
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»  N 16, август 2017 г.

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское городское 
 поселение» 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 № 6
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/90
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 6 Моргун Тамары Михайловны выдвинутого в порядке самовыдви-
жения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 6 Моргун Тамары Михайловны, 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 № 6 установила 
следующее: кандидатом Т.М. Моргун на проверку было представлено 13 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В 
соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» были проверены 13 подписей.

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

подписей;
- достоверными 13 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 

15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской обла-
сти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается), избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с полномочиями окружной из-
бирательной 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 четвертого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 6 Моргун 
Тамару Михайловну, выдвинутого в порядке самовыдвижения 30 июля 
2017 года в 17 часов 02 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Т.М. Моргун 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское городское  
поселение» 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 № 3
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/91
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 3 Багаутдинова Марата Раисовича 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 четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному из-
бирательному округу № 3 Багаутдинова Марата Раисовича, выдвинуто-
го в порядке 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 Ленинград-
ской области» и представленные для выдвижения и регистрации канди-
дата документы, избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избиратель-

ной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 
3 установила следующее: кандидатом М.Р. Багаутдиновым 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 про-
верены 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 обла-
сти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается), избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с полномочиями окружной из-
бирательной 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 четвертого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3 Багаут-
динова Марата Раисовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 30 
июля 2017 года в 17 часов 04 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату М.Р. Багаутдинову 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское городское  
поселение» 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 № 9
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/92
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 
9 Ванюхина Александра 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 четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному из-
бирательному округу № 9 Ванюхина Александра Евгеньевича, выдвину-
того в порядке 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 Ленинград-
ской области» и представленные для выдвижения и регистрации канди-
дата документы, избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 9 
установила следующее: кандидатом А.Е. Ванюхиным на проверку было 
представлено 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 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 четвертого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 9 Ваню-
хина Александра Евгеньевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
30 июля 2017 года в 17 часов 06 минут.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату А.Е. Ванюхину 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское городское 
поселение» 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 № 7
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/93
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 7 Ицковича Михаила Анатольевича, 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 четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному из-
бирательному округу № 7 Ицковича Михаила Анатольевича, выдвину-
того в порядке 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 Ленинград-
ской области» и представленные для выдвижения и регистрации канди-
дата документы, избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 7 
установила следующее: кандидатом М.А. Ицковичем на проверку было 
представлено 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 обла-
сти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается), избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного 
округа № 7

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 7 Ицко-
вича Михаила Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 30 
июля 2017 года в 17 часов 08 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату М.А. Ицковичу 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское городское 
поселение» 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 № 8
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/94
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 8 Алексееву Олегу Александровичу, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
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ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 8 Алексеева Олега Александровича выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», областного зако-
на от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» (далее – областной закон) и представленные для выдвижения 
и регистрации кандидата документы, избирательная комиссия муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного из-
бирательного округа № 8 установила следующее:

19 июля 2017 года О.А. Алексеев представил документы, необходи-
мые для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием реги-
страции кандидата является поддержка его выдвижения избирателями, 
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния требуется собирать подписи избирателей, этот кандидат в соответ-
ствии с частью 1 статьи 22 областного закона должен представить в из-
бирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 
18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов по местному 
времени 26 июля 2017 года) документы, необходимые для регистрации в 
соответствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе под-
писные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат О.А. Алексеев 
не представил документов, необходимых для регистрации, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 
одномандатного избирательного округа № 8

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 
8 Алексееву Олегу Александровичу, выдвинутому в порядке самовыдви-
жения. 

2. Выдать кандидату О.А. Алексееву копию настоящего решения.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидата 

в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному округу № 8 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 2
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/95
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 2 Гаркушенко Александру Александровичу, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 2 Гаркушенко Александра Александровича выдвину-
того в порядке 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 Ленинград-
ской области» (далее – областной закон) и представленные для выдви-
жения и регистрации кандидата документы, избирательная комиссия 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одноман-
датного избирательного округа № 2 установила следующее:

22 июля 2017 года А.А. Гаркушенко представил документы, необходи-
мые для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием реги-
страции кандидата является поддержка его выдвижения избирателями, 
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния требуется собирать подписи избирателей, этот кандидат в соответ-
ствии с частью 1 статьи 22 областного закона должен представить в из-
бирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 
18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов по местному 
времени 26 июля 2017 года) документы, необходимые для регистрации в 
соответствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе под-

писные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат А.А. Гаркушен-
ко не представил документов, необходимых для регистрации, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 
одномандатного избирательного округа № 2

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 
2 Гаркушенко Александру Александровичу, выдвинутому в порядке само-
выдвижения.

2. Выдать кандидату А.А. Гаркушенко копию настоящего решения.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидата 

в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному округу № 2 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 2
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/96
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 2 Даниленко Роману Викторовичу, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 2 Даниленко Романа Викторовича выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», областного зако-
на от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» (далее – областной закон) и представленные для выдвижения 
и регистрации кандидата документы, избирательная комиссия муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного из-
бирательного округа № 2 установила следующее:

22 июля 2017 года Р.В. Даниленко представил документы, необходи-
мые для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием реги-
страции кандидата является поддержка его выдвижения избирателями, 
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния требуется собирать подписи избирателей, этот кандидат в соответ-
ствии с частью 1 статьи 22 областного закона должен представить в из-
бирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 
18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов по местному 
времени 26 июля 2017 года) документы, необходимые для регистрации в 
соответствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе под-
писные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат Р.В. Данилен-
ко не представил документов, необходимых для регистрации, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 
одномандатного избирательного округа № 2

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 
2 Даниленко Роману Викторовичу, выдвинутому в порядке самовыдви-
жения.

2. Выдать кандидату Р.В. Даниленко копию настоящего решения.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидата 

в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному округу № 2 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское городское 
поселение» 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

30 июля 2017 года  № 7/97
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 1 Денисенко Роману Сергеевичу выдвинутого избирательным 
объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депу-
таты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 1 Денисенко Романа Сергеевича, 
выдвинутого избирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 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 муниципальных выборах в 
Ленинградской области» (далее – областной закон) 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 Кузь-
моловского одномандатного избирательного округа № 1 установила 
следующее:

14 июля 2017 года Р.С. Денисенко представил документы, необхо-
димые для уведомления о выдвижении избирательным объединением 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием ре-
гистрации кандидата является поддержка его выдвижения избирателя-
ми, наличие которой подтверждается необходимым числом подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого региональным отделени-
ем политической партии, в поддержку выдвижения которого требуется 
собирать подписи избирателей, этот кандидат в соответствии с частью 
1 статьи 22 областного закона должен представить в избирательную 
комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 ча-
сов по местному времени (то есть не позднее 18 часов по местному 
времени 26 июля 2017 года) документы, необходимые для регистрации 
в соответствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат Р.С. Де-
нисенко не представил документов, необходимых для регистрации, в 
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 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» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 1 Денисенко Роману Сергеевичу, выдвинутому избиратель-
ным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ По-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

 2. В течение суток с момента принятия настоящего решения вы-
дать кандидату Р.С. Денисенко копию настоящего решения.

3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандида-
та в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 1 в ПАО «Сбербанк России».

4. 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 муниципально-
го 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 муниципально-

го района Ленинградской области с полномочиями окружной  
избирательной комиссии В.П. Саенков
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Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 9
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/98
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 9 Дюковой Елене Владимировне выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 9 Дюковой Елены Владимировны выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», областного зако-
на от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» (далее – областной закон) и представленные для выдвижения 
и регистрации кандидата документы, избирательная комиссия муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного из-
бирательного округа № 9 установила следующее:

20 июля 2017 года Е.В. Дюкова представила документы, необходи-
мые для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием реги-
страции кандидата является поддержка его выдвижения избирателями, 
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния требуется собирать подписи избирателей, этот кандидат в соответ-
ствии с частью 1 статьи 22 областного закона должен представить в из-
бирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 
18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов по местному 
времени 26 июля 2017 года) документы, необходимые для регистрации в 
соответствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе под-
писные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат Е.В. Дюкова 
не представил документов, необходимых для регистрации, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 
одномандатного избирательного округа № 9

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 9 Дюковой Елене Владимировне, выдвинутому в порядке са-
мовыдвижения.

2. Выдать кандидату Е.В. Дюковой копию настоящего решения.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидата 

в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному округу № 9 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 3
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/99
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 3 Ермолаеву Андрею Сергеевичу выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 3 Ермолаева Андрея Сергеевича выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», областного зако-
на от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области» (далее – областной закон) и представленные для выдвижения 
и регистрации кандидата документы, избирательная комиссия муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного из-
бирательного округа № 3 установила следующее:

21 июля 2017 года А.С. Ермолаев представил документы, необходи-
мые для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием реги-
страции кандидата является поддержка его выдвижения избирателями, 
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния требуется собирать подписи избирателей, этот кандидат в соответ-
ствии с частью 1 статьи 22 областного закона должен представить в из-
бирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 
18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов по местному 
времени 26 июля 2017 года) документы, необходимые для регистрации в 
соответствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе под-
писные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат А.С. Ермолаев 
не представил документов, необходимых для регистрации, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 
одномандатного избирательного округа № 3

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 3 Ермолаеву Андрею Сергеевичу, выдвинутому в порядке са-
мовыдвижения.

2. Выдать кандидату А.С. Ермолаеву копию настоящего решения.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидата 

в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному округу № 3 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

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

го района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 14
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/100
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 14 Заверткину Валерию Александровичу, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в де-
путаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 14 Заверткина Валерия Алек-
сандровича выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – областной 
закон) и представленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, избирательная комиссия муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа  
№ 14 установила следующее:

20 июля 2017 года В.А. Заверткин представил документы, необхо-
димые для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием ре-
гистрации кандидата является поддержка его выдвижения избирателя-
ми, наличие которой подтверждается необходимым числом подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения требуется собирать подписи избирателей, этот кандидат в соот-
ветствии с частью 1 статьи 22 областного закона должен представить 
в избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосо-
вания до 18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов 
по местному времени 26 июля 2017 года) документы, необходимые для 
регистрации в соответствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в 
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат В.А. Заверт-
кин не представил документов, необходимых для регистрации, в том чис-
ле подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 
одномандатного избирательного округа № 14

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 
14 Заверткину Валерию Александровичу, выдвинутому в порядке само-
выдвижения.

2. Выдать кандидату В.А. Заверткину копию настоящего решения.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидата 

в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному округу № 14 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 6
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/101
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 6 Киселеву Андрею Владимировичу выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 6 Киселева Андрея Владимировича выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», областного зако-
на от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» (далее – областной закон) и представленные для выдвижения 
и регистрации кандидата документы, избирательная комиссия муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного из-
бирательного округа № 6 установила следующее:

19 июля 2017 года А.В. Киселев представил документы, необходимые 
для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием реги-
страции кандидата является поддержка его выдвижения избирателями, 
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния требуется собирать подписи избирателей, этот кандидат в соответ-
ствии с частью 1 статьи 22 областного закона должен представить в из-
бирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 
18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов по местному 
времени 26 июля 2017 года) документы, необходимые для регистрации в 
соответствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе под-
писные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат А.В. Киселев 
не представил документов, необходимых для регистрации, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 
одномандатного избирательного округа № 6

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 
6 Киселеву Андрею Владимировичу, выдвинутому в порядке самовыдви-
жения. 

2. Выдать кандидату А.В. Киселеву копию настоящего решения.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидата 

в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному округу № 6 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
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городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 3
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/102
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 3 Лежневу Владиславу Ярославовичу выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депу-
таты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному округу № 3 Лежнева Владислава Ярославовича 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 3 устано-
вила следующее:

21 июля 2017 года В.Я. Лежнев представил документы, необходи-
мые для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием ре-
гистрации кандидата является поддержка его выдвижения избирателя-
ми, наличие которой подтверждается необходимым числом подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения требуется собирать подписи избирателей, этот кандидат в соот-
ветствии с частью 1 статьи 22 областного закона должен представить 
в избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосо-
вания до 18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов 
по местному времени 26 июля 2017 года) документы, необходимые для 
регистрации в соответствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в 
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат В.Я. Лежнев 
не представил документов, необходимых для регистрации, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 3

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 3 Лежневу Владиславу Ярославовичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения.

2. Выдать кандидату В.Я. Лежневу копию настоящего решения.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандида-

та в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 3 в ПАО «Сбербанк России».

4. 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 муниципально-
го 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 муниципально-

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

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

 области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

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

го района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 7
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/103
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-

вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 7 Лежневу Ярославу Игоревичу выдвинутого в порядке само-
выдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депу-
таты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному округу № 7 Лежнева Ярослава Игоревича выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», об-
ластного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» (далее – областной закон) 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 Кузь-
моловского одномандатного избирательного округа № 7 установила 
следующее:

21 июля 2017 года Я.И. Лежнев представил документы, необходи-
мые для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием ре-
гистрации кандидата является поддержка его выдвижения избирателя-
ми, наличие которой подтверждается необходимым числом подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения требуется собирать подписи избирателей, этот кандидат в соот-
ветствии с частью 1 статьи 22 областного закона должен представить 
в избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосо-
вания до 18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов 
по местному времени 26 июля 2017 года) документы, необходимые для 
регистрации в соответствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в 
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат Я.И. Леж-
нев не представил документов, необходимых для регистрации, в том 
числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в под-
держку выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 7

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 7 Лежневу Ярославу Игоревичу, выдвинутому в порядке само-
выдвижения.

2. Выдать кандидату Я.И. Лежневу копию настоящего решения.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандида-

та в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу №7 в ПАО «Сбербанк России».

4. 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 муниципально-
го 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 муниципально-

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

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

 области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 10
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/104
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 10 Любимову Александру Сергеевичу, выдвинутому в поряд-
ке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депута-
ты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному округу № 10 Любимова Александра Сергеевича 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 10 устано-
вила следующее:

20 июля 2017 года А.С. Любимов представил документы, необхо-
димые для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием ре-
гистрации кандидата является поддержка его выдвижения избирателя-
ми, наличие которой подтверждается необходимым числом подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения требуется собирать подписи избирателей, этот кандидат в соот-
ветствии с частью 1 статьи 22 областного закона должен представить 
в избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосо-
вания до 18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов 
по местному времени 26 июля 2017 года) документы, необходимые для 
регистрации в соответствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в 
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат А.С. Люби-
мов не представил документов, необходимых для регистрации, в том 
числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в под-
держку выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 10

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 10 Любимову Александру Сергеевичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения. 

2. Выдать кандидату А.С. Любимову копию настоящего решения.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандида-

та в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 10 в ПАО «Сбербанк России».

4. 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 муниципально-
го 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 13
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/105
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 13 Менгуновой Ольге Михайловне, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депу-
таты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 13 Менгуновой Ольги Михайловны 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 13 устано-
вила следующее:

20 июля 2017 года О.М. Менгунова представила документы, необ-
ходимые для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием ре-
гистрации кандидата является поддержка его выдвижения избирателя-
ми, наличие которой подтверждается необходимым числом подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения требуется собирать подписи избирателей, этот кандидат в соот-
ветствии с частью 1 статьи 22 областного закона должен представить 
в избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосо-
вания до 18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов 
по местному времени 26 июля 2017 года) документы, необходимые для 
регистрации в соответствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в 
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат О.М. Менгу-
нова не представил документов, необходимых для регистрации, в том 
числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в под-
держку выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 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» 
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Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 13 Менгуновой Ольге Михайловне, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения.

2. Выдать кандидату О.М. Менгуновой копию настоящего решения.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандида-

та в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 13 в ПАО «Сбербанк России».

4. 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 муниципально-
го 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 12
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года № 7/106
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 12 Мохрякову Алексею Алексеевичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депу-
таты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному округу № 12 Мохрякова Алексея Алексеевича 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 12 устано-
вила следующее:

20 июля 2017 года А.А. Мохряков представил документы, необхо-
димые для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием ре-
гистрации кандидата является поддержка его выдвижения избирателя-
ми, наличие которой подтверждается необходимым числом подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения требуется собирать подписи избирателей, этот кандидат в соот-
ветствии с частью 1 статьи 22 областного закона должен представить 
в избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосо-
вания до 18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов 
по местному времени 26 июля 2017 года) документы, необходимые для 
регистрации в соответствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в 
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат А.А. Мох-
ряков не представил документов, необходимых для регистрации, в том 
числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в под-
держку выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 12

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 12 Мохрякову Алексею Алексеевичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения.

2. Выдать кандидату А.А. Мохрякову копию настоящего решения.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандида-

та в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 12 в ПАО «Сбербанк России».

4. 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 муниципально-
го 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

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

го района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 13
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/107
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 13 Мохрякову Алексею Геннадьевичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному из-
бирательному округу № 13 Мохрякова Алексея Геннадьевича выдвину-
того в порядке 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 Ленинград-
ской области» (далее – областной закон) и представленные для выдви-
жения и регистрации кандидата документы, избирательная комиссия 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одноман-
датного избирательного округа № 13 установила следующее:

20 июля 2017 года А.Г. Мохряков представил документы, необходи-
мые для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием реги-
страции кандидата является поддержка его выдвижения избирателями, 
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния требуется собирать подписи избирателей, этот кандидат в соответ-
ствии с частью 1 статьи 22 областного закона должен представить в из-
бирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 
18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов по местному 
времени 26 июля 2017 года) документы, необходимые для регистрации в 
соответствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе под-
писные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат А.Г. Мохряков 
не представил документов, необходимых для регистрации, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», избиратель-
ная 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 четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 
13 Мохрякову Алексею Геннадьевичу, выдвинутому в порядке самовы-
движения.

2. Выдать кандидату А.Г. Мохрякову копию настоящего решения.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидата 

в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 3
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/108
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 3 Павлову Дмитрию Анатольевичу, выдвинутому избиратель-
ным 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 четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 3 Павлова 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 граж-
дан Российской Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – областной 
закон) и представленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, избирательная комиссия муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 3 
установила следующее:

22 июля 2017 года Д.А. Павлов представил документы, необходимые 
для уведомления о выдвижении избирательным объединением Ленин-
градское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально демократической партии России.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием реги-
страции кандидата является поддержка его выдвижения избирателями, 
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого региональным отделением 
политической партии, в поддержку выдвижения которого требуется со-
бирать подписи избирателей, этот кандидат в соответствии с частью 1 
статьи 22 областного закона должен представить в избирательную ко-
миссию не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по 
местному времени (то есть не позднее 18 часов по местному времени 
26 июля 2017 года) документы, необходимые для регистрации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные 
листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 
кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат Д.А. Павлов 
не представил документов, необходимых для регистрации, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 
одномандатного избирательного округа № 3

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3 
Павлову Дмитрию Анатольевичу, выдвинутому избирательным объедине-
нием Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально демократической партии России.

2. В течение суток с момента принятия настоящего решения выдать 
кандидату Д.А. Павлову копию настоящего решения.

3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидата 
в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному округу № 3 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

 области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 13
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/109
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 13 Перову Виктору Николаевичу, выдвинутому избиратель-
ным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному изби-
рательному округу № 13 Перова Виктора Николаевича, выдвинутого из-
бирательным объединением ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15.03.2012 № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – об-
ластной закон) и представленные для выдвижения и регистрации канди-
дата документы, избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа №13 
установила следующее:

14 июля 2017 года В.Н. Перов представил документы, необходимые 
для уведомления о выдвижении избирательным объединением ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием реги-
страции кандидата является поддержка его выдвижения избирателями, 
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого региональным отделением 
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политической партии, в поддержку выдвижения которого требуется со-
бирать подписи избирателей, этот кандидат в соответствии с частью 1 
статьи 22 областного закона должен представить в избирательную ко-
миссию не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по 
местному времени (то есть не позднее 18 часов по местному времени 
26 июля 2017 года) документы, необходимые для регистрации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные 
листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 
кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат В.Н. Перов 
не представил документов, необходимых для регистрации, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», избиратель-
ная 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 четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 
13 Перову Виктору Николаевичу, выдвинутому избирательным объедине-
нием ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. В течение суток с момента принятия настоящего решения выдать 
кандидату В.Н. Перову копию настоящего решения.

3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидата 
в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 8
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/110
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 8 Савину Сергею Александровичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному 
избирательному округу № 8 Савина Сергея Александровича выдвину-
того в порядке 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» (далее – областной закон) 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 Кузь-
моловского одномандатного избирательного округа № 8 установила 
следующее:

20 июля 2017 года С.А. Савин представил документы, необходи-
мые для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием ре-
гистрации кандидата является поддержка его выдвижения избирателя-
ми, наличие которой подтверждается необходимым числом подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения требуется собирать подписи избирателей, этот кандидат в соот-
ветствии с частью 1 статьи 22 областного закона должен представить 
в избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосо-
вания до 18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов 
по местному времени 26 июля 2017 года) документы, необходимые для 
регистрации в соответствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в 
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат С.А. Савин 
не представил документов, необходимых для регистрации, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 8

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 8 Савину Сергею Александровичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения.

2. Выдать кандидату С.А. Савину копию настоящего решения.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандида-

та в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 8 в ПАО «Сбербанк России».

4. 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 муниципально-
го 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 муниципально-

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

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

 области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 13
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/111
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 13 Семенову Сергею Джесовичу, выдвинутому в порядке са-
мовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депу-
таты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному округу № 13 Семенова Сергея Джесовича выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», об-
ластного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» (далее – областной закон) и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, избирательная 
комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловско-
го одномандатного избирательного округа № 13 установила следующее:

20 июля 2017 года С.Д. Семенов представил документы, необходи-
мые для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием ре-
гистрации кандидата является поддержка его выдвижения избирателя-
ми, наличие которой подтверждается необходимым числом подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения требуется собирать подписи избирателей, этот кандидат в соот-
ветствии с частью 1 статьи 22 областного закона должен представить 
в избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосо-
вания до 18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов 
по местному времени 26 июля 2017 года) документы, необходимые для 
регистрации в соответствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в 
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат С.Д. Семе-
нов не представил документов, необходимых для регистрации, в том 
числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в под-
держку выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 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» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 13 Семенову Сергею Джесовичу, выдвинутому в порядке са-
мовыдвижения. 

2. Выдать кандидату С.Д. Семенову копию настоящего решения.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидата 

в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 13 в ПАО «Сбербанк России».

4. 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 7
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/112
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 7 Федорову Михаилу Константиновичу, выдвинутому в поряд-
ке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депу-
таты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному округу № 7 Федорова Михаила Константиновича 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 7 устано-
вила следующее:

19 июля 2017 года М.К. Федоров представил документы, необхо-
димые для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием ре-
гистрации кандидата является поддержка его выдвижения избирателя-
ми, наличие которой подтверждается необходимым числом подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения требуется собирать подписи избирателей, этот кандидат в соот-
ветствии с частью 1 статьи 22 областного закона должен представить 
в избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосо-
вания до 18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов 
по местному времени 26 июля 2017 года) документы, необходимые для 
регистрации в соответствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в 
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат М.К. Федо-
ров не представил документов, необходимых для регистрации, в том 
числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в под-
держку выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 7

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 7 Федорову Михаилу Константиновичу, выдвинутому в поряд-
ке самовыдвижения.

2. Выдать кандидату М.К. Федорову копию настоящего решения.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандида-

та в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 7 в ПАО «Сбербанк России».

4. 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 муниципально-
го 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 3
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/113
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 3 Юлову Ярославу Гагиковичу, выдвинутому в порядке само-
выдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депу-
таты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному округу № 3 Юлова Ярослава Гагиковича выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», об-
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ластного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» (далее – областной закон) 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 Кузь-
моловского одномандатного избирательного округа № 3 установила 
следующее:

21 июля 2017 года Я.Г. Юлов представил документы, необходимые 
для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием ре-
гистрации кандидата является поддержка его выдвижения избирателя-
ми, наличие которой подтверждается необходимым числом подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения требуется собирать подписи избирателей, этот кандидат в соот-
ветствии с частью 1 статьи 22 областного закона должен представить 
в избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосо-
вания до 18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов 
по местному времени 26 июля 2017 года) документы, необходимые для 
регистрации в соответствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в 
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат Я.Г. Юлов 
не представил документов, необходимых для регистрации, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 3

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 3 Юлову Ярославу Гагиковичу, выдвинутому в порядке само-
выдвижения.

2. Выдать кандидату Я.Г. Юлову копию настоящего решения.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандида-

та в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 3 в ПАО «Сбербанк России».

4. 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 муниципально-
го 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 5
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/114
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 5 Сиденко Глебу Валерьевичу, выдвинутому в порядке само-
выдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депу-
таты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному округу № 5 Сиденко Глеба Валерьевича выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», об-
ластного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» (далее – областной закон) и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, избирательная 
комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловско-
го одномандатного избирательного округа № 5 установила следующее:

22 июля 2017 года Г.В. Сиденко представил документы, необходи-
мые для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения.

Согласно статье 20 областного закона необходимым условием ре-
гистрации кандидата является поддержка его выдвижения избирателя-
ми, наличие которой подтверждается необходимым числом подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения требуется собирать подписи избирателей, этот кандидат в соот-
ветствии с частью 1 статьи 22 областного закона должен представить 
в избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосо-
вания до 18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 часов 
по местному времени 26 июля 2017 года) документы, необходимые для 
регистрации в соответствии с частью 1 статьи 24 областного закона, в 
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата.

По состоянию на 18 часов 26 июля 2017 года кандидат Г.В. Сиденко 
не представил документов необходимых для регистрации, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

выдвижения кандидата.
В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 

15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», подпунктом «в» 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», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 5

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 5 Сиденко Глебу Валерьевичу, выдвинутому в порядке само-
выдвижения.

2. Выдать кандидату Г.В. Сиденко копию настоящего решения.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидата 

в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 5 в ПАО «Сбербанк России».

4. 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 1
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/115
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 1 Чернова Андрея Владимировича выдвинутого в порядке самовы-
движения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депу-
таты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 1 Чернова Андрея Владимировича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвиже-
ния и регистрации кандидата документы, избирательная комиссия 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 
одномандатного избирательного округа № 1 установила следующее: 
кандидатом А.В. Черновым на проверку было представлено 14 под-
писей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В 
соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- 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 обла-
сти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается), избирательная комиссия муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 1

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муни-

ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 1 Чернова Андрея Владимировича, выдвинутого в порядке самовы-
движения 30 июля 2017 года в 17 часов 38 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.В. Чернову 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 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 13
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/116
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 
13 Даниловой Натальи Александровны 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 четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному изби-
рательному округу № 13 Даниловой Натальи Александровны, выдвину-
того в порядке 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 Ленинград-
ской области» и представленные для выдвижения и регистрации канди-
дата документы, избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 13 
установила следующее: кандидатом Н.А. Даниловой на проверку было 
представлено 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 обла-
сти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается), избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с полномочиями окружной из-
бирательной 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 четвертого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13 Дани-
лову Наталью Александровну, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
30 июля 2017 года в 17 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Н.А. Даниловой 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 4
РЕШЕНИЕ

30 июля 2017 года  № 7/117
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 4 Бондика Николая Николаевича, 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 четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному из-
бирательному округу № 4 Бондика Николая Николаевича, выдвинуто-
го в порядке 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 Ленинград-
ской области» и представленные для выдвижения и регистрации канди-
дата документы, избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 
4 установила следующее: кандидатом Н.Н. Бондиком на проверку было 
представлено 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 обла-
сти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается), избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с полномочиями окружной из-
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бирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного 
округа № 4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муни-

ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 4 
Бондика Николая Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
30 июля 2017 года в 17 часов 42 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Н.Н. Бондику 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

 области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 10
РЕШЕНИЕ

02 августа 2017 года  № 8/118
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 
10 Майорова Александра Евгеньевича, 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 четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному изби-
рательному округу № 10 Майорова Александра Евгеньевича, выдвину-
того в порядке 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 до-
кументы, избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 10 установила 
следующее: кандидатом А.Е. Майоровым 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 обла-
сти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается), избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с полномочиями окружной из-
бирательной 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 четвертого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10 Майо-
рова Александра Евгеньевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
02 августа 2017 года в 18 часов 18 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.Е. Майорову 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 5
РЕШЕНИЕ

02 августа 2017 года  № 8/119
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 5 Ускова Александра Алексеевича, 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 четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 5 Ускова Александра Алексеевича, 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 № 5 установила 
следующее: кандидатом А.А. Усковым 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 обла-
сти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается), избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с полномочиями окружной из-
бирательной 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 четвертого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 5 Ускова 
Александра Алексеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 02 ав-
густа 2017 года в 18 часов 19 минут.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату А.А. Ускову 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

 области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 13
РЕШЕНИЕ

02 августа 2017 года  № 8/120
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 
13 Маклеровой Алины Александровны, 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 четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному изби-
рательному округу № 13 Маклеровой Алины Александровны, выдвину-
того в порядке 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 до-
кументы, избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 13 установила 
следующее: кандидатом А.А. Маклеровой 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 обла-
сти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается), избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с полномочиями окружной из-
бирательной 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 четвертого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13 Макле-
рову Алину Александровну, выдвинутого в порядке самовыдвижения 02 
августа 2017 года в 18 часов 20 минут.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату А.А. Маклеровой 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 14
РЕШЕНИЕ

02 августа 2017 года  № 8/121
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 14 Фёдорову Вячеславу Игоревичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному из-
бирательному округу № 14 Фёдорова Вячеслава Игоревича, выдвинуто-
го в порядке 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 Ленинград-
ской области» и представленные для выдвижения и регистрации канди-
дата документы, избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 14 
установила следующее:

 кандидатом В.И. Фёдоровым на проверку было представлено 13 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В 
соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» были проверены 13 подписей.

В ходе проверки установлено, что в 5 (пяти) подписных листах све-
дения об избирателе внесены в подписной лист не самим избирателем, 
ставящим подпись, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей избира-
телей, внесенных в этот подписной лист (рукописные тексты в графах: 
«Фамилия, имя, отчество», «Год рождения…», «Адрес места жительства», 
«Серия и номер паспорта…» – выполнены одним лицом, но не лицом, 
осуществлявшим сбор подписей. Основание – заключение специали-
ста экспертно-криминалистического центра № 7/И/90-17 от 01.08.2017 
г. МВД РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в связи с чем 13 (тринадцать) подписей или 100% (сто процентов 
подписей) были признаны недействительными на основании пп. «л» пун-
кта 64 статьи 38 Федерального закона.

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, заключения экспер-
та (прилагается), избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 14

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 
14 Фёдорову Вячеславу Игоревичу, выдвинутому в порядке самовыдви-
жения.

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

3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидата 
в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному округу № 14 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 10
РЕШЕНИЕ

02 августа 2017 года  № 8/122
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
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округу № 10 Бобкову Сергею Васильевичу, выдвинутому в порядке са-
мовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 10 Бобкова Сергея Васильевича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, 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 № 10 установила следующее:

 кандидатом С.В. Бобковым 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.

В ходе проверки установлено, что в 3 (трех) подписных листах сведе-
ния о кандидате указаны не в полном объеме (в верхней части подписного 
листа отсутствуют сведения о том, что кандидат С.В. Бобков является депу-
татом совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 
на непостоянной основе), сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей 
избирателей указаны не в полном объеме (в адресе места жительства от-
сутствует название улицы), в связи с чем 14 (четырнадцать) подписей или 
100% (сто процентов подписей) были признаны недействительными на ос-
новании пп. «з» пункта 64 статьи 38 Федерального закона, а также руко-
писные цифровые записи в графе «Дата внесения подписи» на листе 1 в 
строках 1, 2, 3, 4, 5, на листе 2 в строках 1, 2, 3, 4, на листе 3 в строках 1, 2, 
3, 4 выполнены одним лицом (сборщиком), следовательно «дата внесения 
подписи» проставлена избирателем не собственноручно, в связи с чем 13 
(тринадцать) подписей были признаны недействительными на основании 
пп. «е» пункта 64 статьи 38 Федерального закона (заключение специалиста 
экспертно-криминалистического центра № 7/И/91-17 от 01.08.2017 г. МВД 
РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области).

Все три подписных листа изготовлены с несоблюдением требований, 
предусмотренных пунктом 5 статья 37 Федерального закона, на основании 
«и» пункта 64 статьи 38 Федерального закона все листы признаны недей-
ствительными (основание выписка ПАО «Сбербанк» прилагается)

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, заключение экспер-
та (прилагается), избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 10

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10 
Бобкову Сергею Васильевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

 2. В течение суток с момента принятия настоящего решения выдать 
кандидату С.В. Бобкову копию настоящего решения.

3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидата в 
депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному из-
бирательному округу № 10 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 город-
ское 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 11
РЕШЕНИЕ

03 августа 2017 года № 9/123
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 11 Заболотских Олега Алексеевича, 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 четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному из-
бирательному округу № 11 Заболотских Олега Алексеевича, выдвинуто-
го в порядке 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 Ленинград-
ской области» и представленные для выдвижения и регистрации канди-
дата документы, избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 11 
установила следующее: кандидатом О.А. Заболотским на проверку было 
представлено 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 обла-
сти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается), избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с полномочиями окружной из-
бирательной 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 четвертого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 11 Забо-
лотских Олега Алексеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 03 
августа 2017 года в 18 часов 11 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату О.А. Заболотскому 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 8
РЕШЕНИЕ

03 августа 2017 года № 9/124
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 8 Серова Владимира Валерьевича, 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 четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 8 Серова Владимира Валерьевича, 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 № 8 установила 
следующее: кандидатом В.В. Серовым 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 обла-
сти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается), избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного 
округа № 8

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 8 Серова 
Владимира Валерьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 03 ав-
густа 2017 года в 18 часов 12 минут.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату В.В. Серову 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 10
РЕШЕНИЕ

03 августа 2017 года  № 9/125
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 10 Сидоровой Светланы Алексеевны, 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 четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному из-
бирательному округу № 10 Сидоровой Светланы Алексеевны, выдвину-
того в порядке 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 до-
кументы, избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 10 установила 
следующее: кандидатом С.А. Сидоровой 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% под-

писей;
- 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 № 10

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10 Сидо-
рову Светлану Алексеевну, выдвинутого в порядке самовыдвижения 03 
августа 2017 года в 18 часов 13 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.А. Сидоровой 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 15
РЕШЕНИЕ

03 августа 2017 года  № 9/126
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 
15 Повалишина Вячеслава Анатольевича, 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 четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному изби-
рательному округу № 15 Повалишина Вячеслава Анатольевича, выдвину-
того в порядке 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 Ленинград-
ской области» и представленные для выдвижения и регистрации канди-
дата документы, избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 15 
установила следующее: кандидатом В.А. Повалишиным на проверку было 
представлено 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% под-

писей;
- 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 № 15

РЕШИЛА:
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1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 
15 Повалишина Вячеслава Анатольевича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения 03 августа 2017 года в 18 часов 14 минут.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату В.А. Повалишину 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 14
РЕШЕНИЕ

03 августа 2017 года  № 9/127
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 14 Гусевой Анны Леонидовны, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 14 Гусевой Анны Леонидовны, 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 № 14 установила 
следующее: кандидатом А.Л. Гусевой 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% под-

писей;
- 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 № 14

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 14 Гусеву 
Анну Леонидовну, выдвинутого в порядке самовыдвижения 03 августа 
2017 года в 18 часов 15 минут.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату А.Л. Гусевой 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 5
РЕШЕНИЕ

03 августа 2017 года  № 9/128
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 
5 Лобанова Юрия Юрьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 5 Лобанова Юрия Юрьевича, выдвинутого в порядке 

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 № 5 установила 
следующее: кандидатом Ю.Ю. Лобановым 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 2 подписи, или 14% под-

писей;
- достоверными 12 подписей, или 86% 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 № 5

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 5 Лобано-
ва Юрия Юрьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 03 августа 
2017 года в 18 часов 16 минут.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату Ю.Ю. Лобанову 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 
одномандатного избирательного округа № 7

РЕШЕНИЕ
03 августа 2017 года  № 9/129
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 
7 Ярохович Ирины Семеновны, выдвинутого избирательным объеди-
нением Региональное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Ленинградской области 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 7 Ярохович Ирины Семеновны выдвинутого избира-
тельным объединением Региональное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ленинградской области, 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, избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избира-
тельного округа № 7 установила следующее: кандидатом И.С. Ярохович 
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% под-

писей;
- 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

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 7 Ярохо-
вич Ирину Семеновну выдвинутого избирательным объединением Регио-
нальное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Ленинградской области 03 августа 2017 года в 18 часов 18 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату И.С. Ярохович 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское 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 муниципально-

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

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

 области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 2
РЕШЕНИЕ

03 августа 2017 года  № 9/130
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 2 Беспамятнова Артема Игоревича, 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 четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 2 Беспамятнова Артема Игоревича, 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 Ленинград-
ской области с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмо-
ловского одномандатного избирательного округа № 2 установила следую-
щее: кандидатом А.И. Беспамятновым 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% под-

писей;
- 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 № 2

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 2 Беспа-
мятнова Артема Игоревича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 03 
августа 2017 года в 18 часов 19 минут.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату А.И. Беспамятнову 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское 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 муниципально-

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

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

 области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

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

го района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 14
РЕШЕНИЕ

03 августа 2017 года  № 9/131
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 14 Жукова Александра Альбертовича, 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 четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 14 Жукова Александра Альбертовича, 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 № 14 установила 
следующее: кандидатом А.А. Жуковым 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;
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- 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 № 14

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 14 Жукова 
Александра Альбертовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 03 ав-
густа 2017 года в 18 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.А. Жукову 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 город-
ское 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 2
РЕШЕНИЕ

03 августа 2017 года  № 9/132
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 2 Груздева Андрея Ивановича, 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 четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 2 Груздева Андрея Ивановича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, 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 № 2 установила следующее: кандидатом 
А.И. Груздевым 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 № 2

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 2 Груздева 
Андрея Ивановича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 03 августа 
2017 года в 18 часов 21 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.И. Груздеву 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 город-
ское 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 муниципально-

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 1
РЕШЕНИЕ

03 августа 2017 года  № 9/133
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 
1 Заяц Дениса Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 1 Заяц Дениса Анатольевича, выдвинутого в порядке 
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 № 1 установи-
ла следующее: кандидатом Д.А. Заяц на проверку было представлено 12 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В 
соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» были проверены 12 подписей.

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

подписей;
- достоверными 12 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 

15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской обла-
сти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается), избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с полномочиями окружной из-
бирательной 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 четвертого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу №1 Заяц Де-
ниса Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 03 августа 
2017 года в 18 часов 22 минуты.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату Д.А. Заяц 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

 области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 12
РЕШЕНИЕ

03 августа 2017 года  № 9/134
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№ 12 Савченковой Галины Ивановны, 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 четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному из-
бирательному округу № 12 Савченковой Галины Ивановны, выдвинуто-
го в порядке 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 Ленинград-
ской области» и представленные для выдвижения и регистрации канди-
дата документы, избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 12 
установила следующее: кандидатом Г.И. Савченковой на проверку было 
представлено 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 обла-
сти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается), избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного 
округа № 12

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муни-

ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого со-
зыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 12 
Савченкову Галину Ивановну, выдвинутого в порядке самовыдвижения 03 
августа 2017 года в 18 часов 23 минуты.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату Г.И. Савченковой 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

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

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

 области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 

одномандатного избирательного округа № 6
РЕШЕНИЕ

03 августа 2017 года  № 9/135
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 6 Богданову Александру Валерьевичу, выдвинутому в поряд-
ке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному изби-
рательному округу № 6 Богданова Александра Валерьевича, выдвину-
того в порядке 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 Ленинград-
ской области» и представленные для выдвижения и регистрации канди-
дата документы, избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 6 
установила следующее:

 кандидатом А.В. Богдановым 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.

В ходе проверки установлено, что 21 июля 2017 года кандидат А.В. 
Богданов представил документы, необходимые для уведомления о вы-
движении в порядке самовыдвижения, 26 июля 2017 года в 16 часов 45 
минут представил документы, необходимые для регистрации, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата.

Кандидатом 25 июля 2017 года был открыт специальный избиратель-
ный счет 40810810855009000577, уведомление об открытии которого он 
представил. Согласно сведениям представленным Сберегательным бан-
ком Российской Федерации о расходовании денежных средств со специ-
ального избирательного счета 40810810855009000577 кандидата Богда-
нова Александра Валерьевича, составленным по состоянию на 26 июля 
2017 года в 19 часов 09 минут: израсходовано 0 (ноль) рублей, исходящий 
остаток 3000 (три тысячи) рублей. До 03 августа 2017 года кандидат А.В. 
Богданов не представил документов по оплате изготовленных подписных 
листов, таким образом, все представленные кандидатом А.В. Богдановым 
подписные листы изготовлены с несоблюдением требований, предусмо-
тренных пунктом 5 статья 37 Федерального закона, на основании «и» пун-
кта 64 статьи 38 Федерального закона все листы признаны не действи-
тельными (основание выписка ПАО «Сбербанк» прилагается), в связи с 
чем 14 (четырнадцать) подписей или 100% (сто процентов 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 об-
ласти», 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 основа-
нии итогового протокола проверки подписных листов кандидата, избира-
тельная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмолов-
ского одномандатного избирательного округа № 6

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 
6 Богданову Александру Валерьевичу, выдвинутому в порядке самовы-
движения.

 2. В течение суток с момента принятия настоящего решения выдать 
кандидату А.В. Богданову копию настоящего решения.

3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидата 
в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандат-
ному избирательному округу № 6 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 муниципально-

го района Ленинградской области с полномочиями окружной  
избирательной комиссии В.П. Саенков
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 Зачастую в непосредственной близости от 
земельных участков проходят трассы воздуш-
ных или кабельных линий электропередачи. 
Помните: в охранной зоне ЛЭП нельзя строить 
дачи, пристройки к дому, бани, сараи, гаражи, 
и разбивать огороды. Любые строительные, 
земляные, погрузочно-разгрузочные работы 
вблизи воздушных линий электропередачи 
обязательно должны быть согласованы с 
электросетевой организацией.

 Перед проведением ремонта, связанного с 
приближением к неизолированным проводам 
ввода в дом, необходимо обратиться в район 
электрических сетей (РЭС), который обслужи-
вает ваш населенный пункт, для согласования 
возможности необходимых отключений или 
даже получения квалифицированной помощи 
в электромонтажных работах от энергети-
ков. Таким же должен быть алгоритм ваших 

действий, если вам необходимо произвести 
обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ. Обрати-
тесь в РЭС: энергетики обеспечат безопасное 
производство работ путем обесточения линии 
электропередачи.

 Кроме того, отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Всеволожского 
района напоминает, что недопустимо заби-
раться на деревья, вблизи от которых проходят 
провода ВЛ, и даже дотрагиваться до них, осо-
бенно в сырую погоду. Неосмотрительность 
подобных действий может привести к гибели 
или получению тяжелого увечья.  В особо тя-
желых случаях прохождение электрического 

тока через тело человека может привести к 
необратимому повреждению головного мозга.  
Обратите внимание на серьезную опасность 
поражения электрически током там, где есть 
земляные, кирпичные, цементные и бетонные 
полы, хорошо проводящие электричество. Это 
касается бань, сараев, гаражей, подвалов. В 
этих помещениях должны применяться элек-
троприборы и переносные лампы напряжени-
ем 12 вольт, включенные через специальный 
понижающий трансформатор. Такое же напря-
жение должно применяться для переносных 
приборов и ламп, применяемых в саду, огороде 
и во дворе.

ПОМНИТЕ: вблизи воздушных линий элек-
тропередачи нельзя сажать, вырубать и поли-
вать растения или деревья из шлангов, нельзя 
устраивать спортивные и детские площадки, 
палатки, стоянки и загон для скота. Не разво-
дите костры! Не запускайте воздушных змеев! 
Не влезайте на крышу, если над ней проходят 
провода. Электричество способно убивать 
даже без прикосновения к проводу, на рассто-
янии, через пробой воздушного промежутка 
между телом человека и проводом под напря-
жением! Уважаемые взрослые! Часто вместе 
с вами на даче находятся дети, напомните им 
основные правила электробезопасности, убе-
регите детей от поступков, которые могут сто-
ить им жизни!

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Всеволожского района 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области напоминает: в случае 
пожара или появления дыма немедленно по-
звоните по телефону: 01 (моб. 101), 8 (813-70) 
40-829.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ!
 В летний период жители Всеволожского района много времени проводят на своих са-

довых участках и в деревнях. В связи с этим отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Всеволожского района напоминает дачникам о необходимости соблюдения 
правил электробезопасности. Особенную осторожность необходимо проявлять при возве-
дении дополнительных построек, обрезке деревьев, покраске фасадов домов.

Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счёт кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств.

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу №№ 1–15

10 сентября 2017 года
(на основании данных ПАО «Сбербанк России»)

по состоянию на 08 августа 2017 года

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств в избирательный фонд кандидата (руб.) Израсходовано средств из избирательного фонда 
кандидата (руб.)

Средства, возвращенные жертвователям из 
избирательного фонда кандидата (руб.)

Всего

из них:

Всего

из них по финансовой операции на сумму 
более 50 000 руб.

Всего

в том числе:

Собственные 
средства кан-
дидата (всего)

Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным объ-

единением (всего)

Пожертвования 
юридических 

лиц (всего)

Пожерт-
вования 

физических 
лиц (всего)

Назначение платежа Сумма

Наименование 
юридического 
лица, Ф.И.О. 
гражданина

Сумма
Основа-
ние воз-

врата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ВЕКШИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 0,00 0,00
2 ЗАЯЦ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ 5000,00 5000,00 3000,00 Изготовление подписных листов 3000,00
3 МАМОНТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 500,00 500,00 0,00
4 ЧЕРНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 3000,00 3000,00 265,00 Изготовление подписных листов 265,00
5 БЕСПАМЯТНОВ АРТЕМ ИГОРЕВИЧ 100,00 100,00 100,00 Изготовление подписных листов 100,00
6 ГРУЗДЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 1000,00 1000,00 265,00 Изготовление подписных листов 265,00
7 ЖИЛЯЕВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА 0,00 0,00

8 ПАВЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 1000,00 1000,00 990,00 Затраты на изготовление печатной 
продукции 990,00

9 СТОЛЯРОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 0,00 0,00
10 БАГАУТДИНОВ МАРАТ РАИСОВИЧ 5000,00 5000,00 100,00 Изготовление подписных листов 100,00
11 НОВОЖИЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 300,00 300,00 0,00
12 СПИЦЫН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 1000,00 1000,00 1000,00 Изготовление подписных листов 1000,00
13 БОНДИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 350,00 350,00 300,00 Покупка бумаги 300,00
14 КОЛЕВАТЫХ ВАЛЕРИЙ АРКАДЬЕВИЧ 400,00 400,00 300,00 Покупка канцелярии 300,00
15 МАСЛОВА ЛЮДМИЛА ИГОРЕВНА 0,00 0,00
16 ПАДЕЙКО АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 0,00 0,00
17 АБЛАЕВ АЛЕКСЕЙ АЙДАРОВИЧ 0,00 0,00
18 ЛОБАНОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ 1000,00 1000,00 300,00 Изготовление подписных листов 300,00
19 ПАХОВИЧ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 0,00 0,00
20 УСКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 200,00 200,00 100,00 Изготовление подписных листов 100,00
21 ДМИТРИЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 0,00 0,00
22 МОРГУН ТАМАРА МИХАЙЛОВНА 1000,00 1000,00 990,00 Изготовление подписных листов 990,00
23 НАУМЫЧЕВ АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ 500,00 500,00 500,00 Приобретение канцелярии 500,00
24 СИРОУС ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 4200,00 4200,00 0,00
25 ДАБУЖИНСКАС НИКОЛАЙ ВЛАДАСОВИЧ 300,00 300,00 0,00
26 ИЦКОВИЧ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 4000,00 4000,00 100,00 Изготовление подписных листов 100,00
27 НИКИТИН ПЕТР ЕВГЕНЬЕВИЧ 350,00 350,00 300,00 Изготовление подписных листов 300,00
28 САМСОНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 0,00 0,00
29 ЯРОХОВИЧ ИРИНА СЕМЕНОВНА 50,00 50,00 50,00 Изготовление подписных листов 50,00
30 ПАВЛУХИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 12205,00 12205,00 0,00

31 САЙДАКОВСКИЙ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ 500,00 500,00 450,00 Изготовление агитационных 
листовок 450,00

32 СЕРОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ 100,00 100,00 100,00 Изготовление подписных листов 100,00
33 ВАНЮХИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 3000,00 3000,00 2500,00 Изготовление подписных листов 2500,00
34 ВОРОНИН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 500,00 500,00 0,00
35 ДМИТРИЕВ ЛЕВ ОЛЕГОВИЧ 500,00 500,00 300,00 Изготовление подписных листов 300,00
36 НАПОЛЕОНОВА АДЕЛИНА СЕРГЕЕВНА 0,00 0,00
37 АКИНТЬЕВ ВАЛЕНТИН ФЕОДОСЬЕВИЧ 300,00 300,00 0,00
38 МАЙОРОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 1000,00 1000,00 265,00 Затраты на покупку бумаги 265,00
39 СИДОРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 310,00 310,00 300,00 Изготовление подписных листов 300,00
40 ШУБИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 0,00 0,00
41 АНИКИН ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ 0,00 0,00
42 БЫКОВ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 400,00 400,00 300,00 Покупка бумаги и канц.товаров 300,00
43 ЗАБОЛОТСКИХ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 600,00 600,00 300,00 Изготовление подписных листов 300,00

44 КОТОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 1000,00 1000,00 750,00 Типографические услуги и кан-
целярия 750,00

45 МЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 300,00 300,00 0,00
46 САВЧЕНКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА 200,00 200,00 100,00 Изготовление подписных листов 100,00
47 ТИХОМИРОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 400,00 400,00 300,00 Покупка бумаги и канц.товары 300,00
48 ХАРАКОЗОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 4200,00 4200,00 0,00
49 ШУБИН АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ 0,00 0,00
50 БАРКОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА 100,00 100,00 0,00
51 ДАНИЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 1000,00 1000,00 265,00 Изготовление подписных листов 265,00
52 МАКЛЕРОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 23275,00 23275,00 100,00 Изготовление подписных листов 100,00
53 ПОЗДНЯКОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 0,00 0,00
54 СИНКОНЕН АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВИЧ 4500,00 4500,00 0,00
55 ГУСЕВА АННА ЛЕОНИДОВНА 100,00 100,00 100,00 Изготовление подписных листов 100,00
56 ДЕМИДОВИЧ ОЛЕГ ЛЕОНТЬЕВИЧ 0,00 0,00
57 ЖУКОВ АЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ 100,00 100,00 100,00 Изготовление подписных листов 100,00
58 СКОРОВАРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 350,00 350,00 200,00 Изготовление подписных листов 200,00
59 БАНКИС ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 100,00 100,00 0,00
60 БЕРЕЗКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 0,00 0,00
61 ПОВАЛИШИН ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 100,00 100,00 100,00 Изготовление подписных листов 100,00

Сведения публикует избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружных избирательных комиссий в соответствии с частью 7 
статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.


