
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   № 17, август 2022 г.

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

пального района Ленинградской области пятого созыва
11 сентября 2022 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВСЕВОЛОЖСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО КУЗЬМОЛОВСКОМУ ОДНОМАН-
ДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

РЕШЕНИЕ
от 23 августа 2022 года  № 4177
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета 

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

Кандидат Падейко Анатолий Петрович, зарегистрированный по Кузь-
моловскому одномандатному избирательному округу № 4, подал 22 ав-
густа 2022 года в территориальную избирательную комиссию Всеволож-
ского муниципального района заявление о снятии своей кандидатуры, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территори-
альная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пято-
го созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу  
№ 4 Падейко Анатолия Петровича, выдвинутого Всеволожским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Кузьмо-
ловский вестник» и разместить на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря терри-
ториальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
от 23 августа 2022 года  № 4178
Об установлении режима работы участковых избирательных комис-
сий в период подготовки и проведения выборов, назначенных на  
11 сентября 2022 года 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областным законом от 
15 мая 2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избиратель-
ных участках в Ленинградской области» и утвержденными календарными 
планами территориальная избирательная комиссия Всеволожского му-
ниципального района РЕШИЛА:

1. Установить режим работы участковых избирательных комиссий 
Всеволожского муниципального района для работы с избирателями в 
период избирательных кампаний по выборам депутатов совета депута-
тов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области пято-
го созыва по Кузьмоловским одномандатным избирательным округам  
№№ 1 – 15, повторным выборам депутата совета депутатов муниципаль-
ного образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Агала-
товскому пятимандатному избирательному округу № 1, дополнительным 
выборам депутатов совета депутатов муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Бугровскому пятимандат-
ному избирательному округу № 3, дополнительным выборам депутатов 
совета депутатов муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвертого созыва по Заневскому пятимандатному избиратель-
ному округу № 3, дополнительным выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2 с 31 
августа по 09 сентября 2022 года включительно:

в рабочие дни с 16.00  до 18.00; 
выходные дни с 10.00 до 12.00.
2. Информацию о графике приема избирателей разместить на офи-

циальном сайте территориальной избирательной комиссии.
3. Контроль за выполнением решения возложить на секретаря тер-

риториальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области Гужину Е.В.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

По традиции в праздновании при-
няли участие сразу несколько поко-
лений кузьмоловчан: от самых юных 
– воспитанников Кузьмоловского 
детского сада – до тех, кто повидал 
и пережил многое – наших дорогих  

ветеранов.
Для малышей на территории глав-

ного корпуса детского сада была под-
готовлена тематическая программа, 
после чего дети пронесли офици-
альный государственный символ до 

поликлиники, передав эстафету Мо-
лодежному совету посёлка Кузьмо-
ловский. 

На центральной площади моло-
дежь сменило старшее поколение 
– актив Совета ветеранов, среди ко-
торых были жители блокадного Ле-
нинграда, узники фашистских конц-
лагерей, труженики тыла и, конечно, 
наш единственный участник Великой 
Отечественной войны Евгений Гри-
горьевич Смирнов. Процессия про-
несла триколор до Дома культуры, где 
представители четырех поколений 
водрузили Государственный флаг на 
флагшток под гимн Российской Фе-
дерации.

После поздравительной речи, про-
звучавшей от депутата совета депу-
татов Николая Паховича, юные вос-
питанницы детского сада и поэтесса 
Валентина Мефодьевна Штиль-
Белова прочитали стихи, посвящен-
ные празднику, а ребята из Моло-
дежного совета исполнили танец в 
бело-сине-красных тонах.

 После официальной части все же-
лающие смогли остаться на празднич-
ный концерт Хора русской песни "Со-
ловушки".

22 августа – День Государственного 
флага Российской Федерации

В Кузьмоловском поселении состоялись торжественные мероприятия в честь Дня Государственного 
флага Российской Федерации, посвященного возрождённому флагу РФ – национальному триколору.
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Размер компенсации
Его рассчитывают по нормативам пло-

щади и минимальному взносу на капре-
монт в регионе. Узнать нормативы площа-
ди можно на сайте администрации.

Кто может получить компенсацию по 
возрасту

Право на льготу по возрасту имеют:  не-
работающие пенсионеры, которые прожи-
вают одни или с членами семьи – нерабо-
тающими пенсионерами или инвалидами I 
или II группы.

Получатель льготы должен быть соб-
ственником помещения.

50% взносов на капремонт – пенсионе-
ры от 70 лет;

100% взносов на капремонт – пенсионе-
ры от 80 лет.

Право на компенсацию имеют и другие 
категории без учета возраста. Например, 
инвалиды I и II группы, участники ВОВ и 

члены их семей, ветераны боевых действий, 
пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС.

Пример расчета
Минимальный взнос на капремонт в ре-

гионе – 20,99 руб. Нормативная площадь 
для одинокого пенсионера – 33 кв.м. За 
такую площадь он должен платить 692,97 
руб. в месяц. Пенсионеру 73 года, он име-
ет право на 50% компенсации. Ее размер 
– 346,34 руб. Если пенсионер живет в квар-
тире площадью 50 кв. м, компенсацию он 
получит исходя из норматива. А за осталь-
ную площадь будет платить взносы в пол-
ном размере.

Как оформить льготу
Заявление на льготу нужно подать в 

соцзащите или МФЦ, в некоторых регио-
нах – на Госуслугах.

Льгота оформляется один раз для одно-
го жилого помещения.

Сколько дней отпуска может взять ра-
ботающий пенсионер?

Работающие пенсионеры, помимо ос-
новного ежегодного оплачиваемого от-
пуска, имеют право на дополнительный 
отпуск без сохранения заработной платы. 
Максимальный срок – 14 дней.

Работодатель обязан предоставить этот 
отпуск после получения письменного заяв-
ления от сотрудника.

Может ли пенсионер обратиться в 
центр занятости для поиска работы?

Да, может. Консультанты проведут для 
пенсионера профориентирование, помогут 
составить резюме, подготовят к собеседо-
ванию и подберут подходящие вакансии. 
При необходимости соискателя направят 
на бесплатное переобучение.

Если пенсионеру нужна помощь только 
в поиске вакансий, то посещать центр за-
нятости лично не обязательно – это можно 
сделать дистанционно через портал «Рабо-
та России».

Кто может получить надбавку к пенсии 
за «сельский» стаж?

Право на получение повышенной на 
25% фиксированной выплаты к страховой 
пенсии имеют неработающие пенсионеры 
со стажем работы в сельском хозяйстве не 
менее 30 лет и проживающие в сельской 
местности.

С 2022 года повышенная выплата со-
храняется, даже если после её назначения 
пенсионер переедет в город или сельское 
поселение, в котором он проживает, станет 
городской территорией.

В список должностей и специально-
стей, дающих право на установление по-
вышенного размера фиксированной вы-
платы к страховой пенсии, входит более 
500 профессий. При этом работа, которая 
выполнялась на территории Российской 
Федерации (РСФСР) до 1 января 1992 
года в колхозах, на машино-тракторных 
станциях, межколхозных предприятиях, в 
совхозах, крестьянских хозяйствах, сель-
скохозяйственных артелях, включается в 

«сельский» стаж вне зависимости от наи-
менования профессии, специальности или 
должности.

Если работающий пенсионер решил 
уволиться по собственному желанию, 
нужно ли ему отрабатывать две недели?

Да, отрабатывать две недели обязатель-
но.

Сотрудник, уволившийся с работы по 
причине выхода на пенсию, имеет право 
продолжать работать, устроившись в дру-
гое место. И при увольнении по собствен-
ному желанию ему придётся отработать 14 
календарных дней (на усмотрение работо-
дателя).

Без отработки уволиться можно, если 
договор расторгнут по соглашению сторон. 
Сотрудник и работодатель должны прийти 
к общему соглашению о прекращении со-
трудничества без дополнительных отрабо-
ток.

Право уволиться без отработки и без 
согласия на это руководителя есть только 
у работника, который достиг пенсионного 
возраста на своём месте работы. Восполь-
зоваться таким правом можно один раз. 
Увольнение по данному основанию даёт-
ся лишь за факт выхода на пенсию, а не за 
пенсионный статус сотрудника.

Как начисляется размер социальной 
доплаты к пенсии?

Социальная доплата до уровня прожи-
точного минимума устанавливается всем 
пенсионерам, которые не работают и у ко-
торых сумма доходов не достигает МРОТ 
региона проживания. Возраст и вид пенсии 
(по инвалидности или старости) не важен.

Заявление на оформление доплаты пи-
сать не нужно. Её назначат автоматически.

Могут ли неработающие пенсионеры 
получить налоговый вычет за медицин-
ские услуги и лекарства?

Налоговый вычет можно получить толь-
ко при наличии доходов, из которых удер-
живался НДФЛ. Если пенсионер получает 
заработную плату, гонорары или доходы в 
виде негосударственной пенсии, то ему по-
ложена такая форма вычета.

Какими льготными ипотечными про-
граммами может воспользоваться пенси-
онер?

Минстрой России объясняет, что усло-
вия действующих программ – это «Льгот-
ная ипотека», «Сельская ипотека» и «Даль-
невосточная ипотека» – распространяются 
в том числе и на пенсионеров.

Дополнительные условия могут вно-
сить сами банки. Например, ВТБ и Сбер-
банк принимают заявки от россиян, чей 
возраст не превысит 75 лет к дате полной 
выплаты задолженности. Есть и те, кото-
рые предоставляют ипотеку только работа-
ющим пенсионерам.

Ежемесячная выплата на первого ре-
бенка назначается семьям, у которых 
среднедушевой доход не более 2 прожи-
точных минимумов трудоспособного на-
селения в регионе.

Имущество и правило нулевого дохода 
для этой выплаты не учитывается.

За какой период учитывается доход?
За 12 месяцев, предшествующих 6 меся-

цам до месяца обращения.
Расчетный период до конца 2022 года
Кто подает заявление на выплату?
Мама ребенка. У нее и ребенка должно 

быть гражданство РФ.
Если она умерла или лишена родитель-

ских прав –  отец.

Какой размер выплаты?
Один прожиточный минимум для детей 

в регионе. В среднем по России – 13 200 
руб.

Эту выплату можно получать одновре-
менно с пособием по уходу до 1,5 лет.

Куда подавать заявление?
В соцзащиту.
На какой период назначается выплата?
От. Если обратиться в течение 6 меся-

цев после рождения – со дня рождения. 
Если позже – со дня обращения.

До. Сначала до 1 года ребенка, потом 
нужно подавать заявление для назначения 
до 2 и 3 лет.

С 17 августа МФЦ Ленинградской об-
ласти первыми в стране перешли на элек-
тронный документооборот с Единым опе-
ратором газификации – ООО «Газпром 
газификация». Это означает, что жители 
региона смогут получать услугу по догази-
фикации в безбумажном формате.

Благодаря электронному документо-
обороту заявка на догазификацию будет 
зарегистрирована в газораспределитель-
ной организации непосредственно в день 
обращения в МФЦ. Если был предостав-
лен полный пакет документов, то уже через 
3 рабочих дня заявителя информируют о 
положительном решении, после чего мож-
но будет приступить к заключению догово-
ра на догазификацию.

«Ленинградская область не в первый раз 
выступает как пилотный регион по предо-
ставлению госуслуг в усовершенствован-
ном удобном формате. Наш процессный 
офис совместно с коллегами из профиль-
ного комитета и единым оператором про-
делали большую работу по переходу на 
электронное взаимодействие. Главный 
и конечный результат этой работы – со-
кращение времени и удобство получения 
услуги жителями», – прокомментировал 
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области – председатель ко-
митета экономического развития и инве-
стиционной деятельности Дмитрий Ялов. 
Он также подчеркнул, что реализованный 
в области проект поможет отработать на 
практике электронный формат обработки 
заявок на догазификацию и впоследствии 
применять его во всей стране.

Директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей 

Есипов отметил, что «это событие имеет 
особую значимость для жителей региона 
и всей страны. МФЦ – это универсальный 
центр по взаимодействию с населением. 
Догазификация повышает качество жиз-
ни людей, поэтому мы очень довольны ре-
зультатом сотрудничества с Единым опе-
ратором газификации: у наших заявителей 
наконец появилась возможность получить 
долгожданную услугу по газификации, 
причем сразу – в усовершенствованном 
виде».

Программа по догазификации реали-
зуется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ. Жители Ленинград-
ской области могут воспользоваться про-
граммой, если земельный участок и дом 
находятся в собственности физических 
лиц. Недвижимость должна быть располо-
жена в уже газифицированном населенном 
пункте, а проведенный газ будет использо-
ваться для удовлетворения личных, семей-
ных, домашних и иных нужд, не связанных 
с предпринимательской деятельностью. За 
услугой можно обратиться в любой филиал 
или отдел МФЦ Ленинградской области, 
кроме бизнес-офисов, и вне зависимости 
от регистрации. Подробная информация 
об услуге и полном перечне документов на 
сайте mfc47.ru.

Сегодня в Ленинградской области за-
ключено более 20 тысяч договоров с жите-
лями, уже проложено более 5 тысяч газо-
проводов до границ земельных участков. В 
планах до конца 2022 года – подвести га-
зопроводы более чем к 25 тысячам земель-
ных участков.

«Я не стал пренебрегать советами адми-
нистрации, записался на прием к и.о. главы 
администрации Юрию Спицыну. Совмест-
но со специалистом земельно-имуществен-
ного отдела был оформлен правильный 
пакет документов для прохождения про-
цедуры гаражной амнистии», – поделился 
Юрий Петрович.

Он одним из первых получил постанов-
ление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, на 
котором расположен гараж, а затем и по-
становление о предоставлении участка в 
собственность.

"Администрация самостоятельно осу-
ществила регистрацию прав собственно-
сти в Росреестре, я лишь оплатил госу-
дарственную пошлину. Хочу обратиться 
к кузьмоловчанам, соседям по гаражам: 
собирайте документы в соответствии с ре-
комендациями администрации, и вы тоже 
успешно оформите свои гаражи. Амнистия 
в Кузьмолово запущена и действительно 
работает!" – подытожил Юрий Петрович.

На фото – первый счастливый соб-
ственник гаража в КГСК "Лада" собствен-
ной персоной. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ  
ВЫПЛАТУ НА ПЕРВОГО РЕБЁНКА ДО 3 ЛЕТ

Догазификация через МФЦ
МФЦ Ленинградской области первыми в России начали оказывать госуслугу по до-
газификации в электронном формате.

ВЛАДЕЛЕЦ ГАРАЖА ЮРИЙ БУРЛАКОВ:  
"ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ В КУЗЬМОЛОВСКОМ  
ПОСЕЛЕНИИ РАБОТАЕТ!" 

Юрий Петрович получил в администрации МО "Кузьмоловское городское поселе-
ние" выписки из ЕГРН, подтверждающие его частную собственность на земельный 
участок и гараж в КГСК "Лада".

Объясняем.РФ:  
ответы на важные вопросы,  
волнующие пенсионеров

КАК ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ ПОЛУЧИТЬ 
ЛЬГОТУ НА ОПЛАТУ КАПРЕМОНТА

Пожилые люди с 70 лет могут получать от 50 до 100% компенсации взносов за 
капремонт. Эта льгота предусмотрена Жилищным кодексом, но должна быть уста-
новлена на уровне регионов. Узнать о наличии такой льготы и ее условиях можно в 
соцзащите или у регионального оператора капремонта.
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Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидатов 
в депутаты совета депутатов муниципального образования "Кузьмоловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходо-
вании этих средств (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)   по состоянию на  
27 августа 2022 года.

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата
Поступило средств в 
избирательный фонд 

кандидата (руб.)

Израсходовано 
средств из избира-

тельного фонда канди-
дата (руб.)

Средства, возвращен-
ные жертвователям из 
избирательного фон-
да кандидата (руб.)

Кузьмоловский одномандатный избирательный округ №1
1 ГОРЕЛОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 4 881,00 4 881,00 -
2 ДАНИЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 10 000,00 0,00 -
3 МИХАЙЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 1 000,00 200,00 -
4 УСИКОВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА 128 495,92 128 495,92 -
5 ФЁДОРОВ ВЯЧЕСЛАВ ИГОРЕВИЧ 45,00 45,00 -
6 ЧАВЫЧАЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 80 116,00 80 116,00 -
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ №2
7 ПАВЛОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 500,00 200,00 -
8 ПАВЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 25 000,00 23 300,00 -
9 ПАЧИН КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ 4 881,00 4 881,00 -
10 ПУТИНЦЕВ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ 82 160,00 81 736,00 -
11 ЧЕРНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 10 000,00 0,00 -
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ №3
12 ДМИТРИЕВ ЛЕВ ОЛЕГОВИЧ 500,00 200,00 -
13 ЗЕЛЕНКОВ ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ, 10 000,00 0,00 -
14 КОРОСТЕЛЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, 15 000,00 0,00 -
15 ЛЮТЫЙ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 8 500,00 8 340,00 -
16 СЕНГИЛЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 4 881,00 4 881,00 -
17 СЕНИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 10 000,00 0,00 -
18 ШУРЫГИН КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 70 202,96 70 202,96 -
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ №4
19 БАРМАШЕВ ЕГОР ВИКТОРОВИЧ 4 881,00 4 881,00 -

20 КАЛИНИН-СОКОЛЕНКО АЛЕКСАНДР 
ЮРЬЕВИЧ 100,00 100,00 -

21 КОЗЫРЬ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА 45,00 45,00 -
22 КУТАКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 20 000,00 9 620,00 -
23 ПАДЕЙКО АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 0,00 0,00 -
24 ТИЩЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 500,00 200,00 -
25 ФЕДОТОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 153 275,92 153 275,92 -
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ №5
26 ГРУЗДЕВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 4 881,00 4 881,00 -
27 ПАХОВИЧ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 73 251,00 73 251,00 -
28 РОГАЧЕВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА 500,00 200,00 -
29 СВИРЖЕВСКИЙ АНТОН ИГОРЕВИЧ 15 000,00 15 000,00 -
30 ТАРАНУШИЧ СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 10 000,00 0,00 -
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ №6
31 ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 0,00 0,00 -
32 МОРГУН ТАМАРА МИХАЙЛОВНА 8 636,00 8 636,00 -
33 НИКИТИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА 101 712,00 101 712,00 -
34 ПАРШАКОВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ 10 000,00 0,00 -
35 ПЕТРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 500,00 200,00 -
36 ПОЛЮБОВ СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ 15 000,00 15 000,00 -
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ №7
37 ДАБУЖИНСКАС НИКОЛАЙ ВЛАДАСОВИЧ 33 000,00 23 500,00 -
38 ЗАБОЛОТСКИХ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 10 000,00 9 975,00 -
39 КРАСИЛЬНИКОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ 0,00 0,00 -
40 ЛИСИЦА МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 4 881,00 4 881,00 -

41 НАПОЛЕОНОВА АДЕЛИНА СЕРГЕЕВНА 15 500,00 15 000,00 -
42 НИКИТИН ПЕТР ЕВГЕНЬЕВИЧ 500,00 200,00 -
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ №8
43 ДУРАСОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 4 881,00 4 881,00 -
44 ЗАХАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 10 000,00 9 620,00 -
45 ИГОЛАЙНЕН ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 15 000,00 15 000,00 -
46 ПАВЛУХИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 91 398,96 91 398,96 -
47 ПЫЛИН ВЛАДИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ 10 000,00 0,00 -
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ №9
48 ЕРМИЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 500,00 200,00 -
49 НЕНАХОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 0,00 0,00 -
50 РЯПОЛОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 10 500,00 7 501,00 -
51 САЙДАКОВСКИЙ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ 44 601,92 37 393,92 -
52 ХАРИТОНОВА ТАТЬЯНА ГЛЕБОВНА 4 881,00 4 881,00 -
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ №10
53 АНДРЕЕВ ОЛЕГ АНДРЕЕВИЧ 20 000,00 18 750,00 -
54 БЕСПАМЯТНОВ АРТЕМ ИГОРЕВИЧ 0,00 0,00 -
55 БОБРОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 500,00 200,00 -
56 БОГДАНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 66 126,00 66 126,00 -
57 ВОРОНИН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 11 500,00 11 500,00 -
58 ГЕЛЛЕР ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 4 881,00 0,00 -
59 ПРОНИНА ВЕРА ВЯЧЕСЛАВОВНА 15 000,00 15 000,00 -
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ №11
60 ГОЛОВКИНА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА 4 881,00 4 881,00 -
61 СТАРШИНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 10 000,00 0,00 -
62 СТОЛЯРОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 134 102,00 134 102,00 -
63 ФОКИН ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 15 000,00 15 000,00 -
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ №12
64 БОЙКОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА 4 881,00 4881,00 -
65 ГОЛУБЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 500,00 200,00 -
66 МЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 83 272,96 83 272,96 -
67 СЕЛЕЗНЕВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 10 000,00 0,00 -
68 СЕРЕНКО СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 5 100,00 4 070,00 -
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ №13
69 БАРКОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА 2 000,00 2 000,00 -
70 ПРОНИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 500,00 200,00 -
71 СЛАБУНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 4 881,00 4 881,00 -
72 СПИЦЫН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 136 146,96 136 146,96 -
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ №14
73 ЖУКОВ АЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ 10 000,00 0,00 -
74 МЕЛИХОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 500,00 200,00 -
75 ОРЛОВСКИЙ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 4 881,00 4 881,00 -
76 УСТИНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 15 000,00 15 000,00 -
77 ШУВАЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 90 000,00 88 300,00 -
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ №15
78 БАНКИС ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 87 488,92 87 488,92 -
79 КАСПЕРОВИЧ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 500,00 200,00 -
80 МАЛАХОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА 80 000,00 79 576,00 -
81 МАЛЫШЕВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ 10 000,00 0,00 -
82 СИТНИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 4 881,00 4 881,00 -

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского му-
ниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального обра-
зования " Кузьмоловское городское поселение " Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муници-
пальных выборах в Ленинградской области. 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА, 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Круглый стол на тему «Меры под-
держки приютов для животных 
без владельцев на территории 
Ленинградской области» в июле 
2022 года провели специалисты 
управления ветеринарии Ленин-
градской области. 

В ходе рабочего стола участники: 
 обсудили возможность выделения 

земельных участков под строитель-
ство приютов для животных без вла-
дельцев на территории региона; 

рассмотрели способы в рамках 
проекта «Мы в ответе за тех, кого 
приручили», которые позволяют со-
кратить количество животных в при-
ютах, включая сервис МФЦ. 

С 2021 года государственная вете-
ринарная служба совместно с много-
функциональным центром реализо-
вали сервис по подбору домашнего 
любимца из приюта. Через офици-
альный портал mfc47.ru или интерак-
тивное оборудование во Всеволожске 
любой посетитель может перейти 
на базу бездомных животных своего 
района и подобрать для себя живот-
ное из приюта. Специалисты МФЦ 
готовы проконсультировать каждого 
посетителя о порядке обращения в 
приюты за бездомными животными 
и возможности получения консульта-
ции ветеринарных врачей.

Представитель благотворительно-
го фонда помощи бездомным живот-
ным «ШАРИК» рассказала об орга-
низации фестивалей «Путь домой», 
на которых приютские собаки и кош-

ки ищут свой новый дом и любящих 
хозяев. Информация о мероприятии 
на официальном сайте путьдомой.рф.

Существует Постановление Пра-
вительства Ленинградской области 
от 23.07.2021 № 471 «Об утвержде-
нии Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из област-
ного бюджета Ленинградской обла-
сти некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
на возмещение части затрат на содер-
жание на территории Ленинградской 
области приютов для животных без 
владельцев». Таких приютов в Ле-
нинградской области – 16.

Во Всеволожском районе зареги-
стрировано 5 приютов для животных 
без владельцев:

1. «Вера-Надежда-Любовь»,
г. Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 1, 

тел. 8 911 746-63-25.
2. Некоммерческая организация 

благотворительный фонд «Друг»,
г. Всеволожск, 4-я линия, тел.  

8 (812 ) 715-78-68; 8 911 221-69-47.
3. «Галкино Подворье», 
п. Павлово, ул. Быкова, 56, тел.  

8 965 093-31-85.
4. Общественная благотворитель-

ная организация «Зоозащита»,
п. Павлово, ул. Быкова, 48, тел.  

8 904 604-95-97.
5. «Одинокие сердца. Помощь без-

домным животным»,
 г. Всеволожск, Приютино, тел.  

8 981 719-18-08 (кошки).
Госветслужба района проводит 

бесплатные вакцинации против бе-
шенства животным, содержащимся 
в приютах, и провела акцию, когда 
любой посетитель государственной 
ветеринарной клиники мог приоб-
рести корма для животных, кото-
рые затем были переданы владель-
цам приютов.

Поддержка приютов 
для безнадзорных животных

В СЕНТЯБРЕ НАЧНЁТСЯ  
НОВАЯ СЕРИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ  
СПЕЦИАЛИСТОВ 
 РОСРЕЕСТРА В МФЦ

Каждый из вас может получить такую персональ-
ную консультацию по любому вопросу, связан-
ному с недвижимостью. Первые сентябрьские 
консультации пройдут 5 сентября – в отделе Бок-
ситогорск и филиалах Волосовский, Волховский, 
Всеволожский.

Затем предлагаются для записи на консультацию 
даты 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 сентября. 

Записаться можно на стойке информирования в 
МФЦ. Консультации организованы максимально 
удобно и проходят на бесплатной основе – в онлайн-
формате личного общения специалиста с заявителем 
по защищённому каналу связи.
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ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИИ В КУЗЬМОЛОВСКОМ!
Газонаполнительный пункт ООО «ЛОГазинвест» в Кузьмоловском 
приглашает на работу! Адрес места работы: г.п. Кузьмоловский, ул. 
Рядового Иванова, д. 4В.

1. МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК (2 ВАКАНСИИ)

Обязанности:
Выполнение технологических операций по приему сжиженного газа.
Осуществление пуска, регулировка и остановка насосов и компрессоров, кон-

троль насосно-компрессорного оборудования.
Требования:
без предъявления требований к образованию, курс профессиональной подго-

товки (обучение за счет работодателя)
Условия:
оформление по ТД, режим работы: сменный 2/2.
Заработная плата от 34 760 руб., ежемесячные премии по результатам работы.

2. НАЧАЛЬНИК ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНОГО ПУНКТА

Обязанности:
Организация рабочих процессов ГНП: прием сжиженного газа и его хранение; 

отпуск газа потребителю; осуществление контроля за техническим состоянием 
ГНП, поддержание в исправности зданий и сооружений, территории ГНП; обе-
спечение сохранности основных и оборотных средств ГНП; ведение эксплуата-
ционно-технической документации.

Требования:
Высшее техническое образование и стаж работы в газовом хозяйстве не менее 

3 лет, или среднее профессиональное образование и стаж работы в газовом хозяй-
стве не менее 5 лет.

Условия:
оформление по ТД, режим работы: ежедневно с 09.00 до 17.45.
Заработная плата: от 46 310 руб., ежемесячные премии по результатам работы.
По вопросу трудоустройства обращаться:
Руководитель районной эксплуатационной службы Дмитрий Владимирович 

Чиченко, тел. +7 911 000-46-79. Отдел кадров, +7 911 000-46-02.

«"Почта России" начала доставлять на дом 
безрецептурные лекарственные препараты 
жителям малых населенных пунктов и уда-
ленных территорий. Новый сервис уже запу-
щен в 1 200 отделениях "Почты" в 77 регионах 
России», – сообщили в пресс-службе. Компа-
ния сможет доставить препараты, не требу-
ющие специальных температурных условий 
транспортировки и хранения.

Доставка фармацевтических препаратов 
осуществляется в соответствии с поручением 
Президента РФ. «Его (поручения. — Прим. 
ТАСС) цель — в том числе обеспечить лекар-

ствами людей, живущих в сельской местности 
и труднодоступных регионах», – добавили в 
компании. Как отметил руководитель бизнеса 
«Лекарства» «Почты России» Владимир Ви-
ноградов, только 14% аптек из 70 тыс. в РФ 
находятся в малонаселенных пунктах. «Для 
38 миллионов человек, которые живут в труд-
нодоступных регионах, этого объективно не 
хватает. "Почта" может решить проблему до-
ступности лекарств благодаря широкой сети 
отделений в сельской местности и возможно-
сти доставки до двери почтальоном», — при-
вели в пресс-службе его слова.

«ПОЧТА РОССИИ» НАЧАЛА ДОСТАВЛЯТЬ  
ЛЕКАРСТВА НА ДОМ В НЕБОЛЬШИХ ГОРОДАХ

Доставка безрецептурных лекарственных препаратов «Почтой России» теперь доступна 
жителям малых населенных пунктов и удаленных территорий 77 регионов РФ, сообщили 
в пресс-службе «Почты».

КУЗЬМОЛОВО ОКРУЖИЛ ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ
Область продолжает обновлять загруженные региональные трассы Всеволожского райо-
на по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В ремонт отправился изношенный уча-
сток региональной дороги «СПб – Матокса» 
от Токсово в сторону Лехтуси. С просьбами 
сделать здесь новый асфальт в «Ленавтодор» 
ранее обращались автомобилисты Всеволож-
ского района, и их обращения были услыша-
ны дорожниками. По планам работы здесь 
должны были начаться только в следующем 
году, однако подрядная организация приня-
ла решение выполнить ремонт досрочно. В 
общей сложности будет отремонтировано по-
рядка 13 километров трассы, уложено новое 

покрытие, укреплены обочины, поставлены 
остановки и прочищены водопропускные 
трубы. Сейчас тяжелая техника приступила к 
снятию старого покрытия.

Одновременно с этим идет ремонт участка 
региональной трассы «Юкки – Кузьмолово» 
на участке от развязки с дорогой на Бугры до 
поворота на Сярьги. Организовано реверсив-
ное движение, возможен риск возникновения 
глухих заторов.

Уважаемые жители! Планируйте заранее 
свой маршрут на время дорожных работ!


