.2019 13 зарег.
01.08.2019

32/21

23.07.2019

26 КАРПУК НИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 27 мая 1955 года, уровень образования 
- среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Петропав-
ловское ордена Трудового Красного знамени педагогическое училище, 1978 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - УСО ПНИ № 10, 
младшая медицинская сестра по уходу за больными, место жительства - Ленинградская 
область, Кировский район, поселок Синявино

самовыдвижение 18.07.2019 отк. в рег.
01.08.2019

32/4

23.07.2019

27 КАТАРЖАНОВ ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 8 апреля 1986 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена", 2010 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Водолей", испол-
нительный директор, место жительства - город Санкт-Петербург

самовыдвижение 17.07.2019 13 зарег.
31.07.2019

31/17

22.07.2019

28 КОЛЫЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 19 октября 1958 года, уро-
вень образования - среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, депутат совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на непостоянной основе, место жительства - Ленинградская область, Ки-
ровский район, поселок Синявино

самовыдвижение 17.07.2019 отк. в рег.
29.07.2019

29/4

20.07.2019

29 МЕЖУЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 24 января 1970 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Институт управ-
ления г. Архангельска, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - МУП "СинявиноЖКХ" муниципального образования Синявинское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, за-
меститель директора, место жительства - Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 19.07.2019 отм. выдв.
31.07.2019

31.32

23.07.2019

30 РУПАСОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 19 мая 1980 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет водных коммуникаций", 2004 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Торсион", сле-
сарь, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино

Кировское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 

партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/7

16.07.2019

31 ФИЛИХИНА СВЕТЛАНА КУЗЬМИНИЧНА, дата рождения - 18 августа 1962 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинград-
ский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 1985 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, 
депутат совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства - Ле-
нинградская область, Кировский район, поселок Синявино

член Все-
российской 

политической 
партии "ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ"

Кировское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 

партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/16

17.07.2019

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п

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

1 22 Ковалев Антон Викторович, дата рождения 22.06.1985 пункт "г" части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж"  статья 73 УК РФ "Условное осуждение", погашена 31.03.2006
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

15 июля 2019 года №18/1

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №23 

ГЫСЕВОЙ Анастасии Артуровне,  выдвинутой в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депута-
ты совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской областичетвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №23 ГЫСЕВОЙ АНАСТАСИИ 
АРТУРОВНЫ, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №23 установила следующее. 

Кандидатом А.А.Гысевой на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответ-
ствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на 
основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
(прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии многомандатного избирательного округа № 23 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному из-
бирательному округу №23 Гысевой Анастасии Артуровне, выдвинутой в 
порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления вы-
дать А.А. Гысевой копию настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образова-

ний Кировского муниципального района Ленинградской области)
 
 15 июля 2019 года                                                                                                    №18/9

Об установлении времени, на которое помещения, 
пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний и находящиеся в муниципальной собственности, 
безвозмездно предоставляются по заявке зарегистрированного кан-

дидата для встреч с избирателями зарегистрированному кандидату, его 
доверенным лицам в период проведения   выборов депутатов советов 
депутатов  Кировского муниципального района Ленинградской области    
в единый день голосования 08.09.2019 года

           В соответствии с п.3 ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», ч.2 ст.35 областного 
закона от 15.03.2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» территориальная избирательная комиссия Кировско-
го муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий 
муниципальных образований Кировского муниципального района Ленин-
градской области) постановляет:

           1. В период проведения выборов депутатов советов депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области в единый 
день голосования 08.09.2019 года помещения, пригодные для проведе-
ния агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находя-
щиеся в муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются 
собственниками, владельцами помещений по заявке зарегистрирован-
ного кандидата для встреч с избирателями зарегистрированному канди-
дату, его доверенным лицам единожды на один час в каждом из указан-
ных помещений (приложение).

2. Предоставление указанных помещений сверх установленного бес-
платного времени, их техническое обслуживание, информационное 
обеспечение и другие услуги предоставляются за плату на условиях 
собственников, владельцев помещений. Условия предоставления поме-
щений должны быть едиными для всех  кандидатов.

3. Заявки на предоставление указанных в пункте 1 настоящего по-
становления   помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц  с избирателями рассматриваются собственниками, 
владельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи указан-
ных заявок.

4. В случае предоставления помещения зарегистрированному кан-
дидату собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего 
за днем предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной 
форме территориальную избирательную комиссию Кировского муници-
пального района (с полномочиями избирательных комиссий муниципаль-
ных образований Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти)  о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно 
было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистриро-
ванным кандидатам.

5. Секретарю территориальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий му-
ниципальных образований Кировского муниципального района Ленин-
градской области):

5.1. Довести данное постановление до собственников (владельцев) 
помещений, указанных в пункте 1.

5.2. В течение двух суток с момента получения уведомления от соб-
ственников, владельцев помещений размещать содержащуюся в нем 
информацию на  сайте территориальной избирательной комиссии Ки-
ровского муниципального района.

6. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «На-
зиевский Вестник», «Отрадное вчера, сегодня, завтра», «Мгинские ве-
сти», «Вестник муниципального образования Шумское сельское посе-
ление муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области», «Наше Синявино», «Вестник» Павловского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, «Неделя нашего города» и на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Кировского муниципального района  011.iklenobl.ru.

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

Приложение  
к постановлению ТИК 

Кировского муниципального района
(с полномочиями ИКМО)
от 15 июля 2019 г. №18/9

Перечень помещений, пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний и находящихся в муниципальной собственности,  

безвозмездно предоставляемых по заявке зарегистрированного кандидата 
для встреч с избирателями зарегистрированному кандидату, его доверенным 

лицам в период проведения   выборов депутатов советов депутатов   Кировского 

муниципального района Ленинградской области  в единый день голосования 8 
сентября 2019 года

Наименование учреждения, адрес ФИО руково-
дителя

Тел/факс

МБУК «Дворец культуры города Кировска» 187342, 
Ленинградская область, г.Кировск, ул. Набережная 
д.27

Бойкова
Нонна Викто-
ровна

(881362)
99-464

МБУК «Дворец культуры города Кировска» (Сель-
ский дом культуры). Ленинградская область, 
п.Молодцово д.11

МКУК «Культурно - досуговый центр «Мга», 
187300, Ленинградская область, Кировский район, 
г.п.Мга, ул.Спортивная, д.4 

К а т ы ш е в а 
Юлия Анато-
льевна

(881362)
56-528

Сельский дом культуры «Березовский», 187307,Ле-
нинградская область, Кировский район, п.Старая 
Малукса, ул.Карьерная, д.10б

К и р и л л о в а 
Ирина
Геннадьевна

Сельский клуб дер. Лезье, 187301, Ленинградская 
область, Кировский район,  
дер. Сологубовка, д. 96

Яковлева
Марина Сер-
геевна

(881362)
42-912

Мгинская поселковая библиотека, 187300, Ленин-
градская область, Кировский район,
г.п.Мга, Комсомольский пр., д.62

Исакова Ан-
тонина Ми-
хайловна

(881362)
56-228

Березовская сельская библиотека, 187307, Ленин-
градская область, Кировский район, 
п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.5

Дружкова Ва-
лентина
Георгиевна

(881362)
58-220

МКУК «Дом культуры п. Павлово»
187323, Ленинградская область, Кировский район, 
п.Павлово, ул. Спортивная, д.1

И.о. директо-
ра Кокорина 
Татьяна Нико-
лаевна

(881362)
4 7 6 2 5 , 
47586

МБУК «Культурный центр «Фортуна», каб.№30, 
187330, Ленинградская область, Кировский район, 
г.Отрадное, ул.Гагарина, д.1

З и м е н к о в а 
Л ю д м и л а 
Александров-
на

(881362)
43-863

МКУ «Отрадненская городская библиотека», 
187330, Ленинградская область, Кировский район, 
г.Отрадное, ул.Вокзальная, д.6

С о к о л о в а 
Марина Ива-
новна

(881362)
43-052

МКУ «Культурно-досуговый центр «Синявино» 
Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, 
187322, Ленинградская область, Кировский район, 
г.п.Синявино, ул.Лесная, д.18а, ул.Победы, д.5а

Ч и с т я к о в а 
Юлия Алек-
сандровна

(881362)
63-269

МКУК «Культурно-спортивный центр «Назия», 
187310, Ленинградская область, Кировский район, 
п.Назия, Комсомольский пр., д.15

Камхадзе Ми-
хаил Вахтан-
гович

(881362)
61-377

МБУ «Сельский Дом культуры с.Путилово», 
187351,Ленинградская область, Кировский  район,  
с.Путилово, ул.Дорофеева, д.5

К у р т а с о в а 
Елена Генна-
дьевна

(881362)
68-847
68-845

МКУК «Сельский Культурно - Досуговый центр 
«Шум», 187350 , Ленинградская область, Киров-
ский район, с.Шум, ул.Советская, д.3а

Т р о ш к и н а 
Лариса Сер-
геевна

(881362)
54-395

МКУК «Центральный сельский дом культуры 
д.Выстав», Ленинградская область, Кировский 
район, деревня Выстав, д. 46

Руснак Миха-
ил Василье-
вич

8 - 9 8 1 -
8 6 1 - 2 7 -
39

МКУК «Центральный сельский дом культуры 
д.Выстав» СК «д.Лаврово», 187355, Ленинградская 
область, Кировский район, д.Лаврово,  ул. Старо-
ладожский канал, д.68

Руснак Миха-
ил Василье-
вич

8 - 9 8 1 -
8 6 1 - 2 7 -
39

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

18 июля 2019 года №19/8

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №22 

КОНДАКОВОЙ Надежде Викторовне,  
выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу №22 КОНДАКОВОЙ НАДЕЖДЫ 
ВИКТОРОВНЫ, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №22 установила следующее. 

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на 
основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
(прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии многомандатного избирательного округа № 22 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №22 Кондаковой Надежде Викторовне, выдвинутой в 
порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления вы-
дать Н.В. Кондаковой копию настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

18 июля 2019 года №19/17

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
Синявинского  городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 22 

МАКШТУТИС Екатерины Александровны, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-

мандатному избирательному округу №22 МАКШТУТИС ЕКАТЕРИНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа № 22 установила следующее:

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и на основании итогового протокола проверки подписных ли-
стов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии многомандатного избирательного округа № 22 поста-
новила:

 1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №22 Макштутис Екатерину Александровну, выдвинутую 
в порядке самовыдвижения, 18 июля 2019 года в 17 часов 53 минуты. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Е.А.Макштутис удостове-
рение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

18 июля 2019 года № 19/22

Об аннулировании выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого 

созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по 
многомандатному избирательному округу № 22

Кандидат в депутаты совета депутатов Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области 
МЕЖУЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, выдвинутая по пятимандатному 
избирательному округу № 22, подала 16 июля 2019 года в территори-
альную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного окру-
га №22) заявление об аннулировании выдвижения своей кандидатуры.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 69 областного закона от 15.03.2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района (с полномочиями окружной избирательной комиссии избиратель-
ного округа №22) постановляет:

1. Выдвижение кандидата в депутаты совета депутатов Синявинско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области Межуевой Ирины Владимировны по пятимандатному 
избирательному округу № 22, выдвинутой в порядке самовыдвижения, 
считать аннулированным.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Наше Синявино» и 
на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муници-
пального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

18 июля 2019 года № 19/24

Об аннулировании выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого 

созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по 
многомандатному избирательному округу № 22

Кандидат в депутаты совета депутатов Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области 
ЕМЕЛЬЯНОВА ВАЛЕНТИНА МИТРОФАНОВНА, выдвинутая по пяти-
мандатному избирательному округу № 22, подала 18 июля 2019 года в 
территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального 
района (с полномочиями окружной избирательной комиссии избиратель-
ного округа №22) заявление об аннулировании выдвижения своей кан-
дидатуры.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 69 областного закона от 15.03.2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района (с полномочиями окружной избирательной комиссии избиратель-
ного округа №22) постановляет:

1. Выдвижение кандидата в депутаты совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области Емельяновой Валентины Митрофановны по пятимандатно-
му избирательному округу № 22, выдвинутой в порядке самовыдвиже-
ния, считать аннулированным.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Наше Синявино» и 
на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муници-
пального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

22 июля 2019 года № 23/7

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области  четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 23 

РУПАСОВА Сергея Васильевича, выдвинутого избирательным 
объединением Кировское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депута-
ты совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №23 РУПАСОВА СЕРГЕЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА, выдвинутого избирательным объединением Кировское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 
24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная ко-
миссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 23 
постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №23 Рупасова Сергея Васильевича, выдвинутого изби-
рательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 22 июля 2019 года в 17 часов 
36 минут.
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2. Выдать зарегистрированному кандидату С. В. Рупасову удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

22 июля 2019 года № 23/15

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области  четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 23  

ИВАНОВОЙ Антонины Михайловны, выдвинутой избирательным 
объединением Кировское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депута-
ты совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №23 ИВАНОВОЙ АНТОНИ-
НЫ МИХАЙЛОВНЫ, выдвинутой избирательным объединением Киров-
ское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 
24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная ко-
миссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 23 
постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №23 Иванову Антонину Михайловну, выдвинутую изби-
рательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 22 июля 2019 года в 17 часов 
44 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.М. Ивановой удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

22 июля 2019 года № 23/16

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области  четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 23  

ФИЛИХИНОЙ Светланы Кузьминичны, выдвинутой избирательным 
объединением Кировское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу №23 ФИЛИХИНОЙ СВЕТЛАНЫ 
КУЗЬМИНИЧНЫ, выдвинутой избирательным объединением Кировское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 
24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная ко-
миссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 23 
постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному изби-
рательному округу №23 Филихину Светлану Кузьминичну, выдвинутую 
избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 22 июля 2019 года в 17 
часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.К. Филихиной удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

23 июля 2019 года № 24/12

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области  четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 22  

ТРУХИНА Александра Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением Кировское местное отделение

 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области четвёртого созыва по мно-
гомандатному избирательному округу №22 ТРУХИНА АЛЕКСАНДРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА, выдвинутого избирательным объединением Киров-
ское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 
24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная ко-
миссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 22 
постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №22 Трухина Александра Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 23 июля 2019 года в 17 
часов 41 минуту.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.В. Трухину удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

25 июля 2019 года № 26/20

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области  четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 22  

ТОЛПЫГО Александра Михайловича, выдвинутого избирательным 
объединением Кировское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу №22 ТОЛПЫГО АЛЕКСАНДРА 
МИХАЙЛОВИЧА, выдвинутого избирательным объединением Киров-
ское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 
24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная ко-
миссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 22 
постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №22 Толпыго Александра Михайловича, выдвинутого 
избирательным объединением Кировское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 25 июля 2019 года в 17 
часов 19 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.М. Толпыго удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

26 июля 2019 года № 27/7

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 22  

ГОРБЫЛЕВОЙ Марины Анатольевны, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 22 ГОРБЫЛЕВОЙ МАРИНЫ 
АНАТОЛЬЕВНЫ, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 22 установила следующее:

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и на основании итогового протокола проверки подписных ли-
стов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии многомандатного избирательного округа № 22 поста-
новила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 22 Горбылеву Марину Анатольевну, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения, 26 июля 2019 года в 17 часов 07 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Горбылевой М.А. удостове-
рение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

26 июля 2019 года № 27/11

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 22 

НАЗАРОВОЙ Светланы Георгиевны, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 22 НАЗАРОВОЙ СВЕТЛАНЫ 
ГЕОРГИЕВНЫ, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 22 установила следующее:

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Ки-
ровского муниципального района с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии многомандатного избирательного округа № 22 постановила:

1 Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 22 Назарову Светлану Георгиевну, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения, 26 июля 2019 года в 17 часов 12 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.Г. Назаровой удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

26 июля 2019 года №27/15

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №23 

ИЛЬИНУ Вячеславу Валерьевичу,  выдвинутому в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депута-
ты совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №23 ИЛЬИНА ВЯЧЕСЛАВА 
ВАЛЕРЬЕВИЧА, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №23 установила следующее. 

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на 
основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
(прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии многомандатного избирательного округа № 23 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №23 Ильину Вячеславу Валерьевичу, выдвинутому в 
порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления вы-
дать В.В. Ильину копию настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

28 июля 2019 года № 28/9

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 23  

БОРОВИКОВОЙ Натальи Викторовны, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 23 БОРОВИКОВОЙ НАТАЛЬИ 
ВИКТОРОВНЫ, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 23 установила следующее:

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Ки-
ровского муниципального района с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии многомандатного избирательного округа № 23 постановила:

1 Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 23 Боровикову Наталью Викторовну, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения, 28 июля 2019 года в 10 часов 19 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Н.В. Боровиковой удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

28 июля 2019 года №28/18

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №22 СЕЙДАХМАТОВОЙ 

Оксане Алексеевне,  выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты сове-
та депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу №22 СЕЙДАХМАТОВОЙ ОКСАНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировско-
го муниципального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии многомандатного избирательного округа №22 установила следующее. 

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
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области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на 
основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
(прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии многомандатного избирательного округа № 22 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №22 Сейдахматовой Оксане Алексеевне, выдвинутой в 
порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления вы-
дать О.А.. Сейдахматовой копию настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

28 июля 2019 года № 28/27

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 22 

 ПОПОВА Никиты Игоревича, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической 
партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области четвёртого созыва по многоман-
датному избирательному округу №22 ПОПОВА НИКИТЫ ИГОРЕВИЧА, 
выдвинутого избирательным объединением Ленинградское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической 
партии России, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области»,территориальная избирательная комиссия Ки-
ровского муниципального района с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии многомандатного избирательного округа № 22 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 22 Попова Никиту Игоревича, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 28 июля 
2019 года в 10 часов 41 минуту.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Н.И. Попову удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

28 июля 2019 года № 28/28

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области  четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 22  

ЕФИМОВА Юрия Леонидовича, выдвинутого избирательным 
объединением Кировское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу №22 ЕФИМОВА ЮРИЯ ЛЕОНИДО-
ВИЧА, выдвинутого избирательным объединением Кировское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области», территориальная избирательная комиссия Киров-
ского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа № 22 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №22 Ефимова Юрия Леонидовича, выдвинутого изби-
рательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 28 июля 2019 года в 10 часов 
42 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ю.Л. Ефимову удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

29 июля 2019 года №29/4

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №23 

КОЛЫЧЕВУ Вячеславу Александровичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу №23 КОЛЫЧЕВА ВЯЧЕСЛАВА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа №23 установила следующее. 

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на 
основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
(прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии многомандатного избирательного округа № 23 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №23 Колычеву Вячеславу Александровичу, выдвинуто-
му в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления вы-
дать В.А. Колычеву копию настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

29 июля 2019 года № 29/10

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 22  

КОНДАКОВОЙ Надежды Викторовны, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу №22 КОНДАКОВОЙ НАДЕЖДЫ 
ВИКТОРОВНЫ, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 22 установила следующее:

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и на основании итогового протокола проверки подписных ли-
стов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии многомандатного избирательного округа №22 поста-
новила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательно-
му округу №22 Кондакову Надежду Викторовну, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения, 29 июля 2019 года в 17 часов 10 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Н.В. Кондаковой удостове-
рение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

31 июля 2019 года № 31/1

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения  Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 22  

ШИРЯЕВА Игоря Анатольевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депута-
ты совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №22 ШИРЯЕВА ИГОРЯ АНА-
ТОЛЬЕВИЧА, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 22 установила следующее:

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и на основании итогового протокола проверки подписных ли-
стов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии многомандатного избирательного округа №22 поста-
новила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу №22 Ширяева Игоря Анатольевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, 31 июля 2019 года в 17 часов 00 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату И.А. Ширяеву удостовере-
ние установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

31 июля 2019 года № 31/2

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения  Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 22  

КРАСНИКОВУ Максиму Васильевичу, выдвинутому избирательным 
объединением региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ленинградской области

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу №22 КРАСНИКОВА МАКСИМА ВА-
СИЛЬЕВИЧА, выдвинутого избирательным объединением региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Ленинградской области, требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» и представленные для выдвижения и регистрации кан-
дидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии многомандатного избирательного округа № 22 установила следующее:

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на 
основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
(прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии многомандатного избирательного округа № 22 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №22 Красникову Максиму Васильевичу, выдвинутому 
избирательным объединением региональное отделение ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ленинградской области, 
31 июля 2019 года.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления вы-
дать М.В. Красникову копию настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

31 июля 2019 года № 31/17

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения  Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 23  

КАТАРЖАНОВА Павла Вячеславовича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депута-
ты совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №23 КАТАРЖАНОВА ПАВЛА 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа № 23 установила следующее:

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и на основании итогового протокола проверки подписных ли-
стов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии многомандатного избирательного округа №23 поста-
новила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу №23 Катаржанова Павла Вячеславовича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, 31 июля 2019 года в 17 часов 18 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату П.В. Катаржанову удосто-
верение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

31 июля 2019 года № 31/18

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения  Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 23  

ЗИМИНА Владимира Валентиновича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депута-
ты совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №23 ЗИМИНА ВЛАДИМИРА 
ВАЛЕНТИНОВИЧА, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа № 23 установила следующее:

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Киров-
ского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа №23 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №23 Зимина Владимира Валентиновича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, 31 июля 2019 года в 17 часов 19 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.В. Зимину удостовере-
ние установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н.Кротова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

31 июля 2019 года №31/32

Об аннулировании выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого 

созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по 
многомандатному избирательному округу № 23

Кандидат в депутаты совета депутатов Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области 
МЕЖУЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, выдвинутая по пятимандатному 
избирательному округу № 23, подала 31 июля 2019 года в территори-
альную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного окру-
га №23) заявление об аннулировании выдвижения своей кандидатуры.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 69 областного закона от 15.03.2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района (с полномочиями окружной избирательной комиссии избиратель-
ного округа №23) постановляет:

1. Выдвижение кандидата в депутаты совета депутатов Синявинско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области Межуевой Ирины Владимировны по пятимандатному 
избирательному округу № 23, выдвинутой в порядке самовыдвижения, 
считать аннулированным.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Наше Синявино» и 
на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муници-
пального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

01 августа 2019 года № 32/1

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения  Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 22

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ Валентины Митрофановны, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу №22 ЕМЕЛЬЯНОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ 
МИТРОФАНОВНЫ, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа № 22 установила следующее:

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и на основании итогового протокола проверки подписных ли-
стов кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии многомандатного избирательного округа №22 поста-
новила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу №22 Емельянову Валентину Митрофановну, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения, 01 августа 2019 года в 17 часов 00 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.М. Емельяновой удосто-
верение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

01 августа 2019 года №32/2

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №22 

КОВАЛЕВУ Антону Викторовичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депута-
ты совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №22 КОВАЛЕВА АНТОНА 
ВИКТОРОВИЧА, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №22 установила следующее. 

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на 
основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
(прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии многомандатного избирательного округа № 22 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №22 Ковалеву Антону Викторовичу, выдвинутому в по-
рядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления вы-
дать А.В. Ковалеву копию настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского 

Муниципального района
(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

01 августа 2019 года №32/4

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №23 

КАРПУК Нине Михайловне,  выдвинутой в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депута-
ты совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №23 КАРПУК НИНЫ МИХАЙ-
ЛОВНЫ, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного округа №23 установила следующее. 

Кандидатом Карпук Н.М. на проверку было представлено 13 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответ-
ствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области» были проверены 13 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 13 подписей, или 100% подписей.
- достоверными признаны 0 подписей.
В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на 
основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
(прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии многомандатного избирательного округа № 23 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №23 Карпук Нине Михайловне, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления вы-
дать Н.М. Карпук копию настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

01 августа 2019 года №32/5

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №23 

ИЛЬИНОЙ Жанне Владимировне, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депута-
ты совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №23 ИЛЬИНОЙ ЖАННЫ 
ВЛАДИМИРОВНЫ, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа №23 установила следующее. 

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на 
основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
(прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии многомандатного избирательного округа № 23 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №23 Ильиной Жанне Владимировне, выдвинутой в по-
рядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления вы-
дать Ж.В. Ильиной копию настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

01 августа 2019 года №32/21

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №23 

ИСАЙКИНА Юрия Викторовича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депута-
ты совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по многомандатному избирательному округу №23 ИСАЙКИНА ЮРИЯ 
ВИКТОРОВИЧА, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №23 установила следующее. 

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Киров-
ского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа № 23 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу №23 Исайкина Юрия Викторовича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, 01 августа 2019 года в 17 часов 41 минуту.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ю.В. Исайкину удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

01 августа 2019 года № 32/24

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения  Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 22 

 ГОРЧАКОВА Олега Леонидовича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депута-
ты совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу №22 ГОРЧАКОВА ОЛЕГА 
ЛЕОНИДОВИЧА, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 22 установила следующее:

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Ки-
ровского муниципального района с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии многомандатного избирательного округа №22 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу №22 Горчакова Олега Леонидовича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, 01 августа 2019 года в 17 часов 46 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату О.Л. Горчаковым удостове-
рение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского Муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

02 августа 2019 года № 33/3

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 23  

ДЮЖАКОВА Андрея Евгеньевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в де-
путаты совета депутатов Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 23 ДЮЖАКОВА АНДРЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинград-
ской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандида-
та документы, территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 23 установила следующее:

Кандидатом Дюжаковым А.Е. на проверку было представлено 12 под-
писей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В 
соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» были проверены 12 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 2 подписи или 14,28 % подписей;
- достоверными признаны 10 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Киров-
ского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа № 23 постановила:

1 Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 23 Дюжакова Андрея Евгеньевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, 02 августа 2019 года в 17 часов 02 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.Е. Дюжакову удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н.Кротова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева
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от 8 августа 2019 г.

Совет ветеранов, 
совет депутатов 
и администрация 

Синявинского 
городского поселения 

поздравляют поздравляют 
с юбилеем:с юбилеем:

Желаем крепкого Желаем крепкого 
здоровья, счастья здоровья, счастья 

и всего самого и всего самого 
наилучшего!наилучшего!

БлагодаримБлагодарим
Выражаем сердечную бла-

годарность управляющей 
организации ООО «Бэст 
Прайс» в лице Рубанович 
Елены за внимательное от-
ношение и помощь для 
людей пожилого возраста 
с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Огромное спасибо! Всем 
вам крепкого здоровья, 
успехов в работе и всех благ!

Н.Д. Суслова, 

председатель общества 

инвалидов п.г.т. Синявино

� 1 августа �
Галину Корниловну 

ДМИТРИЕВУ

� 6 августа �
Валентина 

Анатольевича 
АМОСОВА

� 9 августа �
Евдокию Ивановну 

КРИЗСКУЮ

� 12 августа �
Анну Ивановну 

КАЛАШНИКОВУ

� 15 августа �
Михаила 

Корниловича 
ШВЕЦА

� 22 августа �
Любовь Федоровну 

АБРАМЕНКОВУ

Коллектив студии
ДПИ «Бусинка»

поздравляет 
с Днем рождения!
Настеньку КАМЕНЮКА

(8 августа)

Дашеньку ДОБРОВУ 
(20 августа)

Пусть будет жизнь ваша чудесной,
Большой, красивой, интересной,
Веселой, солнечной и гладкой...
И сладкой, словно шоколадка!


