
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   № 16, август 2022 г.
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области пятого созыва

11 сентября 2022 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-

пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 14

РЕШЕНИЕ
от 22 июля 2022 года  № 4003
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 14 Устинова Андрея 
Валерьевича, выдвинутого Ленинградским региональным отделением по-
литической партии ЛДПР

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 14, выдвинутого 
Ленинградским региональным отделением политической партии ЛДПР, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 14 Устинова Андрея Валерьевича, выдвину-
того Ленинградским региональным отделением политической партии ЛДПР 22 
июля 2022 года в 14 часов 12 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Устинову Андрею Валерьевичу, 
удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и 
разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

И.о. секретаря территориальной
избирательной комиссии С.М. Поляков 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 7
РЕШЕНИЕ

от 22 июля 2022 года  № 4004
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 7 Наполеоновой Аде-
лины Сергеевны, выдвинутого Ленинградским региональным отделением 
политической партии ЛДПР

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 7, выдвинутого 
Ленинградским региональным отделением политической партии ЛДПР, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 7 Наполеонову Аделину Сергеевну, выдвину-
того Ленинградским региональным отделением политической партии ЛДПР 22 
июля 2022 года в 14 часов 14 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Наполеоновой А.С. удостовере-
ние установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

И.о. секретаря территориальной
избирательной комиссии С.М. Поляков 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 8
РЕШЕНИЕ

от 22 июля 2022 года  № 4007
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузь-
моловскому одномандатному избирательному округу № 8 Хиску Варвары 
Александровны, выдвинутого Всеволожским местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 8 Хиску Варвары Александров-
ны, выдвинутого Всеволожским местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соот-
ветствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 
15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской обла-
сти», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 8 Хиску Варвару Александровну, выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 22 июля 2022 года в 14 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Хиску В.А. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

И.о. секретаря территориальной
избирательной комиссии С.М. Поляков

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 11
РЕШЕНИЕ

от 22 июля 2022 года  № 4008
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 11 Моцюк Станислава 
Стефановича, выдвинутого Всеволожским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 11 Моцюк С.С, выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 11 Моцюк Станислава Стефановича, выдви-
нутого Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 22 июля 2022 года в 14 часов 22 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Моцюк С.С. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

И.о. секретаря территориальной
избирательной комиссии С.М. Поляков

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 15
РЕШЕНИЕ

от 22 июля 2022 года  № 4009
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 15 Банкис Татьяны 
Викторовны, выдвинутого Всеволожским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 15 Банкис Т.В., выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 15 Банкис Татьяну Викторовну, выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 22 июля 2022 года в 14 часов 24 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Банкис Т.В. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

И.о. секретаря территориальной
избирательной комиссии С.М. Поляков

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 12
РЕШЕНИЕ

от 22 июля 2022 года  № 4010
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 12 Серенко Сергея 
Борисовича, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинград-
ского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 12, выдвинуто-
го Всеволожским местным отделением Ленинградского областного отделения 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 12 Серенко Сергея Борисовича, выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Ленинградского областного отделения по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
22 июля 2022 года в 14 часов 26 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Серенко С.Б. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

И.о. секретаря территориальной избирательной комиссии С.М. Поляков
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Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 
 пятого созыва

11 сентября 2022 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-

пального района с полномочиями окружных избирательных комиссий по 
Кузьмоловским одномандатным избирательным округам № 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 9, 11, 12, 14, 15
РЕШЕНИЕ

от 22 июля 2022 г.  № 4011
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым во-

просам  В соответствии с частью 10 статьи 38 областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» на основании заявления кандидата и нотариально удостоверенной 
доверенности территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Некрасову Екатерину Александровну уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 1 Усиковой Полины Андреевны. 

2. Зарегистрировать Некрасову Екатерину Александровну уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 2 Павловой Елены Александровны. 

3. Зарегистрировать Некрасову Екатерину Александровну уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области по Кузьмоловскому од-
номандатному избирательному округу № 3 Шурыгина Кирилла Владимировича. 

4. Зарегистрировать Некрасову Екатерину Александровну уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 4 Федотова Сергея Сергеевича. 

5. Зарегистрировать Некрасову Екатерину Александровну уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 4 Падейко Анатолия Петровича.

6. Зарегистрировать Некрасову Екатерину Александровну уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 5 Паховича Николая Константино-
вича. 

7. Зарегистрировать Некрасову Екатерину Александровну уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 6 Никитиной Ирины Викторовны. 

8. Зарегистрировать Некрасову Екатерину Александровну уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 9 Сайдаковского Бориса Георгие-
вича.

9. Зарегистрировать Некрасову Екатерину Александровну уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 11 Столярова Олега Вячеславовича.

10. Зарегистрировать Некрасову Екатерину Александровну уполномочен-
ным представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 12 Мельникова Владимира 
Владимировича.

11. Зарегистрировать Некрасову Екатерину Александровну уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 14 Шувалова Сергея Анатольевича.

12. Зарегистрировать Некрасову Екатерину Александровну уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 15 Банкис Татьяны Викторовны.

13. Выдать Некрасовой Екатерине Александровне удостоверения уполномо-
ченного представителя по финансовым вопросам. 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Т.И. Туваева

И.. секретаря территориальной
избирательной комиссии С.М. Поляков

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13.
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4012
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 13 Слабунова Алек-
сандра Владимировича, выдвинутого Региональным отделением социали-
стической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13, выдвинутого 
Региональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 13 Слабунова Александра Владимировича, 
выдвинутого Региональным отделением социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области 
27 июля 2022 года в 14 часов 09 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Слабунову А.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 12
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4013
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 12 Бойковой Натальи 
Олеговны, выдвинутого Региональным отделением социалистической по-
литической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" 
в Ленинградской области

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 12, выдвинутого 
Региональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 12 Бойкову Наталью Олеговну, выдвинутого 
Региональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области 27 июля 
2022 года в 14 часов 11 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Бойковой Н.О. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 4
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4014
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 4 Бармашева Егора 
Викторовича, выдвинутого Региональным отделением социалистической 
политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-
ДУ" в Ленинградской области

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 4, выдвинутого 
Региональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 4 Бармашева Егора Викторовича, 
выдвинутого Региональным отделением социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области 
27 июля 2022 года в 14 часов 13 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Бармашеву Е.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 7
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4015
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 7 Лисица Михаила 
Викторовича, выдвинутого Региональным отделением социалистической 
политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-
ДУ" в Ленинградской области

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 7, выдвинутого 
Региональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 7 Лисица Михаила Викторовича, выдвинутого 
Региональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области 27 июля 
2022 года в 14 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Лисица М.В. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 8.
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4016
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 8 Дурасовой Ирины 
Сергеевны, выдвинутого Региональным отделением социалистической по-
литической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" 
в Ленинградской области

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 8, выдвинутого 
Региональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:
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1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 8 Дурасову Ирину Сергеевну, выдвинутого 
Региональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области 27 июля 
2022 года в 14 часов 17 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Дурасовой И.С. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 6
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4017
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 6 Васильева Сергея 
Алексеевича, выдвинутого Региональным отделением социалистической 
политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-
ДУ" в Ленинградской области

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 6, выдвинутого 
Региональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района 

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

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 6 Васильева Сергея Алексеевича, 
выдвинутого Региональным отделением социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области 
27 июля 2022 года в 14 часов 18 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Васильеву С.А. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 11.
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4018
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 11 Головкиной Галины 
Сергеевны, выдвинутого Региональным отделением социалистической по-
литической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" 
в Ленинградской области

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 11, выдвинутого 
Региональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 11 Головкину Галину Сергеевну, выдвинутого 
Региональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области 27 июля 
2022 года в 14 часов 19 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Головкиной Г.С. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4019
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузь-
моловскому одномандатному избирательному округу № 10 Геллер Дениса 
Александровича, выдвинутого Региональным отделением социалистиче-
ской политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ" в Ленинградской области

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутого 
Региональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района 

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

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 10 Геллер Дениса Александровича, 
выдвинутого Региональным отделением социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области 
27 июля 2022 года в 14 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Геллер Д.А. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 1
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4020
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 1 Горелова Валерия 
Владимировича, выдвинутого Региональным отделением социалистиче-
ской политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ" в Ленинградской области

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутого 
Региональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района 

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

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 1 Горелова Валерия Владимировича, 
выдвинутого Региональным отделением социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области 
27 июля 2022 года в 14 часов 21 минуту.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Горелову В.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-

местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.
4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-

ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.
Председатель территориальной

избирательной комиссии Т.И. Туваева
Секретарь территориальной

избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 5.
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4021
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 5 Груздевой Ирины 
Валентиновны, выдвинутого Региональным отделением социалистической 
политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-
ДУ" в Ленинградской области

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 5, выдвинутого 
Региональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 5 Груздеву Ирину Валентиновну, выдвинутого 
Региональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области 27 июля 
2022 года в 14 часов 22 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Груздевой И.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 14.
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4022
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 14 Орловского Пав-
ла Андреевича, выдвинутого Региональным отделением социалистической 
политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-
ДУ" в Ленинградской области

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 14, выдвинутого 
Региональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 14 Орловского Павла Андреевича, 
выдвинутого Региональным отделением социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области 
27 июля 2022 года в 14 часов 23 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Орловскому П.А. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина
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Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4023
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузь-
моловскому одномандатному избирательному округу № 3 Сенгилеева 
Вячеслава Владимировича, выдвинутого Региональным отделением соци-
алистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3, выдвинутого Ре-
гиональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и реги-
страции кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 
4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комис-
сия Всеволожского муниципального района

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 3 Сенгилеева Вячеслава Владимировича, 
выдвинутого Региональным отделением социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области 
27 июля 2022 года в 14 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Сенгилееву В.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 15
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4024
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 15 Ситникова Евгения 
Вячеславовича, выдвинутого Региональным отделением социалистиче-
ской политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ" в Ленинградской области

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 15, выдвинутого Ре-
гиональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и реги-
страции кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 
4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комис-
сия Всеволожского муниципального района

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

го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому од-
номандатному избирательному округу № 15 Ситникова Евгения Вячеславовича, 
выдвинутого Региональным отделением социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области 
27 июля 2022 года в 14 часов 27 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ситникову Е.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 2
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4025
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 2 Пачина Константина 
Викторовича, выдвинутого Региональным отделением социалистической 
политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-
ДУ" в Ленинградской области

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 2, выдвинутого Ре-
гиональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и реги-
страции кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 
4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комис-
сия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 2 Пачина Константина Викторовича, 
выдвинутого Региональным отделением социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области 
27 июля 2022 года в 14 часов 28 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Пачину К.В. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 9
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4026
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 9 Харитоновой Татьяны 
Глебовны, выдвинутого Региональным отделением социалистической по-
литической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" 
в Ленинградской области

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 9, выдвинутого Ре-
гиональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и реги-
страции кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 
4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комис-
сия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 9 Харитонову Татьяну Глебовну, выдвинутого 
Региональным отделением социалистической политической партии "СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области 27 июля 
2022 года в 14 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Харитоновой Т.Г. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 7
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4027
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 7 Заболотских Олега 
Алексеевича, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленин-
градского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 7, выдвинутого Все-
воложским местным отделением Ленинградского областного отделения поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для вы-
движения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 
20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избира-
тельная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 7 Заболотских Олега Алексеевича, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинградского областного 
отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 27 июля 2022 года в 14 часов 31 минуту.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Заболотских О.А. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 8
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4028
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 8 Захарова Сергея 
Александровича, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленин-
градского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 8, выдвинутого Все-
воложским местным отделением Ленинградского областного отделения поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для вы-
движения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 
20, частями1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избира-
тельная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 8 Захарова Сергея Александровича, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинградского областного 
отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 27 июля 2022 года в 14 часов 33 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Захарову С.А. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 4
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4029
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 4 Кутакова Владимира 
Сергеевича, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинград-
ского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
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Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 4, выдвинутого Все-
воложским местным отделением Ленинградского областного отделения поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для вы-
движения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 
20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избира-
тельная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 4 Кутакова Владимира Сергеевича, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинградского областного 
отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 27 июля 2022 года в 14 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Кутакову В.С. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и 
разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4030
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 10 Андреева Олега 
Андреевича, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинград-
ского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10, выдвинуто-
го Всеволожским местным отделением Ленинградского областного отделения 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 10 Андреева Олега Андреевича, выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Ленинградского областного отделения по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
27 июля 2022 года в 14 часов 36 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Андрееву О.А. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 2
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4031
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 2 Путинцева Виктора 
Леонидовича, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленин-
градского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 2, выдвинутого Все-
воложским местным отделением Ленинградского областного отделения поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для вы-
движения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 
20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избира-
тельная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 2 Путинцева Виктора Леонидовича, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинградского областного 
отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 27 июля 2022 года в 14 часов 37 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Путинцева В.Л. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 6.
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4034
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 6 Моргун Тамары Михай-
ловны, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинградского 
областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 6, выдвинутого Все-
воложским местным отделением Ленинградского областного отделения поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для вы-
движения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 
20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избира-
тельная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 6 Моргун Тамару Михайловну, выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Ленинградского областного отделения по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
27 июля 2022 года в 14 часов 42 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Моргун Т.М. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 15
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4035
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 15 Малаховой Марины 
Михайловны, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленин-
градского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 15, выдвинуто-
го Всеволожским местным отделением Ленинградского областного отделения 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 15 Малахову Марину Михайловну, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинградского областного 
отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 27 июля 2022 года в 14 часов 44 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Малаховой М.М. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4036
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузь-
моловскому одномандатному избирательному округу № 3 Лютого Алек-
сандра Евгеньевича, выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Ленинградского областного отделения политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3, выдвинутого Все-
воложским местным отделением Ленинградского областного отделения поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для вы-
движения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 
20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избира-
тельная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 3 Лютого Александра Евгеньевича, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинградского областного 
отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 27 июля 2022 года в 14 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Лютому А.Е. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4037
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 10 Прониной Веры 
Вячеславовны, выдвинутого Ленинградским региональным отделением 
политической партии ЛДПР

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутого 
Ленинградским региональным отделением политической партии ЛДПР, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловскому городскому поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 10 Пронину Веру Вячеславовну, выдвину-
того Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР 27 
июля 2022 года в 14 часов 47 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Прониной В.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.
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4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 6
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4038
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 6 Полюбова Семена 
Алексеевича, выдвинутого Ленинградским региональным отделением по-
литической партии ЛДПР

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 6, выдвинутого 
Ленинградским региональным отделением политической партии ЛДПР, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловскому городскому поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 6 Полюбова Семена Алексеевича, выдви-
нутого Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР 27 
июля 2022 года в 14 часов 49 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Полюбову С.А. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и 
разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 11
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4039
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 11 Фокина Георгия 
Михайловича, выдвинутого Ленинградским региональным отделением по-
литической партии ЛДПР

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 11, выдвинутого 
Ленинградским региональным отделением политической партии ЛДПР, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловскому городскому поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 11 Фокина Георгия Михайловича, выдви-
нутого Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР 27 
июля 2022 года в 14 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Фокину Г.М. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4048
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 10 Воронина Виктора 
Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
установила следующее:

Кандидатом Ворониным В.В., на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

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

2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на 
основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата террито-
риальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района

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

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 10 Воронина Виктора Викторовича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 27 июля 2022 года в 15 часов 12 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Воронину В.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 8
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4050
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 8 Иголайнена Павла 
Павловича, выдвинутого Ленинградским региональным отделением поли-
тической партии ЛДПР

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 8, выдвинутого 
Ленинградским региональным отделением политической партии ЛДПР, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловскому городскому поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 8 Иголайнена Павла Павловича, выдвину-
того Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР 27 
июля 2022 года в 15 часов 17 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Иголайнену П.П. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3
РЕШЕНИЕ

от 01 августа 2022 года  № 4056
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов му-

ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3 Зеленко-
ва Филиппа Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3 Зеленкова Ф.М., 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон), областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и предоставлен-
ные для выдвижения и регистрации кандидата документы территориальная из-
бирательная комиссия Всеволожского муниципального района установила сле-
дующее.

Зеленков Филипп Михайлович представил в территориальную избиратель-
ную комиссию Всеволожского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по Кузьмоловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 3) заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3, в кото-
ром указал сведения о своей судимости, а также сведения о дате ее погашения 
(осужден был по части 2 статьи 318 «Применение насилия в отношении предста-
вителя власти» Уголовного кодекса Российской Федерации, судимость погашена 
13.08.2021 года). 

Указанные сведения о судимости кандидата Зеленкова Ф.М. подтверждены 
Информационным центром ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, а также указанно, что судимость является тяжкой. 

В силу части 1 статьи 15 УК РФ в зависимости от характера и степени об-
щественной опасности деяния, предусмотренные УК РФ, подразделяются на 
преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие пре-
ступления и особо тяжкие преступления. Частью 4 указанной статьи тяжкими пре-
ступлениями признаются умышленные деяния, за совершение, которых макси-
мальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения 
свободы, и неосторожные деяния, за совершение, которых максимальное нака-
зание, предусмотренное УК РФ, не превышает пятнадцати лет лишения свободы.

Ответственность по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

В соответствии с подпунктом «а1» пункта 32 статьи 4 Федерального закона не 
имеют права быть избранными граждане Российской Федерации осужденные к 
лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята 
или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимо-
сти. 

В связи с тем, что Зеленков Ф.М. был осужден за совершение тяжкого пре-
ступления и десятилетний срок со дня погашения его судимости не истек, он не 
обладает пассивным избирательным правом. Согласно подпункту «а» пункта 24 
статьи 38 Федерального закона отсутствие у кандидата пассивного избиратель-
ного права является основанием для отказа в регистрации кандидата.

23 июля 2022 года кандидатом Зеленковым Ф.М. на проверку было представ-
лено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку его выдвижения. В соот-
ветствии с частью 5 статьи 23 областного закона были проверены 14 подписей.

На основании ведомости проверки подписных листов и итогового протокола 
проверки подписных листов были признаны 14 подписей, или 100% подписей не-
действительными на основании подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального 
закона (листы 1, 2, строки 1 – 5, лист 3 строки 1 – 4 – подписной лист не заверен 
собственноручно подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей 
и не указана дата заверения подписного листа; сведения о кандидате указаны в 
подписном листе не в полном объёме).

На основании подпунктов «а» и «д» пункта 24 статьи 38 Федерального зако-
на, территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 3 Зеленкову Филиппу Михайловичу, 
выдвинутому в порядке самовыдвижения, 01 августа 2022 года.

2. Выдать копию настоящего решения Зеленкову Ф.М.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидату в депу-

таты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области пя-
того созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3 в 
Операционном Офисе № 9055/01837 ПАО Сбербанк, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр-т, д. 83.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 9
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4062
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузь-
моловскому одномандатному избирательному округу № 9 Сайдаковского 
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Бориса Георгиевича, выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 9 Сайдаковского Б.Г., выдви-
нутого Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предостав-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 9 Сайдаковского Бориса Георгиевича, выдви-
нутого Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 02 августа 2022 года в 14 часов 06 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Сайдаковскому Б.Г. удостовере-
ние установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и 
разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 6
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4063
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 6 Никитиной Ирины 
Викторовны, выдвинутого Всеволожским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 6 Никитиной И.В., выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 6 Никитину Ирину Викторовну, выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 02 августа 2022 года в 14 часов 08 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Никитиной И.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 12
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4064
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 12 Мельникова Влади-
мира Владимировича, выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 12 Мельникова В.В., выдвину-
того Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предостав-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с 

частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 12 Мельникова Владимира Владимировича, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 02 августа 2022 года в 14 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Мельникову В.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4065
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузь-
моловскому одномандатному избирательному округу № 3 Шурыгина Ки-
рилла Владимировича, выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 3 Шурыгина К.В., выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 3 Шурыгина Кирилла Владимировича, выдви-
нутого Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 02 августа 2022 года в 14 часов 12 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Шурыгину Кириллу Владимирови-
чу удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 2
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4066
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 2 Павловой Елены 
Александровны, выдвинутого Всеволожским местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 2 Павловой Е.А., выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 2 Павлову Елену Александровну, выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 02 августа 2022 года в 14 часов 14 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Павловой Е.А. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-

местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.
4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-

ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.
Председатель территориальной

избирательной комиссии Т.И. Туваева
Секретарь территориальной

избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 4
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4067
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 4 Падейко 
Анатолия Петровича, выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 4 Падейко А.П., выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 4 Падейко Анатолия Петровича, выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 02 августа 2022 года в 14 часов 16 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Падейко А.П. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 1
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4068
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 1 Усиковой 
Полины Андреевны, выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 1 Усиковой П.А., выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 1 Усикову Полину Андреевну, выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 02 августа 2022 года в 14 часов 18 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Усиковой П.А. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года
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Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 11
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4069
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 11 Столярова Олега 
Вячеславовича, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленин-
градского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 11, выдвинуто-
го Всеволожским местным отделением Ленинградского областного отделения 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 11 Столярова Олега Вячеславовича, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинградского областного 
отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 22 июля 2022 года в 14 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Столярову О.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и 
разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 4
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4070
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 4 Федотова Сергея 
Сергеевича, выдвинутого Ленинградским региональным отделением по-
литической партии ЛДПР

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 4, выдвинутого 
Ленинградским региональным отделением политической партии ЛДПР, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловскому городскому поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 4 Федотова Сергея Сергеевича, выдвину-
того Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР 27 
июля 2022 года в 14 часов 22 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Федотову С.С. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 5
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4072
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 5 Свиржевского Антона 

Игоревича, выдвинутого Ленинградским региональным отделением поли-
тической партии ЛДПР

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 5, выдвинутого 
Ленинградским региональным отделением политической партии ЛДПР, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципально-
го образования «Кузьмоловскому городскому поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 5 Свиржевского Антона Игоревича, 
выдвинутого Ленинградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР 02 августа 2022 года в 14 часов 26 минут.

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

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 9
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4073
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 9 Ряполовой Елены 
Юрьевны, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 9, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
установила следующее:

Кандидатом Ряполовой Е.Ю., на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

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

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 9 Ряполову Елену Юрьевну, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, 02 августа 2022 года в 14 часов 28 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ряполовой Е.Ю. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 5
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4074
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 5 Рогачевой Ларисы 
Юрьевны, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 

по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 5, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
установила следующее:

Кандидатом Рогачевой Л.Ю., на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

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

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 5 Рогачеву Ларису Юрьевну, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, 02 августа 2022 года в 14 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Рогачевой Л.Ю. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 6
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4075
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузь-
моловскому одномандатному избирательному округу № 6 Петровой Ольги 
Александровны, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 6, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
установила следующее:

Кандидатом Петровой О.А., на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

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

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 6 Петрову Ольгу Александровну, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, 02 августа 2022 года в 14 часов 32 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Петровой О.А. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 7
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4076
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
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ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 7 Дабужинскаса Нико-
лая Владасовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 7, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
установила следующее:

Кандидатом Дабужинскасом Н.В., на проверку было представлено 14 подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии 
с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

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

2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на 
основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 7 Дабужинскаса Николая Владасовича, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, 02 августа 2022 года в 14 часов 34 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Дабужинскасу Н.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 7
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4077
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузь-
моловскому одномандатному избирательному округу № 7 Никитина Петра 
Евгеньевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 7, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
установила следующее:

Кандидатом Никитиным П.Е., на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

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

2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на 
основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата террито-
риальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 7 Никитина Петра Евгеньевича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, 02 августа 2022 года в 14 часов 36 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Никитину П.Е. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 8
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4078
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 8 Павлухина Александра 
Ивановича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 8, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
установила следующее:

Кандидатом Павлухиным А.И., на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

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

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 14 Павлухина Александра Ивановича, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, 02 августа 2022 года в 14 часов 38 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Павлухину А.И. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 9
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4079
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 9 Ермилина Сергея 
Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 9, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
установила следующее:

Кандидатом Ермилиным С.А., на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

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

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 9 Ермилина Сергея Александровича, выдвину-
того в порядке самовыдвижения, 02 августа 2022 года в 14 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ермилину С.А. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022  года № 4080
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 10 Богданова Алексан-
дра Валерьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
установила следующее:

Кандидатом Богдановым А.И., на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

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

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 10 Богданова Александра Валерьевича, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, 02 августа 2022 года в 14 часов 42 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Богданову А.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 1
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4083
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузь-
моловскому одномандатному избирательному округу № 1 Михайловой 
Ольги Юрьевны, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
установила следующее:

Кандидатом Михайловой О.Ю., на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

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

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 1 Михайлову Ольгу Юрьевну, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, 02 августа 2022 года в 14 часов 48 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Михайловой О.Ю. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.
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4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 2
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4084
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 2 Павлова Дмитрия 
Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 2, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
установила следующее:

Кандидатом Павловым Д.А., на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

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

2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на 
основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 2 Павлова Дмитрия Анатольевича, выдвинуто-
го в порядке самовыдвижения, 02 августа 2022 года в 14 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Павлову Д.А. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4085
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 3 Дмитриева Льва 
Олеговича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
установила следующее:

Кандидатом Дмитриевым Л.О., на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

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

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 3 Дмитриева Льва Олеговича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, 02 августа 2022 года в 14 часов 52 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Дмитриеву Л.О. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 4
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4086
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузь-
моловскому одномандатному избирательному округу № 4 Тищенко Елены 
Николаевны, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 4, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
установила следующее:

Кандидатом Тищенко Е.Н., на проверку было представлено 12 подписей из-
бирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 12 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0 % подписей,
- достоверными признаны 12 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 мар-

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 4 Тищенко Елену Николаевну, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, 02 августа 2022 года в 14 часов 54 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Тищенко Е.Н. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 12
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4087
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 12 Голубевой Ирины 
Николаевны, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 12, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
установила следующее:

Кандидатом Голубевой И.Н., на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

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

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 12 Голубеву Ирину Николаевну, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, 02 августа 2022 года в 14 часов 56 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Голубевой И.Н. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4088
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 13 Спицына Юрия 
Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
установила следующее:

Кандидатом Спицыным Ю.М., на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

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

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 13 Спицына Юрия Михайловича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, 02 августа 2022 года в 14 часов 58 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Спицыну Ю.М. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4089
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13 Пронина 
Андрея Геннадьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
установила следующее:

Кандидатом Прониным А.Г., на проверку было представлено 13 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 13 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0 % подписей,
- достоверными признаны 13 подписей.
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В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 13 Пронина Андрея Геннадьевича, выдвинуто-
го в порядке самовыдвижения, 02 августа 2022 года в 15 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Пронину А.Г. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 14
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4090
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 14 Мелихова Сергея 
Геннадьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 14, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
установила следующее:

Кандидатом Мелиховым С.Г., на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

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

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 14 Мелихова Сергея Геннадьевича, выдвину-
того в порядке самовыдвижения, 02 августа 2022 года в 15 часов 02 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Мелихову С.Г. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 15
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4091
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 15 Касперовича Анато-
лия Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 15, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
установила следующее:

Кандидатом Касперовичем А.В., на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 

частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

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

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 15 Касперовича Анатолия Викторовича, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, 02 августа 2022 года в 15 часов 04 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Касперовичу А.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4092
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 3 Коростелевой Ирины 
Николаевны, выдвинутого Ленинградским региональным отделением По-
литической партии ЛДПР

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3, выдвинутого 
Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР, требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловскому городскому поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 3 Коростелеву Ирину Николаевну, выдви-
нутого Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР 02 
августа 2022 года в 15 часов 06 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Коростелевой И.Н. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 14.
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4094
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 14 Шувалова Сергея 
Анатольевича, выдвинутого Всеволожским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 14 Шувалова С.А., выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 14 Шувалова Сергея Анатольевича, выдвину-
того Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 02 августа 2022 года в 15 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Шувалову С.А., удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 5.
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4095
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 5 Паховича Николая 
Константиновича, выдвинутого Всеволожским местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 5 Паховича Н.К., выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 5 Паховича Николая Константиновича, выдви-
нутого Всеволожским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 02 августа 2022 года в 15 часов 12 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Паховичу Н.К. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10
РЕШЕНИЕ

от 04 августа 2022 года  № 4097
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 10 Бобровой Татьяны 
Анатольевны, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
установила следующее:

Кандидатом Бобровой Т.А., на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

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

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 10 Боброву Татьяну Анатольевну, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, 04 августа 2022 года в 14 часов 10 минут.
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2. Выдать зарегистрированному кандидату Бобровой Т.А. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмоловский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13.
РЕШЕНИЕ

от 04 августа 2022 года  № 4098
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов му-

ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13 Барко-
вой Людмиле Юрьевне, выдвинутого в порядке самовыдвижения

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13 Барковой Л.Ю., 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон), областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и предоставлен-
ные для выдвижения и регистрации кандидата документы территориальная из-
бирательная комиссия Всеволожского муниципального района установила сле-
дующее:

 Кандидатом Барковой Л.Ю. на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

В результате проверки:
 - в соответствии с подпунктом и) пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, 

подписи были признаны недействительными: в подписной лист не внесены све-
дения, предусмотренные пунктами 9 и 10 статьи 37 Федерального закона (член 
партии).

По результатам проверки были признаны:
-недостоверными и (или) недействительными 14 подписей, или 100 % под-

писей.
В соответствии с частью 4, статьи 23 областного закона, подпункта д) пункта 

24 статьи 38 Федерального закона и на основании итогового протокола проверки 
подписных листов кандидата территориальная избирательная комиссия Всево-
ложского муниципального района РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 13 Барковой Людмиле Юрьевне, вы-
двинутому в порядке самовыдвижения, 04 августа 2022 года.

2. Выдать копию настоящего решения Барковой Л.Ю.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидату в депу-

таты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» пятого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 13 в Операционном Офисе № 9055/01837 ПАО Сбербанк, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр-т, д.83

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 8.
РЕШЕНИЕ

от 04 августа 2022 года  № 4099
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 8 Пылина Владислава 
Станиславовича, выдвинутого Региональным отделением в Ленинградской 
области политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 8 Пылина В.С., выдвинутого 
Региональным отделением в Ленинградской области политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района

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

го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 8 Пылина Владислава Станиславовича, 
выдвинутого Региональным отделением в Ленинградской области политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 04 августа 2022 года в 14 часов 12 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Пылину В.С. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и 
разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 15.
РЕШЕНИЕ

от 04 августа 2022 года  № 4100
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 15 Малышева Ивана 
Анатольевича, выдвинутого Региональным отделением в Ленинградской 
области политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 15 Малышева И.А., выдвину-
того Региональным отделением в Ленинградской области политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 15 Малышева Ивана Анатольевича, выдвину-
того Региональным отделением в Ленинградской области политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», 04 августа 2022 года в 14 часов 14 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Малышеву И.А. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 1.
РЕШЕНИЕ

от 04 августа 2022 года  № 4101
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 1 Даниловой Натальи 
Александровны, выдвинутого Региональным отделением в Ленинградской 
области политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 1 Даниловой Н.А., выдвинутого 
Региональным отделением в Ленинградской области политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 1 Данилову Наталью Александровну, выдвину-
того Региональным отделением в Ленинградской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», 04 августа 2022 года в 14 часов 16 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Даниловой Н.А. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-

местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.
4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-

ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.
Председатель территориальной

избирательной комиссии Т.И. Туваева
Секретарь территориальной

избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3.
РЕШЕНИЕ

от 04 августа 2022 года  № 4102
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3 Сенина 
Дмитрия Анатольевича, выдвинутого Региональным отделением в Ленин-
градской области политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 3 Сенина Д.А., выдвинутого 
Региональным отделением в Ленинградской области политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 3 Сенина Дмитрия Анатольевича, выдвинутого 
Региональным отделением в Ленинградской области политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ», 04 августа 2022 года в 14 часов 18 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Сенину Д.А. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 11.
РЕШЕНИЕ

от 04 августа 2022 года  № 4103
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузь-
моловскому одномандатному избирательному округу № 11 Старшинова 
Александра Александровича, выдвинутого Региональным отделением в 
Ленинградской области политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 11 Старшинова А.А., выдвину-
того Региональным отделением в Ленинградской области политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 11 Старшинова Александра Александровича, 
выдвинутого Региональным отделением в Ленинградской области политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 04 августа 2022 года в 14 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Старшинову А.А. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года
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Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 9.
РЕШЕНИЕ

от 04 августа 2022 года  № 4104
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 9 Ненахова Виктора 
Сергеевича, выдвинутого Региональным отделением в Ленинградской об-
ласти политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 9 Ненахова В.С., выдвинутого 
Региональным отделением в Ленинградской области политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 9 Ненахова Виктора Сергеевича, выдвинутого 
Региональным отделением в Ленинградской области политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ», 04 августа 2022 года в 14 часов 22 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ненахову В.С. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 2.
РЕШЕНИЕ

от 04 августа 2022 года  № 4105
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 2 Чернова Андрея 
Владимировича, выдвинутого Региональным отделением в Ленинградской 
области политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 2 Чернова А.В., выдвинутого 
Региональным отделением в Ленинградской области политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 2 Чернова Андрея Владимировича, выдвину-
того Региональным отделением в Ленинградской области политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», 04 августа 2022 года в 14 часов 24 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Чернову А.В. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 12.
РЕШЕНИЕ

от 05 августа 2022 года  № 4107
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 12 Селезнева Артема 
Александровича, выдвинутого Региональным отделением в Ленинградской 
области политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 12 Селезнева А.А., выдвину-
того Региональным отделением в Ленинградской области политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 12 Селезнева Артема Александровича, выдви-
нутого Региональным отделением в Ленинградской области политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», 05 августа 2022 года в 14 часов 08 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Селезневу А.А. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и 
разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 7.
РЕШЕНИЕ

от 05 августа 2022 года  № 4108
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 7 Красильникова Игоря 
Андреевича, выдвинутого Региональным отделением в Ленинградской об-
ласти политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 7 Красильникова И.А., выдви-
нутого Региональным отделением в Ленинградской области политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 7 Красильникова Игоря Андреевича, выдвину-
того Региональным отделением в Ленинградской области политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», 05 августа 2022 года в 14 часов 10 минут.

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

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 6.
РЕШЕНИЕ

от 05 августа 2022 года  № 4109
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 6 Паршакова Никиты 
Михайловича, выдвинутого Региональным отделением в Ленинградской 
области политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 6 Паршакова Н.М., выдвину-
того Региональным отделением в Ленинградской области политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 6 Паршакова Никиту Михайловича, выдвину-
того Региональным отделением в Ленинградской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», 05 августа 2022 года в 14 часов 12 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Паршакову Н.М. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 5.
РЕШЕНИЕ

от 05 августа 2022 года  № 4110
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 5 Таранушича Ста-
нислава Анатольевича, выдвинутого Региональным отделением в Ленин-
градской области политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 5 Таранушич С.А., выдвинутого 
Региональным отделением в Ленинградской области политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 5 Таранушича Станислава Анатольевича, 
выдвинутого Региональным отделением в Ленинградской области политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 05 августа 2022 года в 14 часов 14 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Таранушичу С.А. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10.
РЕШЕНИЕ

от 05 августа 2022 года  № 4111
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 10 Беспамятнова Арте-
ма Игоревича, выдвинутого Региональным отделением в Ленинградской 
области политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 10 Беспамятнова А.И., выдви-
нутого Региональным отделением в Ленинградской области политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 10 Беспамятнова Артема Игоревича, выдви-
нутого Региональным отделением в Ленинградской области политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», 05 августа 2022 года в 14 часов 16 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Беспамятнову А.И. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина
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 Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 14.
РЕШЕНИЕ

от 05 августа 2022 года  № 4112
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 14 Жукова Александра 
Альбертовича, выдвинутого Региональным отделением в Ленинградской 
области политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 14 Жукова А.А., выдвинутого 
Региональным отделением в Ленинградской области политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 14 Жукова Александра Альбертовича, выдви-
нутого Региональным отделением в Ленинградской области политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», 05 августа 2022 года в 14 часов 18 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Жукову А.А. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13.
РЕШЕНИЕ

от 05 августа 2022 года  № 4113
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу № 13 Семенова Сергея 
Джесовича, выдвинутого Региональным отделением в Ленинградской об-
ласти политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Кузьмолов-
скому одномандатному избирательному округу № 13 Семенова С.Д., выдвинутого 
Региональным отделением в Ленинградской области политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 

избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому одноман-
датному избирательному округу № 13 Семенова Сергея Джесовича, выдвинутого 
Региональным отделением в Ленинградской области политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ», 05 августа 2022 года в 14 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Семенову С.Д. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 1.
РЕШЕНИЕ

от 05 августа 2022 года  № 4115
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов му-

ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 1 Федоро-
ву Вячеславу Игоревичу, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 1 Федорова В.И., 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон), областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» (далее- областной закон) и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы территориальная избира-
тельная комиссия Всеволожского муниципального района установила следую-
щее:

Кандидатом Федоровым В.И., на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

В результате проверки:
 - в соответствии с подпунктами з), и) пункта 6.4 статьи 38 Федерального за-

кона, подписи были признаны недействительными: подписной лист не заверен 
собственноручно подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей 
и не указана дата заверения подписного листа, внесены сведения, предусмо-
тренные пунктами 9 и 10 статьи 37 Федерального закона (член партии).

По результатам проверки были признаны:
- недостоверными и (или) недействительными 14 подписей, или 100 % под-

писей.
В соответствии с частью 4, статьи 23 областного закона, подпункта д) пункта 

24 статьи 38 Федерального закона и на основании итогового протокола проверки 
подписных листов кандидата территориальная избирательная комиссия Всево-
ложского муниципального района РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 1 Федорову Вячеславу Игоревичу, 
выдвинутому в порядке самовыдвижения, 05 августа 2022 года.

2. Выдать копию настоящего решения Федорову В.И.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидату в депу-

таты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» пятого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 1 в Операционном Офисе № 9055/01837 ПАО Сбербанк, г. Всеволожск, 

Октябрьский пр-т. д. 83.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и 

разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-

ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну
Председатель территориальной

избирательной комиссии Т.И. Туваева
Секретарь территориальной

избирательной комиссии Е.В. Гужина 
 

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

района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 4.
РЕШЕНИЕ

от 05 августа 2022 года  № 4116
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов му-

ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 4 Козырь 
Любови Владимировне, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 4 Козырь Л.В., вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон), областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы территориальная избира-
тельная комиссия Всеволожского муниципального района установила следую-
щее:

Кандидатом Козырь Л.В., на проверку было представлено 14 подписей из-
бирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

В результате проверки:
 - в соответствии с подпунктом з) пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, 

подписи были признаны недействительными: подписной лист не заверен соб-
ственноручно подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей и 
не указана дата заверения подписного листа.

По результатам проверки были признаны:
- недостоверными и (или) недействительными 14 подписей, или 100 % под-

писей.
В соответствии с частью 4, статьи 23 областного закона, подпункта д) пункта 

24 статьи 38 Федерального закона и на основании итогового протокола проверки 
подписных листов кандидата территориальная избирательная комиссия Всево-
ложского муниципального района РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области пятого созыва по Кузьмоловскому 
одномандатному избирательному округу № 4 Козырь Любови Владимировне, вы-
двинутому в порядке самовыдвижения, 05 августа 2022 года.

2. Выдать копию настоящего решения Козырь Л.В.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидату в депу-

таты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» пятого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному 
округу № 4 в Операционном Офисе № 9055/01837 ПАО Сбербанк, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр-т. д. 83.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

О причинах того, как вообще в генеральном пла-
не земля, которая по инвестиционному соглашению 
с районом была предоставлена под ИЖС и только 
незначительная часть участков – под трехэтажные 
многоквартирные дома, оказалась «раскрашена» 
многоквартирной застройкой 7 – 9-и этажных до-
мов, остаётся только догадываться. Поиски вино-
ватых в утверждении такого Генплана и надежда на 
законопослушность владельцев земельных участ-
ков не исправят ситуации.

Владельцы земли отказываться от размещения 
многоквартирных домов не просто не собирались, 
но и начали активную кампанию по реализации 
своих планов. Комплексный анализ выявил не-
законность формирования земельных участков в 
принципе: огромный массив «распался» более чем 
на 250 участков без проекта планировки и межева-

ния! А это серьезное нарушение положений Градо-
строительного Кодекса.

Принимать меры и приводить в порядок земли 
владельцы отказались даже после официальных 
уведомлений администрации о невозможности 
предоставления муниципальных услуг в отноше-
нии незаконно сформированных земельных участ-
ков. Стало ясно, что владельцы просто тянут время 
и надеются на смену власти.

Так же, как и в апреле 2021 года, в отношении 
«летающего» участка ООО «Кузьмоловский ого-
родник», который в Генплане «совершенно слу-
чайно» оказался 9-этажками, а не огородами, адми-
нистрация подала ходатайство, а совет депутатов 
принял решение об отмене генерального плана в от-
ношении участков «Норвежской деревни» и «Анны 
Кристины».

Теперь, после необходимых решений совета де-
путатов и администрации, владельцы смогут раз-
вивать только ИЖС, как и было предусмотрено ин-
вестсоглашением: Кузьмолово не станет Мурино!

Кузьмолово не станет Мурино! 
Совет депутатов по инициативе администрации Кузьмоловского поселения 19 июля при-
нял очередное решение по отмене Генерального плана, чтобы на 50 гектарах так называе-
мой «Норвежской деревни» не выросли 7- и 9-этажные многоквартирные дома.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных 

участков), расположенных на территории Ленинградской области» 

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) на основа-
нии распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р «О проведении 
государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение када-
стровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на тер-
ритории Ленинградской области. Результаты определения кадастровой стоимости утверждены 
постановлением Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением зе-
мельных участков), расположенных на территории Ленинградской области». В соответствии с 
частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, что по итогам исправле-
ния ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением 
в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются: 1) сведения о ка-
дастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации для внесения 
изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, если такая 
кадастровая стоимость определена в результате проведения государственной кадастровой оцен-
ки; 2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения све-
дений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если такая 
кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального за-
кона № 237-ФЗ. При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, 
что в случае, если ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, 
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со 
дня получения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной в 
результате исправления такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в 
акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости. Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 08.08.2022 № 561 в постановление Правительства Ленин-
градской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на 
территории Ленинградской области» внесены изменения в отношении 1 объекта недвижимого 
имущества с кадастровым номером 47:01:0000000:18598 (строка 729508 приложения).

Родители, берегите  
своих детей!

Самое страшное, что в большинстве случаев дети погибают по вине взрос-
лых, нередко по вине самых близких и родных людей – родителей!

Уважаемые взрослые!
 Во многом дети подражают вам. Будьте сами предельно осторожны в об-

ращении с огнем и разъясняйте детям, какую опасность представляет шалость 
с огнем. Не забывайте, что ребенок, предоставленный сам себе, непроизвольно 
может стать виновником пожара.

Помните:
- прежде всего, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка!
- не оставляйте детей без присмотра;
- контролируйте, чем они занимаются в свободное время;
- чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Нужно стремиться к 

тому, чтобы ребенок осознал, что спички – не игрушка, а огонь – не забава, что-
бы у него сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей;

- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами;
- расскажите им, как правильно действовать при экстремальной ситуации, 

ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция, и 
вместо того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол;

- если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно напишите 
на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всег-
да должны находиться на самом видном месте, и первой строкой должен быть 
написан телефон «01» (с сотового телефона 101, 112). Убедитесь, что ребенок 
знает свой адрес.

Помните, что если пожар произойдет по причине детской шалости и причи-
нит кому-либо ущерб, то родители несут за это ответственность в установлен-
ном законом порядке.

Если же возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде 
чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы, 
погашен ли огонь в печи.

Если вы будете выполнять эти несложные правила, беда минует ваш дом!

По данным агентства We Are Social, 
в 2021 году 67,8% населения России, 
или 99 млн человек, пользовались со-
циальными сетями. Они прочно вош-
ли в нашу жизнь и являются чуть ли 
не визитной карточкой. Несерьезное 
поведение в этом интернет-простран-
стве чревато, например, отказом в при-
еме на работу или в выдаче кредита. 
Работодатели и банки часто изучают 
профили людей в соцсетях и составля-
ют о них свое мнение. 

То же самое делают и злоумыш-
ленники. Чрезмерная откровенность 
пользователей на тему своей частной 
жизни и подробные сведения о быте, 
имуществе и финансовых возможно-
стях многим нечестным людям очень 
на руку.

Конечно, нельзя исключать и форс-
мажорные обстоятельства, когда дан-
ные большими объемами «сливают» 
в Сеть, продают, крадут, взламывают. 
Однако в большинстве случаев во-
просы собственной безопасности нам 
подвластны, нужно лишь следовать 
несложным правилам.

Сергей Бодров, руководитель Цен-
тра цифровой экспертизы Роскаче-
ства: «Интернет «помнит» всё – осо-
бенно чрезмерную открытость в Сети. 
В наше время соцсети – не просто ме-
сто для развлечений, а ваше цифровое 
лицо. Важно ответственно вести свой 
публичный профиль и не оставлять 
нежелательных цифровых следов. 
Прежде чем что-либо опубликовать, 
подумайте дважды».

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ПУБЛИКО-
ВАТЬ В ОТКРЫТОМ ПРОФИЛЕ  
В СОЦСЕТЯХ:

Дата и место рождения

Эти данные, наравне с паспорт-
ными, часто спрашивают во многих 
структурах для идентификации лич-
ности. Мошенникам ваши персональ-
ные данные знать не нужно.

Личный номер телефона

В «лучшем» случае вас могут за-
кидать рекламными предложениями 

через смс. В худшем – попробовать до-
браться до вашего счета.

Домашний адрес

Преступники рады любым крупи-
цам информации из профилей и го-
товы ее использовать в своих схемах. 
Если у человека на странице указан 
адрес, а в статусе он всех оповещает: 
«Я в отпуске!», или просто публикует 
фотографии с отпуска в режиме он-
лайн – это прямое приглашение граби-
телей к себе домой. Не выкладывайте 
фотографии, по которым можно иден-
тифицировать ваше место жительства.

Фотографии имущества  
и ценностей

Не хвастайтесь имуществом, доро-
гой техникой, гаджетами и автомоби-
лями. Не привлекайте внимания и не 
искушайте мошенников. Не зря гово-
рят, что счастье любит тишину – здесь 
эта пословица весьма уместна.

Нередки случаи, когда фотографии 
самих пользователей соцсетей мошен-
ники «крадут» для создания фейковых 
аккаунтов под разные схемы обмана.

Социальный статус

Согласитесь, что личная жизнь на 
то и личная, чтобы оставаться скрытой. 
Появилось слишком много уловок, как 
можно скомпрометировать человека 
исходя из его семейного положения. 
Кибермошенники могут развести на 
откровения, фото, а затем начать шан-
тажировать вас этой информацией.

Финансовая информация

Уровень дохода, платежные рекви-
зиты и прочие финансовые вопросы 
должны оставаться секретом. Часто 
при покупках в соцсетях или в онлайн-
играх нужно ввести данные банков-
ской карты. Однако никакой гарантии 
конфиденциальности предоставлен-
ных данных нет. Аккаунт могут взло-
мать, и тогда личная информация ока-
жется в руках злоумышленников.

Пароли и кодовые слова

Зачастую пользователи проявляют 
поразительную легкомысленность. Ре-

гистрируются на сомнительных серви-
сах, проходят там анкетирование, где 
их просят указать девичью фамилию 
матери и название любимого блю-
да. Эти данные значительно облегчат 
работу мошенникам при подборе па-
ролей. Никогда не указывайте ваши 
пароли, кодовые слова и ответы на кон-
трольные вопросы в своих профилях.

Личные сообщения на стене

Не стоит делиться содержанием и 
темами личных переписок в открытых 
публикациях. Широкая аудитория 
может не понять ваш стиль общения, 
шутки, неформальные разговоры с 
друзьями. Помните, что любая инфор-
мация может быть использована про-
тив вас.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЦЕНТРА 
ЦИФРОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РО-
СКАЧЕСТВА:

Сделайте свою страницу закрытой, 
чтобы личная информация была до-
ступна только избранному кругу лиц. 
Вы должны решать, кто и что должен 
видеть. Так вы отфильтруете людей, и 
злоумышленники даже написать вам 
не смогут.

В настройках поставьте запрет раз-
мещения постов на вашей странице 
другим пользователям. Таким обра-
зом, вы убережете себя от спама и со-
мнительного контента.

Заведите себе емейл только для 
регистраций или воспользуйтесь сер-
висами временной почты. То же с но-
мером телефона – вам поможет вирту-
альный номер.

В публичных, открытых для всех 
профилях не указывайте свою дату 
рождения (или напишите любую).

Ведите свою страницу осознанно 
и следуйте советам – нашим и на-
родным. Ведь мудрость пословиц и 
поговорок не теряет своей актуально-
сти даже в век цифровых технологий. 
Возьмите за правило, когда находи-
тесь на интернет-площадках, выдавать 
минимум информации о себе.

Меньше знаешь, крепче спишь. Так 
пожелаем же кибермошенникам креп-
кого сна!

Чем не стоит делиться в соцсетях?
 Соцсети – это наше виртуальное лицо. Последствия необдуманных публикаций и неправильного оформления 
профиля в соцсетях могут быть самыми неприятными. Что нельзя публиковать в открытом доступе с точки зре-
ния личной безопасности, перечисляют специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

ЛЕНИНГРАД-ФИНЛЯНДСКАЯ  
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА  
РАЗЪЯСНЯЕТ:

Об изменениях в Кодексе Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях: управление транс-
портным средством без диагностической карты будет 
облагаться штрафом.
С 1 марта 2022 года статья 12.5 КоАП РФ «Управление 

транспортным средством при наличии неисправностей или 
условий, при которых эксплуатация транспортных средств за-
прещена, или транспортным средством, на котором незаконно 
установлен опознавательный знак «Инвалид», была дополне-
на частью 1.1. По части 1.1 статьи 12.5 КоАП РФ предусмо-
трена ответственность, и она влечёт наложение администра-
тивного штрафа в размере двух тысяч рублей. Во избежание 
повторных штрафов необходимо оформить диагностическую 
карту в течение суток с момента выявления правонарушения.

О бесплатной медицинской помощи на территории РФ 
для беженцев из ЛНР, ДНР и Украины.
Со дня официального опубликования, воздействуя на пра-

воотношения, возникшие с 21 февраля 2022 года, вступает в 
силу Постановление Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2022 № 298 о внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1134 
и признании утратившими силу отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации. Граждане 
РФ, ЛНР, ДНР, Украины, лица без гражданства, постоянно 
проживавшие на указанных территориях до необходимости 
вынужденно их покинуть и прибыть в РФ в экстренном мас-
совом порядке, по запросу могут быть обеспечены бесплатной 
первичной медико-санитарной помощью, включая обеспече-
ние лекарственными препаратами, и проведением профилак-
тическиех прививок, включённых в календарь профилакти-
ческих прививок по эпидемиологическим показаниям. Также 
вышеуказанным лицам может быть бесплатно оказана специ-
ализированная медицинская помощь в неотложной форме.

ИМЯ УЧАСТНИКА ВОЙНЫ  
УВЕКОВЕЧЕНО

В Ленинградской области военная прокуратура добилась 
восстановления прав членов семьи погибшего на полях 
сражений Великой Отечественной войны 1941 – 1945 го-
дов.
Военная прокуратура Санкт-Петербургского гарнизона 

провела проверку исполнения требований законодательства об 
увековечении памяти участников битвы за Ленинград в годы 
Великой Отечественной войны. Установлено, что военным ко-
миссариатом г. Киров и Кировского района Ленинградской об-
ласти необоснованно отказано родственнику погибшего крас-
ноармейца Левина И.А. во внесении последнего в списки лиц, 
захороненных в братской могиле, и в нанесении его фамилии 
на мемориальной плите. С целью устранения нарушений зако-
на военным прокурором гарнизона внесено представление, по 
результатам рассмотрения которого имя участника Великой  
Отечественной войны увековечено.
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ЦИФРОВЫЕ ПОЛИСЫ ОМС
С 1 декабря 2022 года цифровые полисы ОМС будут 

доступны всем гражданам.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Мин-

цифры Максут Шадаев провели совещание по перево-
ду государственных информационных систем (ГИС) на 
единую цифровую платформу «ГосТех». По словам Чер-
нышенко, за счет использования готовых сервисов плат-
формы удалось сократить сроки создания ГИС в два-три 
раза.

«Президент поставил перед нами задачу достичь 
технологического суверенитета. И использование от-
ечественной платформы «ГосТех» позволит ее выпол-
нить. Она является самой защищенной, в том числе за 
счет импортозамещения всех базовых компонентов. На 
все ее инструменты получены сертификаты Федераль-
ной службы по техническому и экспортному контролю 
(ФСТЭК)»,– сообщил вице-премьер.

По словам Чернышенко, на данный момент проведена 
инвентаризация около 500 государственных информаци-
онных систем. 150 из них в связи с высокой социальной 
значимостью будут переведены на «ГосТех» в приоритет-
ном порядке. На данный момент на заключительной ста-
дии находятся три проекта по переводу государственных 
информационных систем на платформу «ГосТех». Это 
информационные системы ФОМС, Минспорта и Роси-
мущества России.

Идет подготовка к запуску в промышленную эксплуа-
тацию ГИС ОМС. С 1 декабря 2022 года цифровые поли-
сы будут доступны всем гражданам. Получить бесплат-
ную медицинскую помощь можно будет по документам, 
удостоверяющим личность, данные полиса обязатель-
ного медицинского страхования уже будут храниться в 
новой информационной системе.

ЕЗДА БЕЗ ПРАВ
Езда без водительского удостоверения наказывается 

по-разному. Здесь сразу стоит сделать разграничения. 
Во-первых, есть случаи, когда человек не имеет права на 
управление транспортным средством. Например, если 
он никогда не получал водительское удостоверение, 
либо кончился срок действия прав, то данная ситуация 
регламентируется ч.1 ст.12.7 КоАП РФ. В этом случае 
предусматривается ответственность в виде штрафа от 5 
до 15 тысяч рублей.

Есть второй вариант, когда человек лишен права 
управления транспортным средством. И там уже более 
жестокое наказание – судья может назначить арест до 
15 суток. Поэтому необходимо сразу разделять, по какой 
причине у водителя не оказалось прав: их не было вовсе 
или они просрочены, либо он их лишен.

ЕСЛИ ЗАБЫЛИ ПРАВА ДОМА

Это совсем другая ситуация. По сути человек имеет 
право управлять транспортным средством, просто не 
имеет при себе документ, подтверждающий это право. 
Эта ситуация регламентируется ч.2 ст.12.3 КоАП РФ и 
там наказание незначительное – штраф в размере 500 
рублей. В данном случае сотрудник ГИБДД останавли-
вает водителя, понимает, что у него нет водительского 
удостоверения.

Тогда человек за рулем должен предоставить любой 
другой документ, подтверждающий его личность. Со-
трудник ГИБДД связывается с дежурной частью и про-
сит пробить по базе данных этого человека. Если такой 

действительно имеется, у него есть на самом деле права, 
и он не имеет никаких ограничений в виде лишения прав 
или просрочки, то на него накладывается штраф в раз-
мере 500 рублей.

ШТРАФ ЗА ЕЗДУ  
БЕЗ ПРАВ ПОСЛЕ ЛИШЕНИЯ

Эта ситуация регламентируется ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ. 
Наказание за такой проступок довольно жесткое: либо 
штраф в размере 30 тысяч рублей, либо задержание че-
ловека сроком до 15 суток, либо исправительные работы 
от 100 до 200 часов.

ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ

С 10 января 2022 года вступила в силу новая статья 
Уголовного кодекса – ст. 264.2 "Нарушение ПДД лицом, 
подвергнутым административному наказанию и лишен-
ным права управления транспортными средствами". В 
нем прописано, что грозит водителям, которые неодно-
кратно нарушали правила дорожного движения и были 
лишены водительских прав.

Теперь граждане, которых лишили прав за превыше-
ние скорости на 60 км/ч (и более) или выезд на встреч-
ную полосу, получат штраф 200–300 тыс. руб. Наруши-
телям также может грозить уголовная ответственность 
- до двух лет лишения свободы. Если осужденный по 
новой статье снова нарушит закон, суд может увеличить 
тюремный срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности до шести лет.

ДЛЯ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБРАЩАТЬСЯ 
по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Реки Фон-

танки, 90, корп. 3; по  8 (812) 572-20-30; 8 (812) 572-
18-71 (круглосуточно); в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/lo_contrakt; на Телеграм-канале t.me/povsk_lo; в 
ближайший военный комиссариат по месту проживания.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕН-
ТОВ:
 копия паспорта (страницы с записями);
 копия военного билета (все страницы);
 копия СНИЛС;
 копия ИНН;
 копии свидетельств о заключении брака и рожде-

нии детей (при наличии);
 копия документов об образовании;
 фотографии 9х12 (1 шт.), 3х4 (4 шт.);
 реквизиты банковской карты (любого банка) пла-

тёжной системы «МИР»;
 копии всех документов необходимы в 2 (двух) экз.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
Здоровье: категории А, Б (годен, годен с ограничени-

ями).
Возраст: от 18 до 60 лет.
Образование: не ниже основного общего (9 классов).
Профессиональная подготовка: пребывающие в запа-

се, прошедшие военную службу по призыву или по кон-
тракту; не пребывающие в запасе, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование;
Отсутствие непогашенной судимости.
На воинские должности, подлежащие замещению 

прапорщиками, сержантами, солдатами.
Срок заключения контракта: от 6 месяцев.

ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ:
 От государства – повышенное денежное доволь-

ствие (от 200 000 рублей):
- ежемесячная надбавка к денежному довольствию  

(2 оклада по воинской должности военнослужащего за 
месяц участия в боевых действиях);

- суточные в размере 2800 руб.;
- выплаты за непосредственное участие в активных 

наступательных действиях – 8 000 руб. в сутки;
- премии за особые достижения в ходе выполнения 

боевых задач от 50 000 руб. до 300 000 руб.;
- выплаты в размере 2 % от оклада денежного содер-

жания за каждый день участия в мероприятиях с риском 
для жизни;

- денежная компенсация взамен неиспользованных 
суток отдыха.

Итого в среднем для рядового и сержантского состава 
от 200 000 до 465 000 рублей.
 От Ленинградской области: 
единовременная денежная выплата:
100 000 рублей – при заключении контракта и зачис-

лении в штат именных подразделений Ленинградской 
области;

100 000 рублей – после завершения боевого слажива-
ния подразделения;

100 000 рублей – при убытии в район выполнения бо-
евых задач.
 Льготы от государства:
льготное исчисление выслуги лет (день за три);
статус участника боевых действий (налоговые и пен-

сионные льготы, бесплатный проезд и отдых в санатори-
ях МО, льготы по ЖКХ и др.);

кредитные каникулы сроком до 6 мес.
 Льготы от Ленинградской области:
- право на внеочередное обеспечение местом в до-

школьной образовательной организации и преимуще-
ственное право зачисления в образовательную органи-
зацию среднего профессионального образования детей 
военнослужащих, принимающих участие в специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Укра-
ины;

- бесплатное предоставление земельного участка для 
строительства дома.

Гражданам, изъявившим желание служить в 
именном подразделении Ленинградской области, 
следует обращаться: в Пункт отбора на военную 
службу по контракту по адресу: г. Всеволожск, 
Московская ул., 4 или г. Санкт-Петербург, наб. 
Реки Фонтанка, д. 90, корп. 3

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТА, ПОСТУПАЮЩЕГО НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ  
В ИМЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Для вас, автомобилисты! 

КТО МОЖЕТ ОБУЧАТЬСЯ?
 Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;
 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет 
и в возрасте от 1,5 до 3 лет;
 женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста 
в возрасте от 0 до 7 лет включительно;
 безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;
 работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного 
рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников.
 Граждане в возрасте до 35 лет, которые относятся к категориям:
- граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты окончания военной службы по призыву;

- граждан, не имеющих среднего профессионального и высшего образования;
- граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты выдачи им документа об образовании 
и о квалификации;
- граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с лик-
видацией организации либо сокращением штата или численности работников организации);
- граждан, обучающихся на последних курсах по образовательным программам среднего 
профессионального или высшего образования, обратившихся в органы службы занятости, 
для которых отсутствует подходящая работа.
Для этого необходимо подать заявку на сайте: Образовательные программы в Ленинград-
ской области (trudvsem.ru)
Обучение в рамках национального проекта «Демография» позволяет гражданам быть вос-
требованными на рынке труда.

Уважаемые граждане! Приглашаем вас пройти бесплатное обучение в рамках федерального проекта  
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»
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