
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»  N 14, июль 2017 г.
Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района
 Ленинградской области четвёртого созыва

10 сентября 2017 года
Избирательная комиссия муниципального образования
 «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии

 Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 2
РЕШЕНИЕ

№ 6/57  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 2 Жиляевой Валерии Николаевны, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально- демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 2 Жиляевой Валерии Николаевны, выдвинутого избиратель-
ным объединением Ленинградское региональное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 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 15.03.2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одно-
мандатного избирательного округа № 2 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 2 Жиляеву 
Валерию Николаевну, выдвинутого избирательным объединением Ленин-
градское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России 27 июля 2017 года в 18 часов 02 
минуты.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 1
РЕШЕНИЕ

№ 6/58  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 1 Векшина Дмитрия Александровича, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально- демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 1 Векшина Дмитрия Александровича, выдвинутого из-
бирательным объединением Ленинградское региональное отделение по-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для вы-
движения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15.03.2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избира-
тельная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 
одномандатного избирательного округа № 1 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 1 Векшина 
Дмитрия Александровича, выдвинутого избирательным объединением Ле-
нинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России 27 июля 2017 года в 18 часов 04 
минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Д.А. Векшину удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-

ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское
 поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 6
РЕШЕНИЕ

№ 6/59  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 6 Сироуса Василия Николаевича, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское областное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 6 Сироуса Василия Николаевича, выдвинутого избира-
тельным объединением Ленинградское областное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 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 15.03.2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одно-
мандатного избирательного округа № 6 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 6 Сироуса 
Василия Николаевича, выдвинутого избирательным объединением Ленин-
градское областное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» 27 июля 2017 года в 18 часов 06 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.Н. Сироусу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования
 «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 13
РЕШЕНИЕ

№ 6/60  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 13 Синконена Александра Давыдовича, выдвинутого избиратель-
ным объединением, Ленинградское областное отделение политиче-
ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 13 Синконена Александра Давыдовича, выдвинутого избира-
тельным объединением Ленинградское областное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 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 15.03.2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 

полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одно-
мандатного избирательного округа № 13 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13 Синко-
нена Александра Давыдовича, выдвинутого избирательным объединением 
Ленинградское областное отделение политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» 27 июля 2017 года в 18 часов 08 
минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.Д. Синконену удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское
 поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования
 «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 9
РЕШЕНИЕ

№ 6/61  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 9 Наполеоновой Аделины Сергеевны, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально- демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 9 Наполеоновой Аделины Сергеевны, выдвинутого из-
бирательным объединением Ленинградское региональное отделение по-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для вы-
движения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15.03.2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избира-
тельная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 
одномандатного избирательного округа № 9 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 9 Напо-
леонову Аделину Сергеевну, выдвинутого избирательным объединением 
Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России 27 июля 2017 года в 18 часов 
10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.С. Наполеоновой удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования
 «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 12
РЕШЕНИЕ

№ 6/62  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 12 Харакозова Сергея Михайловича, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское областное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
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ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному изби-
рательному округу № 12 Харакозова Сергея Михайловича, выдвинутого 
избирательным объединением Ленинградское областное отделение по-
литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 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 
15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», избирательная комиссия муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа №12 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 12 Хара-
козова Сергея Михайловича, выдвинутого избирательным объединением 
Ленинградское областное отделение политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» 27 июля 2017 года в 18 часов 12 
минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.М. Харакозову удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования
 «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии

 Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 10
РЕШЕНИЕ

№ 6/63  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№10 Шубина Дмитрия Юрьевича, выдвинутого избирательным объ-
единением Ленинградское региональное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально- демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 10 Шубина Дмитрия Юрьевича, выдвинутого избира-
тельным объединением Ленинградское региональное отделение поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 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 
15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», избирательная комиссия муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 10 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10 Шубина 
Дмитрия Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением Ленин-
градское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либераль-
но демократической партии России 27 июля 2017 года в 18 часов 14 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Д.Ю. Шубину удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования
 «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 4
РЕШЕНИЕ

№ 6/64  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 4 Падейко Анатолия Петровича, выдвинутого избирательным объ-
единением «Всеволожское местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 4 Падейко Анатолия Петровича, выдвинутого избирательным 
объединением «Всеволожское местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», требованиям Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 
областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области», избирательная комиссия муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного 
округа № 4 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу №4 Падейко 
Анатолия Петровича, выдвинутого избирательным объединением «Всево-
ложское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» 27 июля 2017 года в 18 часов 16 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.П. Падейко удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования
 «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии

 Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 10
РЕШЕНИЕ

№ 6/65  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№10 Акинтьева Валентина Феодосьевича, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Всеволожское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 10 Акинтьева Валентина Феодосьевича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Всеволожское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», требованиям Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 
областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области», избирательная комиссия муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного 
округа № 10 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10 Акинтье-
ва Валентина Феодосьевича, выдвинутого избирательным объединением 
«Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 27 июля 2017 года в 18 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.Ф. Акинтьеву удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 3
РЕШЕНИЕ

№ 6/66  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 3 Новожилова Владимира Васильевича, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Всеволожское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 3 Новожилова Владимира Васильевича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Всеволожское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», требованиям Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 
областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области», избирательная комиссия муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного 
округа № 3 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3 Новожи-
лова Владимира Васильевича, выдвинутого избирательным объединением 
«Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 27 июля 2017 года в 18 часов 22 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.В. Новожилову удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 15
РЕШЕНИЕ

№ 6/67 27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвёр-
того созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 15 Банкис Татьяны Викторовны, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Всеволожское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 15 Банкис Татьяны Викторовны, выдвинутого избира-
тельным объединением «Всеволожское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия», требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистра-
ции кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 
3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», избирательная комиссия 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области с полномочи-
ями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 15 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 15 Банкис 
Татьяну Викторовну, выдвинутого избирательным объединением «Всево-
ложское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» 27 июля 2017 года в 18 часов 24 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Т.В. Банкис удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское
 городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии

 Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 13
РЕШЕНИЕ

№ 6/68  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муни-

ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 13 Барковой Людмилы Юрьевны, выдвинутого 
избирательным объединением «Всеволожское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
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ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 13 Барковой Людмилы Юрьевны, выдвинутого изби-
рательным объединением «Всеволожское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия», требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистра-
ции кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 
3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», избирательная комиссия 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области с полномочи-
ями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 13 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13 Барко-
ву Людмилу Юрьевну, выдвинутого избирательным объединением «Всево-
ложское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» 27 июля 2017 года в 18 часов 26 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Л.Ю. Барковой удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии

 Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 6
РЕШЕНИЕ

№ 6/69  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 6 Дмитриева Павла Николаевича, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально- демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 6 Дмитриева Павла Николаевича, выдвинутого изби-
рательным объединением Ленинградское региональное отделение поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 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 
15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», избирательная комиссия муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 6 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу №6 Дмитрие-
ва Павла Николаевича, выдвинутого избирательным объединением Ленин-
градское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России 27 июля 2017 года в 18 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату П.Н. Дмитриеву удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 13
РЕШЕНИЕ

№ 6/70  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 13 Позднякова Дмитрия Анатольевича, выдвинутого избиратель-
ным объединением Ленинградское региональное отделение полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально- демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 13 Позднякова Дмитрия Анатольевича, выдвинутого из-
бирательным объединением Ленинградское региональное отделение по-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для вы-
движения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15.03.2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избира-
тельная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 
одномандатного избирательного округа № 13 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13 Поздня-
кова Дмитрия Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением 
Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России 27 июля 2017 года в 18 часов 
28 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Д.А. Позднякову удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 8

РЕШЕНИЕ
№ 6/71  27 июля 2017 года 
О рассмотрении заявления кандидата в депутаты совета депу-

татов муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному 
избирательному округу №8 Романова Алексея Леонидовича, выдви-
нутого избирательным объединением Ленинградское региональное 
отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по Кузьмоловскому од-
номандатному избирательному округу № 8 Романов Алексей Леонидович, 
выдвинутый избирательным объединением Ленинградское региональное 
отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, подал 27 июля 2017 года заявление о снятии своей кан-
дидатуры на выборах депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва.

Рассмотрев заявление А.Л. Романова, в соответствии со статьей 69 
областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», избирательная комиссия муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного 
округа № 8 РЕШИЛА:

1. Принять к сведению заявление кандидата в депутаты совета де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 8 Романова Алексея Леонидовича.

2. Считать Романова Алексея Леонидовича утратившим статус выдви-
нутого кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области четвёртого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 8.

3. Разрешить закрыть специальный избирательный счёт кандидата в 
депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному 
избирательному округу № 8 в ПАО «Сбербанк России».

4. Разместить настоящее решение в разделе «Избирательная комис-
сия муниципального образования» на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии

 Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 5
РЕШЕНИЕ

№ 6/72  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муни-

ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному изби-
рательному округу № 5 Паховича Николая Константиновича, вы-
двинутого избирательным объединением «Всеволожское местное 
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному изби-
рательному округу № 5 Паховича Николая Константиновича, выдвину-
того избирательным объединением «Всеволожское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» и представленные для вы-
движения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15.03.2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 5 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу №5 
Паховича Николая Константиновича, выдвинутого избирательным объ-
единением «Всеволожское местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 27 июля 2017 года в 18 часов 34 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Н.К. Паховичу удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в 
разделе «Избирательная комиссия муниципального образования» на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии

 Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 12
РЕШЕНИЕ

№ 6/73  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвёр-
того созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 12 Тихомировой Надежды Александровны, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депу-
таты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 12 Тихомировой Надежды 
Александровны, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требовани-
ям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, избирательная 
комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмо-
ловского одномандатного избирательного округа № 12 установила 
следующее: кандидатом Н.А. Тихомировой на проверку было пред-
ставлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдви-
жения 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:
- недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0% 

подписей;
- достоверными 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 

15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается), избирательная комиссия муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избиратель-
ного округа № 12 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 
12 Тихомирову Надежду Александровну, выдвинутого в порядке само-
выдвижения 27 июля 2017 года в 18 часов 36 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Н.А. Тихомировой удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить 
в разделе «Избирательная комиссия муниципального образования» 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков
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 поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва

10 сентября 2017 года
Избирательная комиссия муниципального образования
 «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 7
РЕШЕНИЕ

№ 6/74  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 7 Никитина Петра Евгеньевича, выдвинутого в порядке самовы-
движения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 7 Никитина Петра Евгеньевича, выдвинутого в поряд-
ке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 7 установила 
следующее: кандидатом П.Е. Никитиным на проверку было представлено 
14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. 
В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0% 

подписей;
- достоверными 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 

15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандида-
та (прилагается), избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 7 РЕ-
ШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 7 Никитина 
Петра Евгеньевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 27 июля 2017 
года в 18 часов 38 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату П.Е. Никитину удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское
 поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 11
РЕШЕНИЕ

№ 6/75  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 11 Быкова Максима Вячеславовича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 11 Быкова Максима Вячеславовича, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 11 установила 
следующее: кандидатом М.В. Быковым на проверку было представлено 14 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В 
соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0% 

подписей;
- достоверными 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 

15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандида-
та (прилагается), избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 11 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 11 Быкова 

Максима Вячеславовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 27 июля 
2017 года в 18 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату М.В. Быкову удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 12
РЕШЕНИЕ

№ 6/76  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 12 Шубина Артёма Юрьевича, выдвинутого избирательным объ-
единением Ленинградское региональное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально- демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 12 Шубина Артема Юрьевича, выдвинутого избиратель-
ным объединением Ленинградское региональное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 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 15.03.2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одно-
мандатного избирательного округа № 12 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 12 Шубина 
Артёма Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением Ленинград-
ское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России 27 июля 2017 года в 18 часов 42 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.Ю. Шубину удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 14
РЕШЕНИЕ

№ 6/77  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 14 Демидовича Олега Леонтьевича, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально- демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 14 Демидовича Олега Леонтьевича, выдвинутого из-
бирательным объединением Ленинградское региональное отделение по-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 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 
15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», избирательная комиссия муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 14 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 14 Деми-
довича Олега Леонтьевича, выдвинутого избирательным объединением 

Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России 27 июля 2017 года в 18 часов 
44 минуты.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 6
РЕШЕНИЕ

№ 6/78  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 6 Наумычева Артура Александровича, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Всеволожское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 6 Наумычева Артура Александровича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Всеволожское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», требованиям Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 
областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области», избирательная комиссия муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного 
округа № 6 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 6 Наумы-
чева Артура Александровича, выдвинутого избирательным объединением 
«Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 27 июля 2017 года в 18 часов 46 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.А. Наумычеву удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования
 «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 2
РЕШЕНИЕ

№ 6/79  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 2 Павлова Сергея Ивановича, выдвинутого избирательным объ-
единением «Всеволожское местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 2 Павлова Сергея Ивановича, выдвинутого избирательным 
объединением «Всеволожское местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», требованиям Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 
областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области», избирательная комиссия муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного 
округа № 2 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 2 Павлова 
Сергея Ивановича, выдвинутого избирательным объединением «Всево-
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ложское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» 27 июля 2017 года в 18 часов 47 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.И. Павлову удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 5
РЕШЕНИЕ

№ 6/80  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№5 Аблаева Алексея Айдаровича, выдвинутого избирательным объ-
единением Ленинградское региональное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 5 Аблаева Алексея Айдаровича, выдвинутого избира-
тельным объединением Ленинградское региональное отделение поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 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 
15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», избирательная комиссия муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 5 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу №5 Аблаева 
Алексея Айдаровича, выдвинутого избирательным объединением Ленин-
градское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России 27 июля 2017 года в 18 часов 48 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.А. Аблаеву удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии

 Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 15
РЕШЕНИЕ

№ 6/81  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 15 Березкина Алексея Николаевича, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально- демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 15 Березкина Алексея Николаевича, выдвинутого избиратель-
ным объединением Ленинградское региональное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 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 15.03.2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одно-
мандатного избирательного округа № 15 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 15 Берез-
кина Алексея Николаевича, выдвинутого избирательным объединением 

Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России 27 июля 2017 года в 18 часов 
50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.Н. Березкину удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования
 «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 11
РЕШЕНИЕ

№ 6/82  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 11 Аникина Владислава Борисовича, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально- демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 11 Аникина Владислава Борисовича, выдвинутого избиратель-
ным объединением Ленинградское региональное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 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 15.03.2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одно-
мандатного избирательного округа № 11 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 11 Аникина 
Владислава Борисовича, выдвинутого избирательным объединением Ле-
нинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России 27 июля 2017 года в 18 часов 52 
минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.Б. Аникину удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 9
РЕШЕНИЕ

№ 6/83  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 9 Дмитриева Льва Олеговича, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 9 Дмитриева Льва Олеговича, выдвинутого в порядке самовы-
движения, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 20-
оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представлен-
ные для выдвижения и регистрации кандидата документы, избирательная 
комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одно-
мандатного избирательного округа № 9 установила следующее: кандида-
том Л.О. Дмитриевым на проверку было представлено 10 подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» были проверены 10 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0% 

подписей;
- достоверными 10 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 

15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандида-
та (прилагается), избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 9 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 9 Дмитри-
ева Льва Олеговича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 27 июля 2017 
года в 18 часов 53 минуты.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

 
Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва

10 сентября 2017 года
Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 4
РЕШЕНИЕ

№ 6/84  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному окру-
гу № 4 Масловой Людмилы Игоревны, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально- демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 4 Масловой Людмилы Игоревны, выдвинутого избиратель-
ным объединением Ленинградское региональное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 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 15.03.2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одно-
мандатного избирательного округа № 4 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 4 Маслову 
Людмилу Игоревну, выдвинутого избирательным объединением Ленин-
градское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России 27 июля 2017 года в 18 часов 58 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Л.И. Масловой удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии

 Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 4
РЕШЕНИЕ

№ 6/85  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 4 Колеватых Валерия Аркадьевича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 4 Колеватых Валерия Аркадьевича, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 4 установила 
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следующее: кандидатом В.А. Колеватых на проверку было представлено 
14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. 
В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0% 

подписей;
- достоверными 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 

15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандида-
та (прилагается), избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 4 РЕ-
ШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 4 Коле-
ватых Валерия Аркадьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 27 
июля 2017 года в  19 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.А. Колеватых удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии

 Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 3
РЕШЕНИЕ

№ 6/86  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 3 Спицына Юрия Михайловича, выдвинутого в порядке самовы-
движения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 3 Спицына Юрия Михайловича, выдвинутого в поряд-
ке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 3 установила 
следующее: кандидатом Ю.М.Спицыным на проверку было представлено 
14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. 
В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0% 

подписей;
- достоверными 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 

15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандида-
та (прилагается), избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 3 РЕ-
ШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3 Спицына 
Юрия Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 27 июля 2017 
года в 19 часов 02 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ю.М. Спицыну удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области четвёртого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 7
РЕШЕНИЕ

№ 6/87  27 июля 2017 года
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 7 Самсонова Алексея Михайловича, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально- демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 7 Самсонова Алексея Михайловича, выдвинутого избиратель-
ным объединением Ленинградское региональное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 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 15.03.2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одно-
мандатного избирательного округа № 7 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 7 Самсо-
нова Алексея Михайловича, выдвинутого избирательным объединением 
Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России 27 июля 2017 года в 19 часов 
04 минуты.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 1
РЕШЕНИЕ

№ 6/88  27 июля 2017 года
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 1 Соломахе Дмитрию Игоревичу, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу №1 Соломахи Дмитрия Игоревича, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», областного закона от 15.03.2012 
№20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одно-
мандатного избирательного округа №1 установила следующее:

кандидатом Д.И. Соломаха на проверку было представлено 14 подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соот-
ветствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки было установлено, что в подписные листы 
сведения о кандидате внесены не в полном объёме (в верхней части под-
писного листа после фамилии, имени, отчества не внесены сведения о 
рождении, о месте работы, занимаемой должности или роде занятий, про-
живании), в связи с чем все подписи, или 100 % подписей, были признаны 
недействительными.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 
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), избира-

тельная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 
одномандатного избирательного округа № 1 РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 1 
Соломахе Дмитрию Игоревичу, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

 2. В течение суток с момента принятия настоящего решения выдать 
кандидату Д.И. Соломахе копию настоящего решения.

3. Разрешить закрыть специальный избирательный счёт кандидата в 
депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному из-
бирательному округу № 1 в ПАО «Сбербанк России».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 13
РЕШЕНИЕ

№ 6/89  27 июля 2017 года
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу №13 Харитоновой Татьяны Глебовны, выдвинутого в поряд-
ке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу №13 Харитоновой Татьяны Глебовны, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», областного закона от 15.03.2012 
№20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одно-
мандатного избирательного округа №13 установила следующее:

кандидатом Т.Г. Харитоновой на проверку было представлено 14 под-
писей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В со-
ответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки было установлено, что в 3 (три) подписных 
листа сведения о кандидате внесены не в полном объёме (в верхней части 
подписного листа отсутствует фамилия, имя, отчество кандидата), в связи 
с чем 9 (девять) подписей, или 64 % (шестьдесят четыре процента) под-
писей были признаны недействительными, а 5 (пять) подписей, или 36 % 
(тридцать шесть процентов) признаны действительными

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№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), избира-
тельная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 
одномандатного избирательного округа №13 РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу №13 
Харитоновой Татьяне Глебовне, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего решения выдать 
кандидату Т.Г. Харитоновой копию настоящего решения.

3. Разрешить закрыть специальный избирательный счёт кандидата в 
депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области четвёртого созыва по Кузьмоловскому одномандатному из-
бирательному округу №13 в ПАО «Сбербанк России».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков


