
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   N 21, сентябрь 2017 г.
ВЫБОРЫ 

депутатов совета депутатов муниципального образования "КУЗЬМОЛОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области четвертого созыва
Итоги голосования 10 сентября 2017 года. Средняя явка избирателей 39,82%

№ 
окру-
га

Приняли уча-
стие в выборах Фамилия, имя, отчество 

победителя

Число и доля голосов избирате-
лей, поданных за победителя Субъект выдвижения

абс. % абс. %

1 156 22,84 МАМОНТОВ Александр 
Иванович 108 69,23 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 262 44,11 ПАВЛОВ Сергей Иванович 115 43,89 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3 254 48,29 БАГАУТДИНОВ Марат 
Раисович 145 57,09 самовыдвижение

4 222 39,64 ПАДЕЙКО Анатолий 
Петрович 119 53,60 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

5 183 36,24 ПАХОВИЧ Николай 
Константинович 147 80,33 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

6 220 39,86 НАУМЫЧЕВ Артур 
Александрович 106 48,18 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

7 233 44,55 ДАБУЖИНСКАС Николай 
Владасович 191 81,97 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

8 202 41,14 ПАВЛУХИН Александр 
Иванович 76 37,62

Политическая партия "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

9 202 35,88 ВОРОНИН Виктор 
Викторович 177 87,62 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

10 214 44,58 АКИНТЬЕВ Валентин 
Феодосьевич 131 61,21 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

11 217 41,81 КОТОВ Владимир 
Алексеевич 153 70,51 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12 160 33,06 МЕЛЬНИКОВ Владимир 
Владимирович 116 72,50 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

13 220 40,82 БАРКОВА Людмила 
Юрьевна 101 45,91 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

14 236 44,87 ЖУКОВ Александр 
Альбертович 113 47,88 самовыдвижение

15 240 44,20 БАНКИС Татьяна 
Викторовна 127 52,92 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ВЫБОРЫ 
депутатов совета депутатов муниципального образования "Кузьмоловское 

городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва

10 сентября 2017 года
Результаты выборов по Кузьмоловскому избирательному округу № 1

Номер 
строки Данные протоколов избирательных комиссий

окружной из-
бирательной 
комиссии

участковой 
избирательной 
комиссии

Итого УИК № 140
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 683 683
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 500 500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 24 24
4 в том числе в помещении ТИК с полномочиями ОИК 11 11

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 131 131

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования 1 1

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 355 355
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 1 1
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 155 155
10 Число недействительных бюллетеней 5 5
11 Число действительных избирательных бюллетеней 151 151
12 Число утраченных бюллетеней 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0
14 Векшин Дмитрий Александрович 0 0
15 Заяц Денис Анатольевич 1 1
16 Мамонтов Александр Иванович 108 108
17 Чернов Андрей Владимирович 42 42

Результаты выборов по Кузьмоловскому избирательному округу № 2

Номер 
строки Данные протоколов избирательных комиссий

окружной из-
бирательной 
комиссии

участковой 
избиратель-
ной комиссии

Итого УИК № 140
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 594 594
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 400 400
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 27 27
4 в том числе в помещении ТИК с полномочиями ОИК 15 15

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 234 234

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования 1 1

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 153 153
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 1 1

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 261 261

10 Число недействительных бюллетеней 6 6
11 Число действительных избирательных бюллетеней 256 256
12 Число утраченных бюллетеней 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0
14 Беспамятнов Артем Игоревич 14 14
15 Груздев Андрей Иванович 49 49
16 Жиляева Валерия Николаевна 3 3
17 Павлов Сергей Иванович 115 115
18 Столяров Олег Вячеславович 75 75

Результаты выборов по Кузьмоловскому избирательному округу № 3

Номер 
строки Данные протоколов избирательных комиссий

окружной из-
бирательной 
комиссии

участковой 
избирательной 
комиссии

Итого УИК № 140
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 526 526
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 400 400
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 45 45
4 в том числе в помещении ТИК с полномочиями ОИК 37 37

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 199 199

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования 10 10

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 183 183
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 10 10
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 244 244
10 Число недействительных бюллетеней 12 12
11 Число действительных избирательных бюллетеней 242 242

12 Число утраченных бюллетеней 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0
14 Багаутдинов Марат Раисович 145 145
15 Новожилов Владимир Васильевич 97 97

Результаты выборов по Кузьмоловскому избирательному округу № 4

Номер 
строки Данные протоколов избирательных комиссий

окружной из-
бирательной 
комиссии

участковой 
избиратель-
ной комиссии

Итого УИК № 141
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 560 560
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 400 400
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 70 70
4 в том числе в помещении ТИК с полномочиями ОИК 69 69

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 145 145

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования 7 7

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 247 247
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 7 7
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 215 215
10 Число недействительных бюллетеней 13 13
11 Число действительных избирательных бюллетеней 209 209
12 Число утраченных бюллетеней 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0
14 Бондик Николай Николаевич 86 86
15 Колеватых Валерий Аркадьевич 2 2
16 Маслова Людмила Игоревна 2 2
17 Падейко Анатолий Петрович 119 119

Результаты выборов по Кузьмоловскому избирательному округу № 5

Номер 
строки Данные протоколов избирательных комиссий

окружной из-
бирательной 
комиссии

участковой 
избирательной 
комиссии

Итого УИК № 141
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 505 505
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 350 350
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 54 54
4 в том числе в помещении ТИК с полномочиями ОИК 43 43

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 118 118

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования 11 11

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 210 210
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 11 11
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 172 172
10 Число недействительных бюллетеней 3 3
11 Число действительных избирательных бюллетеней 180 180
12 Число утраченных бюллетеней 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0
14 Аблаев Алексей Айдарович 7 7
15 Лобанов Юрий Юрьевич 25 25
16 Пахович Николай Константинович 147 147
17 Усков Александр Алексеевич 1 1

Результаты выборов по Кузьмоловскому избирательному округу № 6

Номер 
строки Данные протоколов избирательных комиссий

окружной из-
бирательной 
комиссии

участковой 
избирательной 
комиссии

Итого УИК № 141
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 552 552
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 400 400
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 36 36
4 в том числе в помещении ТИК с полномочиями ОИК 31 31

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 180 180

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования 4 4

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 211 211
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 4 4
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 216 216
10 Число недействительных бюллетеней 7 7
11 Число действительных избирательных бюллетеней 213 213
12 Число утраченных бюллетеней 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0
14 Дмитриев Павел Николаевич 28 28
15 Моргун Тамара Михайловна 36 36
16 Наумычев Артур Александрович 106 106
17 Сироус Василий Николаевич 43 43

Результаты выборов по Кузьмоловскому избирательному округу № 7

Номер 
строки Данные протоколов избирательных комиссий

окружной 
избирательной 
комиссии

участковой 
избирательной 
комиссии

Итого УИК № 142
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 523 523
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 400 400
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 101 101
4 в том числе в помещении ТИК с полномочиями ОИК 83 83

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 126 126

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования 6 6

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 250 250
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 6 6
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 227 227
10 Число недействительных бюллетеней 5 5
11 Число действительных избирательных бюллетеней 228 228
12 Число утраченных бюллетеней 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0
14 Дабужинскас Николай Владасович 191 191
15 Ицкович Михаил Анатольевич 25 25
16 Никитин Петр Евгеньевич 2 2
17 Самсонов Алексей Михайлович 5 5
18 Ярохович Ирина Семеновна 5 5

Результаты выборов по Кузьмоловскому избирательному округу № 8

Номер 
строки Данные протоколов избирательных комиссий

окружной 
избирательной 
комиссии

участковой 
избирательной 
комиссии

Итого УИК № 142
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 491 491

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 350 350
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3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 34 34

4 в том числе в помещении ТИК с полномочиями ОИК 26 26

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 164 164

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования 4 4

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 174 174
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 4 4
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 198 198
10 Число недействительных бюллетеней 4 4
11 Число действительных избирательных бюллетеней 198 198
12 Число утраченных бюллетеней 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0
14 Павлухин Александр Иванович 76 76
15 Сайдаковский Борис Георгиевич 64 64
16 Серов Владимир Валерьевич 58 58

Результаты выборов по Кузьмоловскому избирательному округу № 9

Номер 
строки Данные протоколов избирательных комиссий

окружной из-
бирательной 
комиссии

участковой 
избиратель-
ной комиссии

Итого УИК № 142
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 563 563
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 400 400
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 83 83
4 в том числе в помещении ТИК с полномочиями ОИК 69 69

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 113 113

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования 6 6

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 267 267
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 6 6
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 196 196
10 Число недействительных бюллетеней 4 4
11 Число действительных избирательных бюллетеней 198 198
12 Число утраченных бюллетеней 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0
14 Ванюхин Александр Евгеньевич 18 18
15 Воронин Виктор Викторович 177 177
16 Дмитриев Лев Олегович 1 1
17 Наполеонова Аделина Сергеевна 2 2

Результаты выборов по Кузьмоловскому избирательному округу № 10

Номер 
строки Данные протоколов избирательных комиссий

окружной из-
бирательной 
комиссии

участковой 
избиратель-
ной комиссии

Итого УИК № 143
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 480 480
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 350 350
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 36 36
4 в том числе в помещении ТИК с полномочиями ОИК 33 33

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 170 170

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования 8 8

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 169 169
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 8 8
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 206 206
10 Число недействительных бюллетеней 2 2
11 Число действительных избирательных бюллетеней 212 212
12 Число утраченных бюллетеней 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0
14 Акинтьев Валентин Феодосьевич 131 131
15 Майоров Александр Евгеньевич 41 41
16 Сидорова Светлана Алексеевна 39 39
17 Шубин Дмитрий Юрьевич 1 1

Результаты выборов по Кузьмоловскому избирательному округу № 11

Номер 
строки Данные протоколов избирательных комиссий

окружной из-
бирательной 
комиссии

участковой 
избирательной 
комиссии

Итого УИК № 143
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 519 519
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 400 400
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 66 66
4 в том числе в помещении ТИК с полномочиями ОИК 56 56

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 132 132

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования 19 19

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 239 239
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 19 19
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 198 198
10 Число недействительных бюллетеней 6 6
11 Число действительных избирательных бюллетеней 211 211
12 Число утраченных бюллетеней 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0
14 Аникин Владислав Борисович 4 4
15 Заболотских Олег Алексеевич 54 54
16 Котов Владимир Алексеевич 153 153

Результаты выборов по Кузьмоловскому избирательному округу № 12

Номер 
строки Данные протоколов избирательных комиссий

окружной из-
бирательной 
комиссии

участковой 
избиратель-
ной комиссии

Итого УИК № 144
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 484 484
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 350 350
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 26 26
4 в том числе в помещении ТИК с полномочиями ОИК 23 23

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 127 127

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования 7 7

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 213 213
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 7 7
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 153 153
10 Число недействительных бюллетеней 2 2
11 Число действительных избирательных бюллетеней 158 158
12 Число утраченных бюллетеней 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0
14 Мельников Владимир Владимирович 116 116
15 Савченкова Галина Ивановна 3 3
16 Тихомирова Надежда Александровна 3 3
17 Харакозов Сергей Михайлович 34 34
18 Шубин Артем Юрьевич 2 2

Результаты выборов по Кузьмоловскому избирательному округу № 13

Номер 
строки Данные протоколов избирательных комиссий

окружной из-
бирательной 
комиссии

участковой 
избирательной 
комиссии

Итого УИК № 144
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 539 539
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 400 400
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 41 41

4 в том числе в помещении ТИК с полномочиями ОИК 32 32

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 173 173

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования 6 6

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 212 212
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 6 6
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 214 214
10 Число недействительных бюллетеней 9 9
11 Число действительных избирательных бюллетеней 211 211
12 Число утраченных бюллетеней 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0
14 Баркова Людмила Юрьевна 101 101
15 Данилова Наталья Александровна 96 96
16 Поздняков Дмитрий Анатольевич 7 7
17 Синконен Александр Давыдович 7 7

Результаты выборов по Кузьмоловскому избирательному округу № 14

Номер 
строки Данные протоколов избирательных комиссий

окружной из-
бирательной 
комиссии

участковой 
избирательной 
комиссии

Итого УИК № 144
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 526 526
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 400 400
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 47 47
4 в том числе в помещении ТИК с полномочиями ОИК 39 39

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 184 184

Результаты выборов по Кузьмоловскому избирательному округу № 15

Номер 
строки Данные протоколов избирательных комиссий

окружной из-
бирательной 
комиссии

участковой 
избирательной 
комиссии

Итого УИК № 144
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 543 543
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 400 400

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 47 47

4 в том числе в помещении ТИК с полномочиями ОИК 39 39

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 184 184

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования 9 9

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 199 199
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 9 9
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 231 231
10 Число недействительных бюллетеней 6 6
11 Число действительных избирательных бюллетеней 234 234
12 Число утраченных бюллетеней 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0
14 Банкис Татьяна Викторовна 127 127
15 Березкин Алексей Николаевич 5 5
16 Повалишин Вячеслав Анатольевич 102 102

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 окружных избирательных комиссий

РЕШЕНИЕ
от 11 сентября 2017 года № 19/216
Об установлении общих результатов  выборов депутатов совета депутатов муниципального обра-

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

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области» на основании протоколов избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 
1, избирательной комиссии муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузь-
моловского одномандатного избирательного округа № 2, избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 3, 
избирательной комиссии муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмо-
ловского одномандатного избирательного округа № 4, избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 5, изби-
рательной комиссии муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского 
одномандатного избирательного округа № 6, избирательной комиссии муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 7, избирательной 
комиссии муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одноман-
датного избирательного округа № 8, избирательной комиссии муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 9, избирательной комиссии 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного из-
бирательного округа № 10, избирательной комиссии муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 11, избирательной комиссии 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 12, избирательной комиссии муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 13, избирательной комиссии 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 14, избирательной комиссии муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 15, избирательная комиссия 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружных избирательных комиссий

 РЕШИЛА:
1. Признать проведенные 10 сентября 2017 года выборы депутатов совета депутатов муниципального обра-

зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва действительными.

2. Установить, что в результате выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва в совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва избрано 15 депутатов.

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 муници-
пального 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 посе-

ление» Всеволожского муниципального 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
 «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 

избирательного округа № 1
РЕШЕНИЕ

от 11 сентября 2017 года  № 19/217
Об установлении общих результатов выборов депутатов совета депу-

татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 1

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандат-
ного избирательного округа № 1 РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 10 сентября 2017 года выборы депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 1 действительными.

2. Признать Мамонтова Александра Ивановича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в из-
бирательный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва.

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

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

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 № 2 
РЕШЕНИЕ

от 1 сентября 2017 года  № 19/218
Об установлении общих результатов выборов депутатов совета депу-

татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 2

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандат-
ного избирательного округа № 2 РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 10 сентября 2017 года выборы депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 2 действительными.

2. Признать Павлова Сергея Ивановича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избира-
тельный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва.

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

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

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

области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 3
РЕШЕНИЕ

от 11 сентября 2017 года  № 19/219
Об установлении общих результатов выборов депутатов совета депу-

татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандат-
ного избирательного округа № 3 РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 10 сентября 2017 года выборы депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3 действительными.

2. Признать Багаутдинова Марата Раисовича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избира-
тельный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов муниципального об-

разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва.

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

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

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 № 4 
РЕШЕНИЕ

от 11 сентября 2017 года  № 19/220 
О О Об установлении общих результатов выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 4

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандат-
ного избирательного округа № 4 РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 10 сентября 2017 года выборы депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 4 действительными.

 2. Признать Падейко Анатолия Петровича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избира-
тельный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва.

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

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

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 № 5 
РЕШЕНИЕ

от 11 сентября 2017 года  № 19/221
Об установлении общих результатов  выборов депутатов совета депу-

татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 5

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандат-
ного избирательного округа № 5 РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 10 сентября 2017 года выборы депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 5 действительными.

2. Признать Паховича Николая Константиновича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в из-
бирательный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва.

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

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

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

от 11 сентября 2017 года  № 19/222 
Об установлении общих результатов выборов депутатов совета депу-

татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 6

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандат-
ного избирательного округа № 6 РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 10 сентября 2017 года выборы депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 6 действительными.

2. Признать Наумычева Артура Александровича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в из-
бирательный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва.

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

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

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

от 11 сентября 2017 года  № 19/223
Об установлении общих результатов выборов депутатов совета депу-

татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 7

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандат-
ного избирательного округа № 7 РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 10 сентября 2017 года выборы депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 7 действительными.

2. Признать Дабужинскаса Николая Владасовича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в из-
бирательный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва.

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

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

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

от 11 сентября 2017 года  № 19/224
Об установлении общих результатов  выборов депутатов совета депу-

татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 8

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандат-
ного избирательного округа № 8 РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 10 сентября 2017 года выборы депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 8 действительными.

2. Признать Павлухина Александра Ивановича, получившего наибольшее чис-
ло голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в из-
бирательный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», при-
ложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе «Избирательная 
комиссия муниципального образования» на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского 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 
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ОФИЦИАЛЬНОКузьмоловскийВестник, сентябрь 2017 г.4
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 

комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов 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

от 11 сентября 2017 года  № 19/225
Об установлении общих результатов выборов депутатов совета депу-

татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 9

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандат-
ного избирательного округа № 9 РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 10 сентября 2017 года выборы депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 9 действительными.

2. Признать Воронина Виктора Викторовича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избира-
тельный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва.

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

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

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

ласти 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 № 10 
РЕШЕНИЕ

от 11 сентября 2017 года  № 19/226
Об установлении общих результатов выборов депутатов совета депу-

татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандат-
ного избирательного округа № 10 РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 10 сентября 2017 года выборы депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10 действительными.

2. Признать Акинтьева Валентина Феодосьевича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в из-
бирательный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва.

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

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

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 № 11 
РЕШЕНИЕ

от 11 сентября 2017 года  № 19/227 
О О Об установлении общих результатов выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 11

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандат-
ного избирательного округа № 11 РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 10 сентября 2017 года выборы депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 11 действительными.

2. Признать Котова Владимира Алексеевича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избира-
тельный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва.

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

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

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 № 12 
РЕШЕНИЕ

от 11 сентября 2017 года  № 19/228
О О Об установлении общих результатов выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 12

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандат-
ного избирательного округа № 12 РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 10 сентября 2017 года выборы депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 12 действительными.

 2. Признать Мельникова Владимира Владимировича, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным 
в избирательный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва.

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

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

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 № 13 
РЕШЕНИЕ

от 11 сентября 2017 года  № 19/229
О О Об установлении общих результатов выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 13

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандат-
ного избирательного округа № 13 РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 10 сентября 2017 года выборы депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13 действительными.

2. Признать Баркову Людмилу Юрьевну, получившего наибольшее число 
голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избира-

тельный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва.

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

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

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 № 14 
РЕШЕНИЕ

от 11 сентября 2017 года  № 19/230
О О Об установлении общих результатов  выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 14

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандат-
ного избирательного округа № 14 РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 10 сентября 2017 года выборы депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 14 действительными.

2. Признать Жукова Александра Альбертовича, получившего наибольшее чис-
ло голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в из-
бирательный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва.

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

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

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 № 15 
РЕШЕНИЕ

от 11 сентября 2017 года  № 19/231
О О Об установлении общих результатов выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 15

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандат-
ного избирательного округа № 15 РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 10 сентября 2017 года выборы депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 15 действительными.

2. Признать Банкис Татьяну Викторовну, получившего наибольшее число 
голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избира-
тельный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва.

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

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

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


