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Торжественная встреча релик-
вии прошла при большом стече-
нии народа. На следующий день, 
10 августа, после окончания 
Божественной литургии, икона 
крестным ходом была перенесе-
на в храм Спаса Нерукотворно-
го Образа на Дороге жизни, где 
пробыла до 12 августа.

Сергий Радонежский (в миру 
Варфоломей) – величайший под-
вижник земли Русской, преобра-
зователь монашества в Северной 
Руси.  Вместе со своим старшим 
братом он основал пустынь на 
берегу реки Кончуры, посреди 
глухого Радонежского бора, где 
и построил (около 1335 года) не-
большую деревянную церковь 

во имя Святой Троицы, на месте 
которой стоит теперь соборный 
храм также во имя Святой Троицы. 

В 1337 году Сергий принял 
иночество. Слава праведника бы-
стро распространялась по Руси: 
в обитель стали обращаться все, 
начиная от крестьян и кончая 
князьями; многие селились по 
соседству с ней, жертвовали ей 
своё имущество. Со временем 

пустынь превратилась в богатый 
монастырь.

Сергий обладал способно-
стью «тихими и кроткими слова-
ми» действовать на самые загру-
белые и ожесточённые сердца; 
очень часто примирял вражду-
ющих между собой князей, уго-
варивая их признать главенство 
великого князя московского Дми-
трия Иоанновича. Авторитет Сер-

гия Радонежского был настолько 
велик, что, отправляясь на Кули-
ковскую битву, князь, в сопро-
вождении своей свиты, поехал к 
нему, чтобы получить от него бла-
гословение. Сергий предрёк кня-
зю победу и спасение от смерти 
и отпустил в поход двух своих 
иноков, Пересвета и Ослябю. 

В 1392 году, 25 сентября, Сер-
гий скончался, а через 30 лет 

были обретены нетленными его 
мощи и одежды; в 1452 году он 
был причислен к лику святых. 
Кроме Троице-Сергиева мона-
стыря, Сергий основал ещё не-
сколько обителей, а его ученики 
учредили до 40 монастырей, пре-
имущественно в Северной Руси.

Для празднования 700-летия 
преподобного Сергия Радонеж-
ского были созданы государ-
ственный и церковный оргкоми-
теты, разработан целый комплекс 
мероприятий, среди которых 
– принесение иконы святого в 
епархии Русской Православной 
Церкви. 

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА 

Духовный свет Сергия Радонежского
Особо чтимая икона преподобного Сергия Радонежского с частицей его мо-

щей, которая в связи с 700-летием со дня рождения этого святого защитника 
Руси покинула Троице-Сергиеву лавру и начала путешествие по городам стра-
ны, где ее появление отмечалось богослужениями, 9 августа, к великой радости 
наших православных верующих, прибыла в Свято-Троицкий храм Всеволожска. 

Его участниками стали около 2000 активистов в 
возрасте от 18 до 30 лет из разных субъектов Рос-
сии, а также из других стран.

В рамках Слета «Таврида -2014» организуются 
тематические направления: «Предприниматель-
ство», «Медиа», «Международное сотрудничество», 

«Молодежное общественное движение», «Патрио-
тическое движение», «Молодежное самоуправле-
ние». Молодежь из Ленинградской области примет 
участие в работе четырех из них: «Медиа», «Мо-
лодежное самоуправление», «Молодежное обще-
ственное движение», «Патриотическое движение».

Молодёжный слёт в Крыму
Делегация молодых активистов 47-го региона прибыла в Крым, где в посел-

ке Кача до 20 августа впервые проходит международный молодежный слет 
«Таврида-2014». 
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Для людей 
старшего 

поколения
Общественная организация 

«Диалог поколений» информиру-
ет о начале набора в новые соци-
альные проекты. 

В этом году организация будет 
готовить «Серебряных Доброволь-
цев» (волонтёров), так необходимых 
для участия в различных видах де-
ятельности «Диалога поколений», в 
местном обществе. Для кого-то из 
людей старшего поколения это ста-
нет образом жизни на пенсии.

• «Серебряные Доброволь-
цы» – проект для активных людей 
пенсионного возраста. Проект ин-
тересный, включает в себя блоки 
«Лидерство», «Волонтерство», «Эф-
фективное взаимодействие в семье 
и в обществе» (курс "Гражданское 
просвещение"). Участие в проекте 
бесплатное.  

• «Хочу быть гидом» (курс «Крае-
ведение») – для активных людей 
пенсионного возраста. Подготовка 
волонтёров-гидов/экскурсоводов. 
Участие в проекте бесплатное.  

• Шахматный клуб. Вас научат 
играть в шахматы, можно сразиться 
на шахматном поле с чемпионом г. 
Всеволожска. 

Регистрация началась 1 августа 
2014 г., подробности по тел. 21-007. 
Личное обращение: с 11.00 до 14.00, 
по адресу: Всеволожский пр. д. 72, 
офис 14.

Внимание, 
конкурс!

Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинград-
ской области сообщает о начале 
приема заявок от социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций Ленинградской об-
ласти на второй этап ежегодного 
конкурса проектов. 

Для участия в конкурсном отбо-
ре некоммерческим организациям 
необходимо подать заявку, а также 
соответствовать условиям прове-
дения конкурсного отбора (инфор-
мация размещена на сайте прави-
тельства Ленобласти www.lenobl.ru 
в разделе «Гражданское общество», 
подраздел «Субсидии на проекты 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций»). Срок 
подачи заявок не позднее 03 сен-
тября 2014 года. Заявки принима-
ются по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, каб. 3-111 с 9.00 
до 18.00 ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья. Контактное лицо 
по вопросам проведения конкур-
са – консультант отдела по работе 
с общественными объединениями 
комитета по печати и связям с об-
щественностью Игорь Валерьевич 
Мартынюк, тел. 8 (812) 400-39-72. 

В качестве приоритетных будут 
определены проекты, направлен-
ные на решение конкретных задач 
по одному или нескольким из следу-
ющих направлений в рамках «Года 
детства в Ленинградской области»:

- развитие социальных услуг для 
детей и семей, с детьми, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции;

- развитие института приемной 
семьи;

- социальная и профессиональ-
ная адаптация молодых людей с 
ограниченными возможностями. 

Материалы подготовлены 
пресс-службой администрации 

Всеволожского района 

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАЙОНА СООБЩАЕТ

Погода в этот день выдалась жаркая, 
светило солнце, которое, если вспомнить 
известный физкультдевиз советской поры, 
– лучший друг человека. («Солнце, воздух 
и вода – наши лучшие друзья»). Погожий 
денек обещал хороший отдых на свежем 
воздухе. Физкультурников подбадривали 
спортивные марши. 

В соревнованиях мог принять участие каждый желающий. На футбольном поле, 
а вернее на двух полях – с естественным и 
искусственным покрытием, – собралось 13 
команд, представлявших жителей посёлка, 
рабочих из ближнего зарубежья, военно-
служащих, сотрудников предприятий, де-
тей и подростков. 

Программа праздника удивляла разно-
образием: соревнования по армрестлингу, 
волейболу, дартсу, настольному тенни-
су, перетягиванию каната, мини-футболу, 
шашкам и городкам. Для детей – кросс и 
эстафета. За такое разнообразие нужно 
сказать спасибо организаторам – адми-
нистрации Романовского сельского посе-
ления и Дому культуры «Свеча». Сами ор-
ганизаторы выглядели празднично в своих 
белых футболках и бейсболках с надписью 
«День физкультурника». 

В Романовском сельском поселении 
много внимания уделяется спортивному 
воспитанию молодёжи и здоровому об-
разу жизни, проводится множество спор-
тивных мероприятий, о которых рассказал 

методист по физической культуре и спорту 
Анатолий Юрьевич Буров. Футбол пользу-
ется у жителей особенной популярностью, 
тем более что есть где погонять мяч: поле 
отличное. Радуют значительные достиже-
ния местных спортсменов и в других видах 
спорта. Меня же особенно заинтересовал 
рассказ о … зимней рыбалке. На таком ин-
тересном состязании надо бы побывать!

Праздник начался с торжественного 
построения команд на футбольном поле. 
К участникам обратился с приветствием 
глава муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» С.В. Беляков, 
который напутствовал их словами: «Главное 
– не победа, а участие». 

Множество наград приготовили орга-
низаторы для победителей: кубки для ко-
манд и медали для отдельных участников. 
На «десерт» был сюрприз – выступление 
музыкальной группы «Злата» из Санкт-
Петербурга. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Марафон проходит по заданному марш-
руту, его участники демонстрируют со-
бравшимся, что инвалиды войны способны 
преодолеть все препятствия, в том числе 
десятки тысяч километров пути. 

В этом году акция охватывает период с 
31 июля по 13 августа. Участники побыва-
ли в Москве, Великом Новгороде, Пскове, 
а с 3 по 7 августа – в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. В городе Луга 
3 августа состоялась встреча марафонцев 
с представителями общественности и вла-
сти, прошел митинг с возложением венков к 
обелиску павших воинов.

В марафоне приняла участие делега-
ция из Ленинградской области, в которую 
вошли: председатель областного отделе-
ния ОООИВА «Инвалиды войны» Ю.В. Евдо-
кимов, заместитель председателя ОООИВА 
Всеволожского района, председатель ВГО 
РСВА г. Всеволожска М.А. Марков, предсе-
датель областного совета семей погибших 
Т.А. Шабаева, делегация представителей от 
ветеранских организаций Всеволожского 
района – всего более 30 человек.

4 августа на Московской площади в 
Санкт-Петербурге развернулся настоящий 
спортивный праздник. Каждый желаю-
щий мог попробовать свои силы в подня-
тии штанги, шашках или шахматах, новусу 
– разновидности бильярдной игры. Наи-
больший интерес вызвала необычная игра 
в мяч-бочча. В спортивных состязаниях 

приняли участие и наши представители. 
Мы поздравляем победителей: Гусенкову 
Ирину, занявшую первое место по настоль-
ному теннису, Халилова Завгитдина – у него 
первое место по шашкам. 

Спортивный праздник завершился со-
вместным гала-концертом участников ма-
рафона и исполнителей творческих коллек-
тивов Санкт-Петербурга.

5 августа марафон стартовал на Писка-
ревский мемориал, где состоялся митинг и 
возложение цветов к памятнику погибшим. 

На многолюдном митинге выступил ли-
дер ОООИВА «Инвалиды войны» Чепурной 
Андрей. 

В рамках марафона состоялся форум 
«От Москвы до Ленинграда – к Великой 
Победе. Встреча поколений победите-
лей» с участием врио губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавченко. Он по-
благодарил ветеранов за гражданскую 
позицию, активное участие в разработке 

федеральных программ социальной под-
держки и реабилитации инвалидов войн и 
боевых действий, вклад в патриотическое 
воспитание молодежи. По словам Полтав-
ченко, на базе Госпиталя для ветеранов 
войн будет построен реабилитационный 
центр, предусмотрены средства для ново-
го корпуса на 200 коек.

Марафонцы посетили много достопри-
мечательностей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Завершилась поездка в 
г. Кронштадте. Там участников марафона 
встретил глава администрации. Он побла-
годарил ветеранов за мужество и героизм, 
за умение показать всем людям, что сила 
духа способна преодолеть любые прегра-
ды.

7 августа марафонцы двинулись далее 
по маршруту в город Петрозаводск (Каре-
лия).

Татьяна ШАБАЕВА 
Фото автора

Сильные духом

Физкультпривет из Романовки!

Четвертый год проводит-
ся в стране социально-патри-
отический марафон «Сильные 
духом», организованный об-
щероссийской общественной 
организацией инвалидов вой-
ны в Афганистане и военной 
травмы «Инвалиды войны». 

9 августа страна отмечала 
День физкультурника, который 
по давно сложившейся тра-
диции празднуется во вторую 
субботу августа. Романовское 
сельское поселение праздник 
этот чтит и очень любит. Вот и 
на сей раз участников меропри-
ятия ждала насыщенная спор-
тивная программа.
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НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

По мнению главы 47-го региона, для 
поддержки предприятий и отраслей, 
подпавших под санкции, связанные 
с ограничением поставок комплекту-
ющих и оборудования, необходимо 
рассмотреть вопрос предоставления 
комплекса мер для развития импорто-
замещающих производств.

«Предлагаю предоставлять пред-
приятиям, которые будут инвестиро-

вать средства для выпуска продук-
ции, замещающей импорт, на период 
окупаемости проекта региональные 
льготы по налогу на прибыль, налогу 
на имущество и земельному налогу. 
Также буду просить Правительство 
России производить для таких произ-
водителей субсидирование полови-
ны процентной ставки», – подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Поддержат производства, 
подпавшие под санкции

Об этом заявил Александр Дрозденко в рамках поездки в Прио-
зерский район. Список инициатив губернатора Ленинградской об-
ласти будет направлен в Правительство Российской Федерации.

«Интенсивное строительство спор-
тивных объектов в Ленинградской 
области обусловлено совместной 
слаженной работой с региональным 
правительством. Только за 2013 – 
2014 годы за счет софинансирования 
из федерального центра (выделено 
250 млн рублей) в регионе было на-
чато строительство 6 больших спор-
тивных комплексов. Также в этот же 
период регион за счет собственных 
средств строит еще 13 объектов. Для 
сравнения, в предыдущие 7 лет было 
построено всего 8 таких площадок», 
– отметил Виталий Мутко в Выборге, 
осматривая строительную площадку 

будущего дворца спорта.
«Развитие спорта в Ленинградской 

области является одним из приоритет-
ных направлений. В ближайшие четы-
ре года за счет собственных средств 
мы построим более 100 спортивных 
площадок «малых форм». Вместе с 
тем для строительства больших ком-
плексов мы ведем системную работу с 
Министерством спорта и видим поло-
жительные результаты этого взаимо-
действия. Также к этой работе активно 
подключаем и крупные предприятия, 
расположенные на нашей террито-
рии», – сказал губернатор Александр 
Дрозденко.

400 млн рублей из бюджета РФ
 – на спортивные объекты

Средства из федерального бюджета будут выделены Ленин-
градской области в 2015 году. Об этом сообщил в ходе рабо-
чего визита в регион министр спорта Российской Федерации 
Виталий Мутко.

С начала этого года областные 
леса горели 482 раза, но все пожа-
ры оперативно потушены пожарными 
лесничеств. Средняя площадь одного 
возгорания составляет 1,23 га. 

«Лето аномально жаркое. Плюс 
уровень грунтовых вод критически 
низкий, – комментирует председа-
тель комитета по природным ресур-
сам Ленинградской области Алексей 
Эглит. – Ситуацию удается контроли-
ровать только за счет того, что регион 
заблаговременно закупил необходи-
мую технику и внедрил современную 

систему видеомониторинга лесопо-
жарной обстановки». 

Из-за погодных условий и высокого 
риска возникновения лесных пожаров 
в регионе введено ограничение пре-
бывания граждан в лесах и запрещен 
въезд в них транспортных средств. 

Для пресечения нарушений правил 
пожарной безопасности полицией со-
вместно с лесничествами организо-
ваны контрольно-пропускные посты 
на дорогах, ведущих в лесные масси-
вы, и дополнительное патрулирова-
ние лесных участков.

Все лесные пожары
в регионе потушены

В настоящее время в Ленинградской области нет ни одного 
действующего лесного пожара. Всего же с начала года в лесах 
потушено 482 возгорания. 

В процессе работы были рассмотрены 
вопросы антитеррористической защищён-
ности потенциально опасных объектов, 
объектов жизнеобеспечения населения и 
объектов с массовым пребыванием лю-
дей на территории Всеволожского муни-
ципального района.

Открывая заседание, начальник отдела 
по делам ГО и ЧС администрации района 
С.А. Сигарёв заострил внимание присут-
ствующих на ситуации с возникновением 
лесных и торфяных пожаров и призвал 
всех руководителей муниципальных обра-
зований незамедлительно подключиться 
к предотвращению и ликвидации возго-
раний на подведомственных им террито-
риях.

Были заслушаны отчёты ген. дирек-
тора ФГУП НИИ «Поиск», директора Се-
верной ТЭЦ-21, директора ФГУП «Завод 
им. Морозова», и.о. ген. директора ФГУП 
«Опытный завод РНЦ «Прикладная химия», 
директора филиала ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» Северное ЛПУ МГ, 
внешнего управляющего ОАО «Водоте-
плоснаб», представителей комитета по об-
разованию Всеволожского района и ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ», а также других 
руководителей предприятий и специаль-
ных служб района.

В процессе совещания были выработа-
ны и приняты решения, которые доведены 
до руководителей.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Подготовка к зиме 
– под контролем

Ради безопасности людей
7 августа в зале заседаний администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» в присутствии и.о. главы администрации В. Драчёва состоялось плановое 
заседание антитеррористической комиссии. 

Заместитель главы администрации по 
строительству и коммунальному хозяйству 
А. Антоненко заслушал доклады руководи-
телей соответствующих подразделений и 
служб, ответственных за бесперебойное 
снабжение населения электрической и 
тепловой энергией. Не остались без вни-
мания и вопросы водоснабжения. Следует 

отметить, что заместителю главы адми-
нистрации известны все «узкие места» и 
проблемы тех или иных поселений района. 

Некоторые проблемы были решены 
прямо на месте; по другим вопросам 
были определены сроки и способы их ре-
шения.

8 августа текущего года в зале заседаний администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» состоялось плановое совещание, на котором обсуждались 
вопросы подготовки городских и сельских поселений района к зиме.

 Где бы они ни служили, их по-прежнему 
объединяет любовь к небу и беззаветная 
преданность славным традициям Воздуш-
ного флота России.

Работа всего коллектива авиационно-
го отряда МЧС России, что на аэродроме 
«Касимово» Ленинградской области, рас-
средоточившего экипажи вертолетов от 
Калининграда до Великого Новгорода, 
еще раз доказывает важность их профес-
сионального призвания.

На протяжении многих лет команди-
ром этого авиационного отряда является 
Андрей Вячеславович Сергиенко – про-
должатель авиационной династии леген-
дарного летчика Вячеслава Николаевича 
Сергиенко, стоявшего у истоков образо-
вания авиации МЧС, отмеченного госу-
дарственными наградами за многие сотни 
спасенных жизней людей и проявленное 
при этом личное мужество.

Под руководством Андрея Сергиенко 
экипажи вертолетов Ми-8 и Ка-32 каж-
додневно стоят на страже безопасности 
людей, что неоднократно проявилось в 
текущем году при спасании рыбаков со 

льда Ладоги (где особо отличились экипа-
жи Андрея Самарцева и Олега Кошевого), 
срочной эвакуации пострадавших в ДТП и 
перевозке тяжелобольных в медучрежде-
ния. Их работа – это борьба с пожарами, 
поиск пропавших в лесу или на воде лю-
дей, а также другие задачи специального 
применения авиации в чрезвычайных си-
туациях.

Каждое из этих событий заслуживает 
отдельного повествования, но для авиа-
ционного отряда, как говорят сами ави-
аторы, – это обыденный труд, но труд 
не одного человека или даже экипажа, а 
всего коллектива – от простого механика 
вертолета до командира отряда, без со-
гласованной работы которых не удалось 
бы решить ни одной задачи во спасение 
жизни людей. 

И в этом, пожалуй, самое главное – 
вера не в профессию, а в людей и в свое 
призвание, поэтому все же правильнее бу-
дет сказать: «Есть такое призвание – лю-
дей спасать».

В.В. ШЕПОТЬКО

Есть такое призвание – 
людей спасать

В начале августа, как соообщает 47 news, 
специально для самых маленьких коллектив 
Янинского дома культуры при поддержке 
совета депутатов провел в Кудрово детский 
праздник "Маленькая страна". 

Через неделю ребят ждали веселые 
старты. В этот раз праздник посетило еще 
больше детей и родителей. "Я работаю в 
Заневском поселении, увидела объявле-
ние об этом празднике и решила прийти 
сюда с внучкой после работы, – рассказа-
ла Надежда Климовская. – Отрадно, что 
муниципальная власть заботится о жите-

лях даже в таких, казалось бы, мелочах. 
Администрация поселения не забыва-

ет и о ребятах старшего возраста. В ми-
нувшую субботу, 9 августа, на спортивной 
площадке недалеко от строящейся шко-
лы состоялось спортивное мероприятие 
"Спортивный двор", в рамках которого 
прошло отборочное первенство на "Пер-
вый региональный фестиваль дворового 
спорта". Ребята соревновались в футболе,  
стритболе и  флорболе. Всем участникам 
соревнований были вручены полезные па-
мятные призы.

Так сложилось, что многие офицеры, верные своему воинскому долгу и чести, 
отслужив установленный срок в авиации Вооруженных Сил РФ и вступив в ряды 
авиаторов МЧС России, на вопрос об их новой профессии отвечают: «Есть такая 
профессия – людей спасать».

«Маленькая страна» в Кудрово
Максимально весело и с пользой провести последние дни лета своим юным 

жителям помогла администрация Заневского поселения.
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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты советов депутатов 
муниципальных образований Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва
(дата регистрации с 30.07.2014 по 06.08.2014)

ВЫБОРЫ-2014

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
 "Муринское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество, 

дата рождения

место жительства; профессиональное образование; судимость; ос-
новное место работы; должность; работа депутатом в органе власти; 
вид субъекта выдвижения; дата регистрации; номер и наименование 
мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность к 

общественному объединению
Белов Андрей 

Александрович 
30.07.1982

Ленинградская область, г. Всеволожск; ООО "СЕВЕРНАЯ КОРОНА"; менеджер; 
избирательное объединение; 04.08.2014; Муринский пятимандатный №1; Ле-
нинградское региональное отделение политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Богданович 
Альберт 

Сергеевич 
26.07.1934

Ленинградская область, г. Всеволожск; среднее профессиональное; све-
дения о судимости - ст.92 ч.2 УК РСФСР "Хищение государственного. или 
обществ. имущества, соверш. путем присвоения или растраты либо путем 
злоуп. сл.положением", ст.173 ч.2 УК РСФСР "Получение взятки", погашены 
28.09.1995; пенсионер; избирательное объединение; 01.08.2014; Муринский 
пятимандатный №2; Местное отделение партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" во 
Всеволожском районе Ленинградской области; 

Болотин Андрей 
Анатольевич 
14.06.1973

г. Санкт-Петербург; высшее; ЗАО "ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОСТА-
ВОК"; начальник производства; избирательное объединение; 04.08.2014; Му-
ринский пятимандатный №2; Ленинградское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР; член ЛДПР

Бондарев
 Алексей 

Александрович 
11.11.1979

Ленинградская область, г. Подпорожье; высшее; ООО СК "ЭТС"; инженер-стро-
итель; избирательное объединение; 04.08.2014; Муринский пятимандатный №2; 
Местное отделение партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" во Всеволожском райо-
не Ленинградской области; 

Великосельский 
Олег Анатольевич 

27.05.1978

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Союз путешественников"; исполнительный 
директор; избирательное объединение; 04.08.2014; Муринский пятимандатный 
№1; Местное отделение партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" во Всеволожском 
районе Ленинградской области; 

Вишнякова 
Татьяна Борисов-

на 27.11.1967

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино; среднее профес-
сиональное; домохозяйка; избирательное объединение; 01.08.2014; Муринский 
пятимандатный №1; Ленинградское областное отделение политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Георгиев Влади-
мир Геннадиевич 

01.10.1944

г. Санкт-Петербург; высшее; филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"- 
Управление технологического транспорта; ведущий инженер; избирательное 
объединение; 01.08.2014; Муринский пятимандатный №2; Местное отделение 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской 
области; 

Игонькин Евгений 
Валерьевич 
18.12.1981

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино; среднее професси-
ональное; ООО "БЭТА"; руководитель проектов; самовыдвижение; 04.08.2014; 
Муринский пятимандатный №2; 

Катунин Геор-
гий Михайлович 

17.11.1982

Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино; высшее; ОАО "ГОЗ Об-
уховский завод"; ведущий инженер; избирательное объединение; 04.08.2014; 
Муринский пятимандатный №2; Ленинградское региональное отделение поли-
тической партии ЛДПР; член ЛДПР

Киселев 
Владимир
 Иванович 

12.05.1956

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Телекоммуникационное малое инновацион-
ное предприятие"; административный директор; самовыдвижение; 01.08.2014; 
Муринский пятимандатный №2; 

Кудырко 
Светлана 

Сергеевна 
12.03.1986

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино; высшее; ФГКУ "Се-
веро-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России"; 
начальник отдела материально-технического снабжения; самовыдвижение; 
04.08.2014; Муринский пятимандатный №2; 

Лухтан Иван 
Иванович 

15.01.1964

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Луна"; коммерческий директор; избиратель-
ное объединение; 01.08.2014; Муринский пятимандатный №2; Ленинградское 
областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Магон Александр 
Евгеньевич 
30.05.1974

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "ТелеМИП"; генеральный директор; избира-
тельное объединение; 01.08.2014; Муринский пятимандатный №1; Местное от-
деление партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленин-
градской области; 

Матвеев 
Сергей 

Аркадьевич 
21.05.1966

г. Санкт-Петербург; среднее общее; ООО "Арктик Билдинг Сервисиз"; водитель; 
избирательное объединение; 04.08.2014; Муринский пятимандатный №2; Ле-
нинградское региональное отделение политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Мягких Алена 
Александровна 

17.11.1987

Омская область, гор. Омск; высшее; ООО "ТелеМИП"; помощник генерального 
директора; избирательное объединение; 04.08.2014; Муринский пятимандат-
ный №1; Местное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволож-
ском районе Ленинградской области; 

Павлухин Алек-
сандр Иванович 

31.08.1971

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский; среднее 
профессиональное; временно не работает; избирательное объединение; 
04.08.2014; Муринский пятимандатный №1; Ленинградское областное отделе-
ние политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ"; член партии КПРФ

Пекаревская 
Валентина 
Сергеевна 

05.08.1982

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "ПК ЭНЕРГО"; генеральный директор; депутат 
совета депутатов муниципального образования "Муринское сельское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области второго 
созыва; самовыдвижение; 01.08.2014; Муринский пятимандатный №1; 

Пьяных Антон 
Валерьевич 
30.07.1978

Новгородская область, г. Новгород; высшее; ООО "Техкомсервис"; заместитель 
генерального директора; ; избирательное объединение; 04.08.2014; Муринский 
пятимандатный №1; Местное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во 
Всеволожском районе Ленинградской области; 

Родченко Алексей 
Владимирович 

21.12.1972

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "ТелеМИП"; помощник генерального директо-
ра; самовыдвижение; 04.08.2014; Муринский пятимандатный №2; 

Слитенко Лев 
Николаевич 
26.05.1988

г. Санкт-Петербург; высшее; Санкт-Петербургское ГБУ "Подростково-моло-
дежный центр "Калининский"; педагог дополнительного образования; изби-
рательное объединение; 04.08.2014; Муринский пятимандатный №1; Местное 
отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленин-
градской области; 

Слободенюк 
Станислав 

Васильевич 
06.05.1984

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино; высшее; 
ООО "Невская Кузнечная Мануфактура"; директор по экономике и финансам; 
избирательное объединение; 01.08.2014; Муринский пятимандатный №1; Ле-
нинградское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Смирнов 
Константин 
Валерьевич 
09.06.1968

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "МГК-Энергия"; руководитель проекта; само-
выдвижение; 04.08.2014; Муринский пятимандатный №2; 

Шаталов Ан-
дрей Олегович 

19.06.1981

г. Санкт-Петербург; высшее образование - бакалавриат; Ленинградское об-
ластное региональное отделение "Всероссийская Федерация Самбо"; испол-
нительный директор; избирательное объединение; 01.08.2014; Муринский пя-
тимандатный №2; Местное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во 
Всеволожском районе Ленинградской области; 

Шеин Иван 
Андреевич 
04.08.1985

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино; высшее; 
МКУ "Центр муниципальных услуг"; руководитель кружка; самовыдвижение; 
04.08.2014; Муринский пятимандатный №2; 

Чугаева Еле-
на Павловна 
09.11.1958

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино; высшее; пенсио-
нер; самовыдвижение; 06.08.2014; Муринский пятимандатный №2 

Всего: 25

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество, 

дата рождения

место жительства; профессиональное образование; судимость; ос-
новное место работы; должность; работа депутатом в органе власти; 
вид субъекта выдвижения; дата регистрации; номер и наименование 
мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность к 

общественному объединению
Алабушев 
Алексей 

Михайлович 
16.02.1985

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик; ООО "СЕВЕРНАЯ КОРОНА"; ме-
неджер; избирательное объединение; 04.08.2014; Бугровский пятимандатный 
№2; Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии России; член ЛДПР

Бабкина 
Светлана 

Михайловна 
06.08.1978

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик; высшее; ООО "СЕВЕРНАЯ КО-
РОНА"; менеджер; избирательное объединение; 04.08.2014; Бугровский пяти-
мандатный №1; Ленинградское региональное отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России; член ЛДПР

Белопухов Сергей 
Александрович 

08.04.1985

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "4Ф"; торговый представитель; избиратель-
ное объединение; 04.08.2014; Бугровский пятимандатный №2; Ленинградское 
региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократи-
ческой партии России; член ЛДПР

Беспалова 
Наталья 

Валентиновна 
24.02.1955

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры; высшее; пенсионер; 
избирательное объединение; 01.08.2014; Бугровский пятимандатный №2; Ле-
нинградское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Богачев Лев 
Николаевич 
07.09.1946

г. Санкт-Петербург; высшее; пенсионер; самовыдвижение; 30.07.2014; Бугров-
ский пятимандатный №1; 

Жуков 
Валентин 

Леонтьевич 
23.06.1948

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры; высшее; ОАО "Тех-
нологии радиоконтроля"; ведущий инженер; избирательное объединение; 
30.07.2014; Бугровский пятимандатный №1; Ленинградское областное отделе-
ние политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ"; 

Костылев 
Павел Петрович 

05.06.1985

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский; среднее 
профессиональное; МКУ "Охрана общественного порядка"; водитель; самовы-
движение; 30.07.2014; Бугровский пятимандатный №1; 

Котляров Алек-
сандр Федорович 

17.03.1960

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры; высшее; ООО "Дон"; 
генеральный директор; избирательное объединение; 01.08.2014; Бугровский 
пятимандатный №1; Ленинградское областное отделение политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Ларченкова 
Наталья 

Владиславовна 
24.07.1976

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры; среднее профес-
сиональное; ООО "Спортмастер"; бухгалтер; избирательное объединение; 
01.08.2014; Бугровский пятимандатный №2; Ленинградское областное отделе-
ние политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ"; 

Мазей Алексей 
Валерьевич 
26.11.1973

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры; среднее професси-
ональное ; ООО "ММ Полиграфоформление Пэкэджинг"; машинист; самовы-
движение; 30.07.2014; Бугровский пятимандатный №2; 

Репалов Андрей 
Анатольевич 
17.06.1973

г. Санкт-Петербург; ООО "М-МАРКЕТ"; генеральный директор; самовыдвиже-
ние; 06.08.2014; Бугровский пятимандатный №2; 

Тельнов 
Николай

 Михайлович 
05.05.1958

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры; высшее; МУП "Бу-
гровские тепловые сети"; генеральный директор; депутат совета депутатов 
МО "Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области второго созыва; самовыдвижение; 30.07.2014; Бугров-
ский пятимандатный №2; 

Трояновская 
Юлия 

Владимировна 
29.07.1984

Ленинградская область, г. Гатчина; высшее; ООО "СтройКом"; менеджер; из-
бирательное объединение; 01.08.2014; Бугровский пятимандатный №1; Ленин-
градское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России; член ЛДПР

Шорохов
Геннадий 
Иванович 

27.04.1950

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Сярьги; высшее; глава ад-
министрации муниципального образования "Бугровское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области - глава му-
ниципального образования "Бугровское сельское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области; депутат совета депутатов 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области третьего созыва; избирательное объединение; 01.08.2014; 
Бугровский пятимандатный №1; Всеволожское местное отделение Всероссий-
ской политической партии "Единая Россия"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Всего: 14
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Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 

"Лесколовское сельское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

рождения

место жительства; профессиональное образование; судимость; основное 
место работы; должность; работа депутатом в органе власти; вид субъекта 

выдвижения; дата регистрации; номер и наименование мажоритарного 
округа; избирательный коллектив; принадлежность к общественному объ-

единению

Горбачев Олег 
Александрович 

27.04.1956

Ленинградская область, Всеволожский район, в/г Осельки; высшее; ФГУП "Атом-
охрана"; начальник группы; избирательное объединение; 01.08.2014; Лесколов-
ский пятимандатный №1; Ленинградское областное отделение политической пар-
тии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Каменский 
Владимир 

Николаевич 
22.02.1953

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Осельки; высшее; ООО "УК "Сер-
вис-диалог"; управляющий; избирательное объединение; 04.08.2014; Лесколовский 
пятимандатный №1; Ленинградское областное отделение политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член партии КПРФ

Качан Михаил 
Валентинович 

24.05.1969

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово; среднее профессио-
нальное; МКУ "Лесколовский Дом культуры"; заведующий музыкально-оформитель-
ской работой; самовыдвижение; 06.08.2014; Лесколовский пятимандатный №2; 

Козлов Сергей 
Николаевич 
26.09.1980

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово; индивидуальный 
предприниматель; избирательное объединение; 01.08.2014; Лесколовский пяти-
мандатный №2; Ленинградское областное отделение политической партии "КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Прокудин Ро-
ман Николаевич 

09.03.1992

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Осельки; среднее профессио-
нальное; временно не работает; избирательное объединение; 01.08.2014; Леско-
ловский пятимандатный №1; Ленинградское областное отделение политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Синконен 
Александр 
Давыдович 
19.12.1960

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово; среднее професси-
ональное; ООО "Август"; коммерческий директор; избирательное объединение; 
30.07.2014; Лесколовский пятимандатный №1; Ленинградское областное отделе-
ние политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ"; член партии КПРФ

Тинякова 
Валентина 

Николаевна 
24.12.1952

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Осельки; среднее общее; пен-
сионер; избирательное объединение; 01.08.2014; Лесколовский пятимандатный 
№1; Ленинградское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Фетищев
 Алексей 

Александрович 
10.07.1983

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово; высшее; ООО "Ат-
лант"; коммерческий директор; избирательное объединение; 01.08.2014; Леско-
ловский пятимандатный №2; Ленинградское областное отделение политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Всего: 8

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Рахьинское городское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

рождения

место жительства; профессиональное образование; судимость; основное 
место работы; должность; работа депутатом в органе власти; вид субъекта 

выдвижения; дата регистрации; номер и наименование мажоритарного 
округа; избирательный коллектив; принадлежность к общественному объ-

единению
Афанасьев 
Александр 
Сергеевич 

21.11.1954

Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Ладожское Озеро; индивидуаль-
ный предприниматель; самовыдвижение; 01.08.2014; Рахьинский пятимандатный 
№2; 

Балабан Юрий 
Еремеевич 
05.10.1959

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; пенсионер; самовыдвижение; 
01.08.2014; Рахьинский пятимандатный №2; 

Громаков Сер-
гей Викторович 

11.06.1974

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рахья; ООО "Производствен-
ные технологии"; наладчик; депутат совета депутатов муниципального образова-
ния "Рахьинское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области второго созыва; избирательное объединение; 01.08.2014; 
Рахьинский пятимандатный №1; Ленинградское областное отделение политиче-
ской партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Комаров 
Виктор 

Иванович 
30.06.1958

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ладожский трудовой; среднее 
профессиональное; пенсионер; самовыдвижение; 01.08.2014; Рахьинский пяти-
мандатный №2; 

Константинова 
Валентина 
Петровна 

16.12.1943

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рахья; высшее; ООО "ГТМ-
теплосервис"; контролер; избирательное объединение; 01.08.2014; Рахьинский 
пятимандатный №1; Ленинградское областное отделение политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Курашко
 Вячеслав 

Александрович 
04.12.1978

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; индивидуальный предпринима-
тель; самовыдвижение; 04.08.2014; Рахьинский пятимандатный №1; 

Кусков Валерий 
Евгеньевич 
12.10.1969

Ленинградская область, Всеволожский район, Ладожский трудпоселок; высшее; 
УМВД по Всеволожскому району Ленинградской обл.; сотрудник; депутат совета 
депутатов второго созыва муниципального образования "Рахьинское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; из-
бирательное объединение; 30.07.2014; Рахьинский пятимандатный №2; Ленин-
градское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Несмиян 
Алексей 

Владимирович 
17.10.1961

г. Санкт-Петербург; высшее; Дачное некоммерческое партнерство "Ириновка"; 
председатель правления; избирательное объединение; 30.07.2014; Рахьинский 
пятимандатный №1; Ленинградское областное отделение политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Порыбина 
Ираида 

Федоровна 
16.05.1945

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова; среднее про-
фессиональное; пенсионер; самовыдвижение; 01.08.2014; Рахьинский пятиман-
датный №2; 

Скворцов 
Сергей 

Николаевич 
28.02.1968

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рахья; среднее профессио-
нальное; ООО "Вереск"; механик; самовыдвижение; 01.08.2014; Рахьинский пя-
тимандатный №2; 

Стегостенко 
Юрий 

Семенович 
11.10.1953

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; помощник депутата Законо-
дательного собрания Ленинградской области; избирательное объединение; 
04.08.2014; Рахьинский пятимандатный №2; Ленинградское областное отделение 
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ"; член партии КПРФ

Тихонов Кирилл 
Александрович 

18.11.1971

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рахья; высшее; ООО "Проф-
ИТ"; коммерческий директор; самовыдвижение; 01.08.2014; Рахьинский пятиман-
датный №2; 

Якимчик Сергей 
Константинович 

02.04.1967

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Производственная компания Ремспецмаш"; 
генеральный директор; самовыдвижение; 04.08.2014; Рахьинский пятимандатный 
№2

Всего: 13

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

рождения

место жительства; профессиональное образование; судимость; основное 
место работы; должность; работа депутатом в органе власти; вид субъек-
та выдвижения; дата регистрации; номер и наименование мажоритарного 
округа; избирательный коллектив; принадлежность к общественному объ-

единению
Белов Андрей 

Александрович 
30.07.1982

Ленинградская область, г. Всеволожск; ООО "СЕВЕРНАЯ КОРОНА"; менеджер; из-
бирательное объединение; 04.08.2014; Романовский пятимандатный №2; Ленин-
градское региональное отделение политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Беляков Сергей 
Владимирович 

20.09.1965

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка; администрация 
МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области; глава администрации; депутат совета депутатов МО "Ро-
мановское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области второго созыва, депутат совета депутатов МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области третьего созыва; избирательное 
объединение; 01.08.2014; Романовский пятимандатный №2; Всеволожское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия"; 

Ботин Михаил 
Николаевич 
09.03.1967

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка; среднее профес-
сиональное; временно не работает; самовыдвижение; 06.08.2014; Романовский 
пятимандатный №2; 

Ботина 
Людмила 

Анатольевна 
04.07.1970

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка; среднее профес-
сиональное; домохозяйка; самовыдвижение; 06.08.2014; Романовский пятиман-
датный №1; 

Грунин Виктор 
Александрович 

10.07.1946

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; пенсионер; избирательное объ-
единение; 01.08.2014; Романовский пятимандатный №1; Ленинградское регио-
нальное отделение политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Земцев 
Алексей 

Геннадьевич 
01.11.1970

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; пенсионер; избирательное объе-
динение; 01.08.2014; Романовский пятимандатный №1; Ленинградское областное 
отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"; член партии КПРФ

Зотникова 
Елена 

Васильевна 
24.10.1957

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Углово; высшее; пенсионер; 
избирательное объединение; 01.08.2014; Романовский пятимандатный №1; Ле-
нинградское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Кожанов 
Александр 
Петрович 

04.08.1959

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Углово; среднее профессиональ-
ное; Акционерная компания "ТРАНСНЕФТЬ"; старший охранник; избирательное 
объединение; 01.08.2014; Романовский пятимандатный №1; Ленинградское об-
ластное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Кузовников 
Николай 

Александрович 
22.12.1963

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; ФКУ "11 отряд федеральной 
противопожарной службы по городу Санкт-Петербургу 90 пожарная часть"; по-
жарный; избирательное объединение; 01.08.2014; Романовский пятимандатный 
№1; Ленинградское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член партии КПРФ

Кузьмин 
Анатолий 

Николаевич 
30.12.1950

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Углово; высшее; пенсионер; 
избирательное объединение; 01.08.2014; Романовский пятимандатный №1; Ле-
нинградское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член партии КПРФ

Сотников 
Андрей 

Константинович 
14.07.1981

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; ООО "ПромСтрой"; заместитель 
начальника службы безопасности; избирательное объединение; 06.08.2014; Ро-
мановский пятимандатный №2; Ленинградское областное отделение политиче-
ской партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Всего: 11

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

рождения

место жительства; профессиональное образование; судимость; ос-
новное место работы; должность; работа депутатом в органе власти; 
вид субъекта выдвижения; дата регистрации; номер и наименование 
мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность к 

общественному объединению

Анисимов Борис 
Анатольевич 
14.08.1962

г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой; среднее профессиональное; ООО 
"МАРАНИС"; генеральный директор; избирательное объединение; 01.08.2014; 
Свердловский одномандатный №12; Ленинградское областное отделение поли-
тической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Афанащенко 
Павел 

Константинович 
12.03.1984

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; ООО "Санкт-Петербургская 
Экспертная компания"; исполнительный директор; самовыдвижение; 
06.08.2014; Свердловский одномандатный №4; 

Баранов 
Алексей Юрьевич 

11.01.1982

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова; высшее; ООО 
"Невские пороги"; начальник смены; самовыдвижение; 30.07.2014; Свердлов-
ский одномандатный №2; 

Белобородов 
Александр Викто-
рович 01.06.1968

г. Санкт-Петербург; высшее; пенсионер; избирательное объединение; 
30.07.2014; Свердловский одномандатный №9; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ"; 

Белов Денис 
Анатольевич 
07.05.1983

Ленинградская область, Всеволожский район, пгт им. Свердлова; ООО "Дор-
РемСтрой"; начальник участка; избирательное объединение; 01.08.2014; 
Свердловский одномандатный №8; Ленинградское областное отделение поли-
тической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Благов Сергей 
Николаевич 
21.03.1982

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова; среднее 
профессиональное; индивидуальный предприниматель; ; избирательное объ-
единение; 01.08.2014; Свердловский одномандатный №15; Местное отделение 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской 
области; 
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Боровков 

Сергей 
Александрович 

17.02.1982

Тверская область, Бежецкий район, с. Теблеши; среднее профессиональное; ООО 
"Диполь-Сервис"; монтажник; избирательное объединение; 30.07.2014; Сверд-
ловский одномандатный №7; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"; 

Бушуев Андрей 
Геннадьевич 
21.02.1987

Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова; высшее; 
МОУ "СОШ "Свердловский Центр образования"; учитель; самовыдвижение; 
06.08.2014; Свердловский одномандатный №9; 

Верстаков 
Сергей 

Игоревич 
10.02.1970

Ленинградская область, Всеволожский район, пос.им. Свердлова; индивиду-
альный предприниматель; депутат совета депутатов муниципального образо-
вания "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области второго созыва; избирательное объединение; 
01.08.2014; Свердловский одномандатный №13; Местное отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Гудима 
Дмитрий Семено-

вич 06.11.1962

Ленинградская область, Всеволожский район, пос.им. Свердлова; ООО "ЭЛИТ-
СТРОЙ"; главный инженер; избирательное объединение; 01.08.2014; Свердлов-
ский одномандатный №3; Местное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Гуренков Дмитрий 
Владимирович 

29.03.1984

Ленинградская область, , Всеволожский район, пос. им. Свердлова; ООО "С 
Медиа"; заместитель генерального директора; избирательное объединение; 
01.08.2014; Свердловский одномандатный №6; Местное отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Данилов 
Владимир Юрье-

вич 05.03.1954

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова; среднее про-
фессиональное ; ОАО "Водотеплоснаб"; старший мастер; избирательное объеди-
нение; 01.08.2014; Свердловский одномандатный №11; Местное отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Дмитриев 
Александр Викто-
рович 03.07.1984

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "РОСТРАНСКОНТРОЛЬ"; коммерческий ди-
ректор; избирательное объединение; 01.08.2014; Свердловский одномандат-
ный №6; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"; 

Зайцев Игорь 
Николаевич 
05.05.1970

Ленинградская область, Всеволожский район, пос.им. Свердлова; среднее про-
фессиональное; ООО "ОРИМИ"; начальник аднинистративно-хозяйственной 
части; избирательное объединение; 01.08.2014; Свердловский одномандатный 
№10; Местное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском 
районе Ленинградской области; 

Зинченко 
Галина 

Николаевна 
01.12.1965

Ленинградская область, Всеволожский район, пос.им. Свердлова; среднее про-
фессиональное; домохозяйка; депутат совета депутатов муниципального обра-
зования "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области второго созыва; избирательное объединение; 
01.08.2014; Свердловский одномандатный №12; Местное отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Касапу Юрий 
Васильевич 
18.05.1961

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова; МКУ "Еди-
ная служба заказчика" муниципального образования "Свердловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 
заместитель директора; депутат совета депутатов муниципального образо-
вания "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области второго созыва; избирательное объединение; 
01.08.2014; Свердловский одномандатный №2; Местное отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Колесникова 
Анна Сергеевна 

17.09.1980

Ленинградская область, г. Сертолово; высшее; администрация муниципаль-
ного образования "Свердловское городское поселение" Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области; главный специалист - экономист; 
самовыдвижение; 01.08.2014; Свердловский одномандатный №2; ; 

Круглов 
Николай Алексее-

вич 22.05.1967

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова; среднее про-
фессиональное; сведения о судимости - ст.206 ч.2 (Хулиганство)  ст.211 ч.1 (На-
рушение ПДД), погашена 29.02.1997 г.; временно не работает; депутат совета 
депутатов второго созыва муниципального образования "Свердловское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти; избирательное объединение; 01.08.2014; Свердловский одномандатный 
№4; Местное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском 
районе Ленинградской области; 

Кузнецова Марга-
рита Михайловна 

15.12.1975

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова; высшее; 
МКУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"; спе-
циалист по социальной работе; депутат совета депутатов муниципального обра-
зования "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области второго созыва; избирательное объединение; 
01.08.2014; Свердловский одномандатный №5; Местное отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Кузьмин Сер-
гей Алексеевич 

01.02.1978

г. Санкт-Петербург; ООО "Лайнер"; генеральный директор; самовыдвижение; 
06.08.2014; Свердловский одномандатный №6; 

Кулькова Ма-
рия Николаевна 

25.09.1974

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "АЙБОЛИТ"; генеральный директор; самовы-
движение; 04.08.2014; Свердловский одномандатный №4; 

Лебедев Игорь 
Викторович 
07.06.1974

г. Санкт-Петербург; среднее профессиональное; временно не работает; из-
бирательное объединение; 30.07.2014; Свердловский одномандатный №2; 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"; 

Леликов Ва-
дим Сергеевич 

24.12.1988

г. Санкт-Петербург; высшее; индивидуальный предприниматель; избиратель-
ное объединение; 30.07.2014; Свердловский одномандатный №1; ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"; 

Морозов 
Алексей 

Владимирович 
04.03.1989

г. Санкт-Петербург; высшее; ОАО "Мегафон" Северо-Западный филиал; инже-
нер по обслуживанию абонентов; самовыдвижение; 30.07.2014; Свердловский 
одномандатный №7; 

Москвин 
Андрей Геннадье-

вич 11.08.1986

Республика Карелия, гор. Петрозаводск; среднее профессиональное; ООО 
"Невские пороги"; ведущий инженер-механик; самовыдвижение; 30.07.2014; 
Свердловский одномандатный №2; 

Нарницкий 
Павел 

Сергеевич 
17.08.1989

г. Санкт-Петербург; ООО "ГазПроектСтрой"; генеральный директор; избира-
тельное объединение; 01.08.2014; Свердловский одномандатный №3; Ленин-
градское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Недосенко Вадим 
Александрович 

06.05.1989

г. Санкт-Петербург; высшее; временно не работает; избирательное объеди-
нение; 30.07.2014; Свердловский одномандатный №3; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ"; 

Нестер 
Дмитрий Алек-

сандрович 
13.02.1988

Ленинградская область, г.Всеволожск; высшее; временно не работает; избира-
тельное объединение; 04.08.2014; Свердловский одномандатный №6; Ленин-
градское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член партии КПРФ

Новиков Павел 
Николаевич 
26.07.1978

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова; среднее профес-
сиональное; сведения о судимости - ч.2 статьи 148.1(неправомерное завладение 
транспортным ср-м, лошадью и ин.имущ.без цели хищения) УК РСФСР), погашена 
25.04.1999; ОАО "ВОДОТЕПЛОСНАБ"; начальник ВОС п.им. Свердлова; ; избиратель-
ное объединение; 01.08.2014; Свердловский одномандатный №8; Местное отделение 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Осокин Алексей 
Михайлович 
31.01.1975

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. им. Свердлова; высшее; ФГОУ 
ВПО "Санкт-Петербургский Академический университет Научно-образователь-
ный центр нанотехнологий Российской академии наук"; тренер-преподаватель; 
депутат совета депутатов муниципального образования "Свердловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области вто-
рого созыва; избирательное объединение; 01.08.2014; Свердловский одноман-
датный №9; Ленинградское областное отделение политической партии "КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член партии КПРФ

Павлова Ирина 
Владимировна 

08.12.1979

Ленинградская область, Всеволожский район, п.им. Свердлова; высшее; МУКП 
"Свердловские коммунальные системы"; юрисконсульт; избирательное объеди-
нение; 01.08.2014; Свердловский одномандатный №9; Местное отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Пресняков Павел 
Александрович 

20.08.1989

г. Санкт-Петербург; высшее; временно не работает; избирательное объедине-
ние; 30.07.2014; Свердловский одномандатный №15; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ"; 

Пупырев 
Андрей Анатолье-

вич 10.06.1975

Калининградская область, г. Полесск; высшее; ГБУЗ "Городская поликлиника 
№46" г. Санкт-Петербурга; врач-терапевт; депутат совета депутатов муници-
пального образования "Свердловское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области второго созыва; избиратель-
ное объединение; 01.08.2014; Свердловский одномандатный №14; Ленинград-
ское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Семенова 
Надежда Петров-

на 16.08.1956

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова; выс-
шее; ООО "БТБ Моторс"; главный бухгалтер; избирательное объединение; 
01.08.2014; Свердловский одномандатный №11; Ленинградское областное от-
деление политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"; 

Сечин Георгий 
Геннадьевич 
08.05.1987

г. Санкт-Петербург; высшее; ЗАО "Тандер"; товаровед; избирательное объеди-
нение; 30.07.2014; Свердловский одномандатный №5; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ"; 

Скиба Светлана 
Владимировна 

20.10.1965

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова; среднее про-
фессиональное; ООО "ПромСервисЛайн"; менеджер; избирательное объедине-
ние; 01.08.2014; Свердловский одномандатный №7; Местное отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Стрелкова Елена 
Анатольевна 
22.01.1974

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова; высшее; 
временно не работает; самовыдвижение; 01.08.2014; Свердловский одноман-
датный №3; 

Умиева Вера 
Алексеевна 
12.07.1959

Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Новосаратовка; Общество с 
ограниченной ответственностью Физкультурно-спортивный клуб "ФОРТИУС"; 
генеральный директор; избирательное объединение; 01.08.2014; Свердловский 
одномандатный №1; Ленинградское областное отделение политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Федоров 
Андрей Михайло-

вич 29.11.1975

г. Санкт-Петербург; высшее образование - бакалавриат; домохозяин; самовы-
движение; 06.08.2014; Свердловский одномандатный №14; 

Фёдоров 
Сергей 

Владимирович 
04.07.1958

Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова; среднее про-
фессиональное; временно не работает; депутат совета депутатов муниципального 
образования "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области второго созыва; избирательное объедине-
ние; 01.08.2014; Свердловский одномандатный №14; Местное отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Халилов Рафид 
Джалилович 
20.08.1967

г. Санкт-Петербург; высшее; временно не работает; избирательное объедине-
ние; 01.08.2014; Свердловский одномандатный №1; Местное отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области

Всего: 41

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

рождения

место жительства; профессиональное образование; судимость; основное 
место работы; должность; работа депутатом в органе власти; вид субъек-
та выдвижения; дата регистрации; номер и наименование мажоритарного 

округа; избирательный коллектив; принадлежность к общественному 
объединению

Горенкова 
Екатерина 

Александровна 
19.09.1987

Ленинградская область, г. Гатчина; высшее; Законодательное собрание Ленин-
градской области; помощник депутата Законодательного собрания; избиратель-
ное объединение; 04.08.2014; Токсовский пятимандатный №1; Ленинградское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократи-
ческой партии России; член ЛДПР

Дробный Игорь 
Борисович 
01.11.1964

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "СТРОЙИНТЕХ"; исполнительный директор; са-
мовыдвижение; 06.08.2014; Токсовский пятимандатный №2; 

Жиляева 
Валерия 

Николаевна 
25.05.1987

Ленинградская область, г. Гатчина; высшее; ООО "СтройКом"; менеджер; изби-
рательное объединение; 04.08.2014; Токсовский пятимандатный №2; Ленинград-
ское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России; член ЛДПР

Киселева Елена 
Васильевна 
03.10.1975

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово; Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство; глава крестьянского (фермерского) хозяйства; самовыдви-
жение; 06.08.2014; Токсовский пятимандатный №2; 

Крылов Алексей 
Анатольевич 
10.08.1959

г. Санкт-Петербург; ЗАО "Петрострой СВК"; директор по строительству; самовы-
движение; 04.08.2014; Токсовский пятимандатный №2; 

Лиукконен 
Игорь Павлович 

29.12.1989

г. Санкт-Петербург; высшее; временно не работает; самовыдвижение; 06.08.2014; 
Токсовский пятимандатный №1; 

Малютин 
Владимир 

Михайлович 
11.01.1954

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово; высшее; ОАО "ИПП 
"РАДАР ММС"; руководитель группы; ; избирательное объединение; 01.08.2014; 
Токсовский пятимандатный №1; Ленинградское областное отделение политиче-
ской партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член 
партии КПРФ
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Полянский Юрий 
Анатольевич 
04.07.1961

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово; высшее; филиал фе-
дерального автономного учреждения Министерства обороны РФ "Центральный 
спортивный клуб Армии"; начальник смены сторожевой охраны; избирательное 
объединение; 30.07.2014; Токсовский пятимандатный №1; Ленинградское об-
ластное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член партии КПРФ

Синконен 
Александр 
Давыдович 
19.12.1960

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово; среднее профессио-
нальное; ООО "Август"; коммерческий директор; ; избирательное объединение; 
30.07.2014; Токсовский пятимандатный №2; Ленинградское областное отделение 
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ"; член партии КПРФ

Слепушкин 
Михаил 

Митрофанович 
14.07.1947

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово; высшее; пенсионер; 
самовыдвижение; 06.08.2014; Токсовский пятимандатный №2; 

Шилов Алексей 
Александрович 

25.06.1986

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово; среднее профессио-
нальное; временно не работает; самовыдвижение; 06.08.2014; Токсовский пяти-
мандатный №1; 

Эйя Аллександр 
Валерьевич 
27.05.1971

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово; высшее; ООО "Инч-
кейп Олимп"; мастер; ; избирательное объединение; 30.07.2014; Токсовский 
пятимандатный №1; Ленинградское областное отделение политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член партии КПРФ

Всего: 12

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

рождения

место жительства; профессиональное образование; судимость; основное 
место работы; должность; работа депутатом в органе власти; вид субъек-
та выдвижения; дата регистрации; номер и наименование мажоритарно-
го округа; избирательный коллектив; принадлежность к общественному 

объединению

Веселов Павел 
Валерьевич 
13.09.1987

Ленинградская область, Тихвинский район, дер. Усть-Капша; среднее профес-
сиональное; временно не работает; избирательное объединение; 30.07.2014; 
Щегловский пятимандатный №2; Местное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Губарева 
Ирина Юрьевна 

02.06.1977

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Щеглово; высшее; ООО "Ком-
пьютерный Ас"; преподаватель; избирательное объединение; 30.07.2014; Ще-
гловский пятимандатный №1; Местное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Домбковский 
Петр 

Анатольевич 
27.08.1960

Ленинградская область, г. Всеволожск; среднее профессиональное; ООО 
"Мастер-Плюс"; генеральный директор; избирательное объединение; 30.07.2014; 
Щегловский пятимандатный №2; Местное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Зарубина 
Евгения 

Вадимовна 
09.05.1987

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Щеглово; высшее; МОУ "Ще-
гловская средняя общеобразовательная школа"; учитель; избирательное объеди-
нение; 30.07.2014; Щегловский пятимандатный №2; Местное отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Звонков Дми-
трий Сергеевич 

08.06.1985

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "СтройПроект"; главный инженер; депутат со-
вета депутатов муниципального образования "Щегловское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области второго созыва; 
избирательное объединение; 06.08.2014; Щегловский пятимандатный №1; Ле-
нинградское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член партии КПРФ

Нестер Дмитрий 
Александрович 

13.02.1988

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; временно не работает; избира-
тельное объединение; 04.08.2014; Щегловский пятимандатный №2; Ленинград-
ское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член партии КПРФ

Носков Леонид 
Николаевич 
05.03.1955

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово; высшее; ОАО "Все-
воложские тепловые сети""; начальник котельной; избирательное объединение; 
01.08.2014; Щегловский пятимандатный №2; Местное отделение партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Смирнова 
Любовь 

Ивановна 
21.01.1950

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово; высшее; Санкт-
Петербургская городская коллегия адвокатов; адвокат; избирательное объеди-
нение; 30.07.2014; Щегловский пятимандатный №1; Местное отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Харакозов 
Сергей Михайло-

вич 01.01.1963

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский; высшее; 
ЗАО "Саутек"; механик строительного участка; избирательное объединение; 
01.08.2014; Щегловский пятимандатный №1; Ленинградское областное отделе-
ние политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ"; член партии КПРФ

Хохлов Виктор 
Александрович 

21.12.1973

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Щеглово; среднее профессиональ-
ное; МУП "Щегловская управляющая компания"; начальник ВКХ; избирательное объ-
единение; 30.07.2014; Щегловский пятимандатный №1; Местное отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Чемисова 
Валентина 

Васильевна 
06.12.1958

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово; среднее профес-
сиональное; Гаражный кооператив "КАС пос.Щеглово"; председатель коопера-
тива;  избирательное объединение; 30.07.2014; Щегловский пятимандатный №2; 
Местное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе 
Ленинградской области

Всего: 11

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество, дата рож-

дения

место жительства; профессиональное образование; судимость; ос-
новное место работы; должность; работа депутатом в органе власти; 
вид субъекта выдвижения; дата регистрации; номер и наименование 
мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность к 

общественному объединению

Авдеева Оксана 
Владимировна 

13.11.1978

Санкт-Петербург, пос. Шушары; среднее профессиональное; ЗАО "ТЕХНО-
ЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОСТАВОК"; контролер ОТК; ; избирательное объ-
единение; 04.08.2014; Куйвозовский пятимандатный №3; Ленинградское ре-
гиональное отделение политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Баранова 
Антонина Алексан-
дровна 03.05.1982

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный; среднее про-
фессиональное; временно не работает; самовыдвижение; 04.08.2014; Куйво-
зовский пятимандатный №3; 

Белов Андрей 
Александрович 

30.07.1982

Ленинградская область, г. Всеволожск; среднее общее; ООО "СЕВЕРНАЯ КО-
РОНА"; менеджер; избирательное объединение; 04.08.2014; Куйвозовский 
пятимандатный №1; Ленинградское региональное отделение политической 
партии ЛДПР; член ЛДПР

Герасимчук Петр 
Владимирович 

03.07.1963

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Гарболово; высшее; 
ООО"Частная охранная организация "Гроза"; директор; самовыдвижение; 
30.07.2014; Куйвозовский пятимандатный №1; член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Григорьева 
Татьяна

 Михайловна 
01.01.1960

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Гарболово; высшее; МОУ 
"Кузьмоловская СОШ №1"; учитель; депутат совета депутатов муниципально-
го образования "Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области второго созыва; самовыдвижение; 
30.07.2014; Куйвозовский пятимандатный №1; 

Заболотская Юлия 
Владимировна 

03.09.1980

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный; неполное 
высшее профессиональное; ООО "МебельСтили"; директор; ; самовыдвиже-
ние; 01.08.2014; Куйвозовский пятимандатный №3; 

Завьялов 
Вячеслав 
Иванович 

21.06.1965

г. Санкт-Петербург; высшее; МОУ "Гарболовская СОШ"; заместитель дирек-
тора по АХР; избирательное объединение; 30.07.2014; Куйвозовский пяти-
мандатный №1; Всеволожская районная общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов; член Всеволожской районной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Зайцев Роман 
Александрович 

04.02.1978

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Стеклянный; среднее про-
фессиональное; ООО "Строительная Холдинговая Компания "Старый город 
- Карст"; машинист буровой установки; самовыдвижение; 06.08.2014; Куйво-
зовский пятимандатный №3; 

Захарова 
Ксения Юрьевна 

23.01.1984

г. Санкт-Петербург; высшее; ЗАО "Аргус-Спектр"; заместитель руководителя 
департамента; избирательное объединение; 30.07.2014; Куйвозовский пяти-
мандатный №2; Местное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во 
Всеволожском районе Ленинградской области; 

Зверева Марина 
Владимировна 

22.07.1957

Ленинградская область, г. Кингисепп; высшее; МБУК "Кингисеппский культур-
но-досуговый комплекс"; режиссер; самовыдвижение; 06.08.2014; Куйвозов-
ский пятимандатный №2; 

Иванов 
Владимир Евгенье-

вич 04.04.1978

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Градъ"; генеральный директор; избира-
тельное объединение; 01.08.2014; Куйвозовский пятимандатный №1; Ленин-
градское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Казакова 
Надежда 

Викторовна 
26.12.1958

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный; среднее про-
фессиональное; пенсионер; избирательное объединение; 30.07.2014; Куйво-
зовский пятимандатный №3; Местное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Касымов 
Владимир Констан-
тинович 22.04.1973

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Гарболово; высшее обра-
зование - бакалавриат; ООО "Премьер-Центр"; директор; самовыдвижение; 
30.07.2014; Куйвозовский пятимандатный №1; 

Катаргин 
Владимир Алексан-
дрович 02.12.1980

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный; высшее; ФКУ 
"Дирекция по строительству траспортного обхода города Санкт-Петербурга" 
Федерального дорожного агенства; ведущий юрисконсульт; избирательное 
объединение; 30.07.2014; Куйвозовский пятимандатный №3; Местное отделе-
ние партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинград-
ской области; 

Кириллова 
Людмила 

Викторовна 
12.10.1963

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный; высшее; вре-
менно не работает; избирательное объединение; 30.07.2014; Куйвозовский 
пятимандатный №3; Местное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Козанов Юрий 
Николаевич 
29.03.1957

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово; высшее; ОАО 
"Автопарк №1 "Спецтранс"; начальник тех.отдела; избирательное объедине-
ние; 30.07.2014; Куйвозовский пятимандатный №2; Местное отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Колпаков 
Владимир 

Васильевич 
04.05.1957

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Гидронефтестрой"; главный инженер; из-
бирательное объединение; 30.07.2014; Куйвозовский пятимандатный №2; 
Местное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском 
районе Ленинградской области; 

Кошелев Артем 
Александрович 

22.01.1980

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ненимяки; высшее; 
ООО"Перспектива"; мастер; избирательное объединение; 01.08.2014; Куй-
возовский пятимандатный №1; Ленинградское областное отделение полити-
ческой партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

Кузьмин 
Алексей Игоревич 

22.07.1988

г. Санкт-Петербург; высшее; домохозяин; самовыдвижение; 04.08.2014; Куй-
возовский пятимандатный №2; 

Кузьмин 
Михаил Павлович 

29.08.1960

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози; высшее; ООО 
"СтройАльянс"; генеральный директор; депутат совета депутатов второго со-
зыва муниципального образования "Куйвозовское сельское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской области; самовыдвиже-
ние; 30.07.2014; Куйвозовский пятимандатный №2; 

Курданин Дмитрий 
Александрович 

08.02.1984

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный; Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение "Подростково-мо-
лодежный центр "Охта"; слесарь-сантехник; избирательное объединение; 
30.07.2014; Куйвозовский пятимандатный №3; Местное отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Лангинен 
Владимир Алексее-

вич 19.04.1954

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози; высшее; ЗАО "Эп-
силон Девелопмент"; генеральный директор; самовыдвижение; 04.08.2014; 
Куйвозовский пятимандатный №2;

Макара Юрий 
Рейнович 

14.11.1954

Ленинградская область, Всеволожский район, пос Заводской; среднее про-
фессиональное; Ленинградское областное государственное предприятие 
"Пригородное дородное ремонтно-строительное управление №1"; водитель; 
самовыдвижение; 30.07.2014; Куйвозовский пятимандатный №1; 

Пасат Дмитрий 
Васильевич 
02.03.1958

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Екатериновка; среднее 
профессиональное; станция технического обслуживания; руководитель; са-
мовыдвижение; 01.08.2014; Куйвозовский пятимандатный №2; 

Пылаева 
Татьяна Олеговна 

08.01.1972

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный; высшее; вре-
менно не работает; самовыдвижение; 06.08.2014; Куйвозовский пятимандат-
ный №2; 

Сергейкина 
Людмила 

Николаевна 
16.09.1960

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный; высшее; 
ООО "ЛУКОЙЛ -Северо-Западнефтепродукт"; ведущий инженер; избира-
тельное объединение; 30.07.2014; Куйвозовский пятимандатный №3; Мест-
ное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе 
Ленинградской области; 

Старостенкова Анна 
Владимировна 

17.04.1974

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Дифанс Медиа"; менеджер; избиратель-
ное объединение; 30.07.2014; Куйвозовский пятимандатный №2; Местное 
отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ле-
нинградской области; 
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Старостенкова 
аталия Андреевна 

15.09.1951

г. Санкт-Петербург; высшее; пенсионер; избирательное объединение; 
30.07.2014; Куйвозовский пятимандатный №2; Местное отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Всеволожском районе Ленинградской области; 

Ямщикова 
Светлана 

Андреевна 
08.12.1986

г. Санкт-Петербург; высшее; ОАО "Научно-производственное объединение 
Завод "Волна"; инспектор-делопроизводитель; избирательное объединение; 
04.08.2014; Куйвозовский пятимандатный №3; Ленинградское региональное 
отделение политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Всего: 29

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области третьего созыва  14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

рождения

место жительства; профессиональное образование; судимость; ос-
новное место работы; должность; работа депутатом в органе власти; 
вид субъекта выдвижения; дата регистрации; номер и наименование 
мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность к 

общественному объединению

Козырь Любовь 
Владимировна 

07.02.1988

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский; среднее 
профессиональное; ЗАО "Элерон-ЛДМ"; исполнительный директор; избира-
тельное объединение; 30.07.2014; Ленинградское областное отделение по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ"; член партии КПРФ

Всего: 1

Сведения о кандидатах в депутаты советов  депутатов 
муниципальных образований  Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва, получивших отказ в регистрации

(по состоянию на 06.08.2014)

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Муринское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва  14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

рождения

место жительства; профессиональное образование; судимость; основное ме-
сто работы; должность; работа депутатом в органе власти; вид субъекта выдви-
жения; дата отказа в регистрации; номер и наименование мажоритарного окру-
га; избирательный коллектив; принадлежность к общественному объединению

Алексеев 
Иван Юрьевич 

24.09.1985

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Северная Компания"; заместитель исполни-
тельного директора; самовыдвижение; 01.08.2014; Муринский пятимандатный 
№2; 

Артемьев Артур 
Германович 
01.04.1987

Санкт-Петербург, г. Колпино; высшее; ООО "Арго"; дежурный администратор; 
самовыдвижение; 06.08.2014; Муринский пятимандатный №2; 

Бикнус Татьяна 
Владимировна 

19.03.1988

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее ; ООО "Северная Компания"; 
юрисконсульт; самовыдвижение; 01.08.2014; Муринский пятимандатный №1; 

Гурочкин Андрей 
Александрович 

22.11.1979

Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сусанино; высшее ; ООО "Север-
ная Компания"; начальник склада; самовыдвижение; 01.08.2014; Муринский 
пятимандатный №2; 

Кимачев Сергей 
Андреевич 
15.01.1961

г. Санкт-Петербург; сведения о судимости - 21.08.1997 ст. 200, 181 ч.1, 40 УК 
РСФСР, 73 УК РФ. Освобожден от нак. пост ГД ФС РФ 24.12.1997 Указ об ам-
нистии 25.02.1998.; ООО "сКим"; генеральный директор; самовыдвижение; 
04.08.2014; Муринский пятимандатный №2; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Краснова 
Валерия 

Васильевна 
17.01.1977

г. Санкт-Петербург; высшее ; ООО "Северная Компания"; руководитель группы; 
самовыдвижение; 01.08.2014; Муринский пятимандатный №1; 

Лисовский 
Юрий Иванович 

23.07.1965

г. Санкт-Петербург; высшее ; ООО "МГК-Энергия"; исполнительный директор; 
самовыдвижение; 01.08.2014; Муринский пятимандатный №2; 

Макаров 
Дмитрий Юрьевич 

18.10.1976

г. Санкт-Петербург; высшее ; ООО "Северная Компания"; руководитель отдела; 
самовыдвижение; 01.08.2014; Муринский пятимандатный №2; 

Мозговая
 Светлана 

Анатольевна 
04.02.1974

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино; высшее; ООО "Се-
верная Компания"; директор по логистике; самовыдвижение; 01.08.2014; Му-
ринский пятимандатный №1; 

Моисеева 
Елена Юрьевна 

05.02.1974

г. Санкт-Петербург; высшее ; ООО "Северная Компания"; главный инженер про-
екта; самовыдвижение; 01.08.2014; Муринский пятимандатный №1; 

Морозова Ольга 
Викторовна 
25.05.1978

Ленинградская область, г. Кириши; ООО "ЮНИОЙЛ"; генеральный директор; 
избирательное объединение; 06.08.2014; Муринский пятимандатный №2; 
Местное отделение партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области; 

Паршиков Олег 
Анатольевич 
01.07.1968

Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Мурино; высшее; пенсио-
нер; самовыдвижение; 30.07.2014; Муринский пятимандатный №2; 

Писарев Олег 
Сергеевич 

19.02.1973

Ленинградская область, гор. Отрадное; среднее общее; ООО "Манок"; води-
тель; самовыдвижение; 04.08.2014; Муринский пятимандатный №1; 

Романов 
Михаил Сергеевич 

28.06.1977

г. Санкт-Петербург; высшее ; ООО "Северо-Западное Техническое Управле-
ние"; заместитель генерального директора; самовыдвижение; 06.08.2014; Му-
ринский пятимандатный №2; 

Рябоконь 
Андрей Алексее-
вич 22.03.1981

г. Санкт-Петербург; высшее; аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 
Санкт-Петербурге; советник; депутат совета депутатов второго созыва муни-
ципального образования "Муринское сельское поселение" Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области; самовыдвижение; 01.08.2014; 
Муринский пятимандатный №1; 

Старостин 
Сергей 

Васильевич 
15.07.1947

Город Санкт-Петербург; высшее; сведения о судимости - 28.07.1994 осужден 
за наличие охотничьего ножа в служебной машине по ст.218 ч.2, условно на 1 
год Всеволожским районным судом; ООО "ЛенСпецСтрой"; первый замести-
тель генерального директора по материально-техническому обеспечению и 
развитию; самовыдвижение; 04.08.2014; Муринский пятимандатный №2; 

Стельмашук 
Игорь Викторович 

18.11.1969

г. Санкт-Петербург; высшее ; ООО "Северная Компания"; руководитель отдела; 
самовыдвижение; 01.08.2014; Муринский пятимандатный №2; 

Тарадай Игорь 
Игнатьевич 
11.10.1957

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "ТелеМИП"; директор; самовыдвижение; 
01.08.2014; Муринский пятимандатный №2; 

Флегонтов 
Михаил Сергеевич 

26.05.1980

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Свердлова; высшее; ООО 
"МГК-Энергия"; технический директор; самовыдвижение; 01.08.2014; Мурин-
ский пятимандатный №2

Всего: 19

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального

 района Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, Имя, 
Отчество, 

дата рождения

место жительства; профессиональное образование; судимость; основ-
ное место работы; должность; работа депутатом в органе власти; вид 

субъекта выдвижения; дата отказа в регистрации; номер и наименова-
ние мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность 

к общественному объединению
Блохин Сергей 

Анатольевич 
27.11.1970

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры; высшее; ООО "СаДо-
Мик"; административный директор; самовыдвижение; 06.08.2014; Бугровский 
пятимандатный №1; 

Заика Климентий 
Сергеевич 

07.01.1983

Тульская область, г. Тула; ООО "Клуб Проведения Праздников"; директор; само-
выдвижение; 30.07.2014; Бугровский пятимандатный №1; 

Коптяев 
Алексей 

Леонидович 
23.11.1987

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры; высшее; МКУ "Охра-
на общественного порядка" МО "Бугровское сельское поселение"; заместитель 
директора; избирательное объединение; 01.08.2014; Бугровский пятимандат-
ный №2; Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"РОДИНА" в Ленинградской области; член партии "РОДИНА"

Мелентьев Борис 
Константинович 

22.12.1952

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Энколово; высшее; совет 
депутатов МО "Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области; председатель; самовыдвижение; 30.07.2014; 
Бугровский пятимандатный №1; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Попов 
Владимир 
Павлович 

28.09.1974

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры; высшее; ИП Сазонова 
Анна Анатольевна; коммерческий директор; самовыдвижение; 01.08.2014; Бу-
гровский пятимандатный №2; 

Хаванов Евгений 
Станиславович 

25.05.1961

г. Санкт-Петербург; неполное высшее профессиональное; ООО "Рантье"; заме-
ститель директора; избирательное объединение; 01.08.2014; Бугровский пяти-
мандатный №2; Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ "РОДИНА" в Ленинградской области; член партии "РОДИНА", предсе-
датель совета регионального отделения в Ленинградской области

Всего: 6

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Лесколовское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество,

 дата рождения

место жительства; профессиональное образование; судимость; основ-
ное место работы; должность; работа депутатом в органе власти; вид 
субъекта выдвижения; дата отказа в регистрации; номер и наимено-
вание мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлеж-

ность к общественному объединению

Жуков Александр 
Валентинович 

29.03.1962

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово; высшее; МОУ 
"Средняя общеобразовательная школа "Лесколовский центр образования"; 
заместитель директора; самовыдвижение; 06.08.2014; Лесколовский пяти-
мандатный №2;

Пулинец Анна 
Александровна 

11.04.1972

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово; без образова-
ния; МОУ "Средняя общеобразовательная школа"Лесколовский центр образо-
вания"; заместитель директора; самовыдвижение; 06.08.2014; Лесколовский 
пятимандатный №2; 

Чулков 
Андрей Павлович 

24.05.1970

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово; высшее; МП 
"Северное ремонтно-эксплуатационное предприятие" Юкковского сельского 
поселения; директор; самовыдвижение; 06.08.2014; Лесколовский пятиман-
датный №2

Всего: 3

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Рахьинское городское поселение" Всеволожского муниципального

 района Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество, 

дата рождения

место жительства; профессиональное образование; судимость; ос-
новное место работы; должность; работа депутатом в органе власти; 

вид субъекта выдвижения; дата отказа в регистрации; номер и наиме-
нование мажоритарного округа; избирательный коллектив; принад-

лежность к общественному объединению
Агуреев Александр 

Сергеевич 
31.07.1985

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Рахья; высшее; ЗАО "Те-
плоком-Инжиниринг"; инженер; самовыдвижение; 06.08.2014; Рахьинский 
пятимандатный №1; 

Балабин Олег 
Львович 08.03.1973

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова; среднее 
профессиональное; индивидуальный предприниматель; самовыдвижение; 
04.08.2014; Рахьинский пятимандатный №2; 

Денисов 
Николай Николаевич 

12.05.1951

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ваганово; среднее про-
фессиональное; ОАО "Авангард"; старший инспектор; самовыдвижение; 
06.08.2014; Рахьинский пятимандатный №2; 

Кириллов Алексей 
Юрьевич 15.03.1971

г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт; среднее профессиональное; временно не 
работает; самовыдвижение; 04.08.2014; Рахьинский пятимандатный №2; 

Ковалев Влади-
мир Николаевич 

24.01.1981

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; ООО "ПетроЛюкс"; гене-
ральный директор; самовыдвижение; 04.08.2014; Рахьинский пятимандат-
ный №1; 

Машкова Мира 
Михайловна 
27.03.1967

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ириновка; высшее; ООО 
"Компания "М и С"; генеральный директор; самовыдвижение; 04.08.2014; 
Рахьинский пятимандатный №2; 

Поляков Федор 
Олегович 

28.04.1973

Мурманская область, г. Кировск; среднее профессиональное; временно не 
работает; самовыдвижение; 04.08.2014; Рахьинский пятимандатный №1; 

Сатин Андрей
 Петрович 

17.03.1956

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ириновка; высшее; 
временно не работает; самовыдвижение; 04.08.2014; Рахьинский пятиман-
датный №2; 

Сорокин Сергей 
Юрьевич 01.12.1981

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья; высшее; филиал 
ОАО "РЖД" "Центральная дирекция инфраструктуры"; технолог; самовыдви-
жение; 01.08.2014; Рахьинский пятимандатный №1; 
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Юдин Андрей 
Леонидович 
01.03.1972

г. Санкт-Петербург; высшее ; филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ленинградское 
ПМЭС; начальник службы; самовыдвижение; 06.08.2014; Рахьинский пяти-
мандатный №1

Всего: 10

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального

 района Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество, 

дата рождения

место жительства; профессиональное образование; судимость; основ-
ное место работы; должность; работа депутатом в органе власти; вид 
субъекта выдвижения; дата отказа в регистрации; номер и наимено-
вание мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлеж-

ность к общественному объединению
Ларсов Юрий 

Алексеевич 
11.05.1975

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Стайл-Строй"; директор по развитию; са-
мовыдвижение; 04.08.2014; Романовский пятимандатный №2; 

Романов 
Михаил Сергеевич 

28.06.1977

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Северо-Западное Техническое Управле-
ние"; заместитель генерального директора; самовыдвижение; 06.08.2014; Ро-
мановский пятимандатный №2

Всего: 2

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

рождения

место жительства; профессиональное образование; судимость; основ-
ное место работы; должность; работа депутатом в органе власти; вид 

субъекта выдвижения; дата отказа в регистрации; номер и наименова-
ние мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность 

к общественному объединению
Алексеев 

Андрей Сергеевич 
24.07.1981

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Нева-Сталь"; технический директор; само-
выдвижение; 06.08.2014; Свердловский одномандатный №2; 

Алиев Мехраб 
Мамедали 

Оглы 01.01.1969

г. Санкт-Петербург; высшее; ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области; сотрудник; самовыдвижение; 06.08.2014; Свердловский одно-
мандатный №10; 

Анисимова 
Марина Николаев-

на 24.08.1964

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. им. Свердлова; высшее; совет 
депутатов муниципального образования "Свердловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области; глава муни-
ципального образования; депутат совета депутатов третьего созыва муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области; самовыдвижение; 04.08.2014; Свердловский одномандатный №15; 

Афанащенко Инга 
Евгеньевна 
26.11.1985

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; ООО "Авангард"; начальник 
юридического отдела; самовыдвижение; 06.08.2014; Свердловский одноман-
датный №3;

Близнюк Алек-
сандр  Владимиро-

вич 09.02.1966

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин; высшее; ООО "Охранная организация "ЦКБ-
Секьюрити групп"; генеральный директор; самовыдвижение; 06.08.2014; 
Свердловский одномандатный №14; 

Бойцова 
Татьяна Васильев-

на 11.10.1967

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова; среднее 
профессиональное; МОУ "Средняя общеобразовательная школа "Свердлов-
ский центр образования" отделение №4; повар; самовыдвижение; 28.07.2014; 
Свердловский одномандатный №11; 

Буйнов Андрей 
Геннадьевич 
17.09.1967

г. Санкт-Петербург; среднее профессиональное; временно не работает; само-
выдвижение; 06.08.2014; Свердловский одномандатный №6; 

Григорьева 
Любовь Викторов-

на 31.03.1955

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. им. Свердлова; среднее об-
щее; совет депутатов муниципального образования "Свердловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 
депутат; самовыдвижение; 04.08.2014; Свердловский одномандатный №6; 

Дмитрюкова Ма-
рина Алексеевна 

29.05.1957

Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова; высшее; ин-
дивидуальный предприниматель; самовыдвижение; 04.08.2014; Свердловский 
одномандатный №11; 

Дьячков 
Вячеслав Михай-
лович 12.05.1983

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. им. Свердлова; высшее; ООО 
"Жилищно-коммунальная компания"; директор Всеволожского управления; са-
мовыдвижение; 01.08.2014; Свердловский одномандатный №9; 

Завадовский Ста-
нислав Георгиевич 

23.09.1991

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск; высшее; 
Межрегиональная общественная организация Российского Союза Молодежи в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области; заместитель председателя; ; са-
мовыдвижение; 06.08.2014; Свердловский одномандатный №8; 

Ковалевский Свя-
тослав Игоревич 

20.04.1973

г. Санкт-Петербург; высшее; временно не работает; самовыдвижение; 
06.08.2014; Свердловский одномандатный №1; 

Корф Михаил 
Юрьевич 

20.02.1979

г. Санкт-Петербург; высшее; Нотариальная палата г. Санкт-Петербурга; помощ-
ник нотариуса; самовыдвижение; 06.08.2014; Свердловский одномандатный 
№11; 

Кудрявцев Дми-
трий Леонидович 

04.04.1979

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Консалтинговая компания "94"; генеральный 
директор; самовыдвижение; 06.08.2014; Свердловский одномандатный №7; 

Михеева Наталья 
Александровна 

14.11.1983

г. Санкт-Петербург; высшее; индивидуальный предприниматель; самовыдви-
жение; 06.08.2014; Свердловский одномандатный №2; 

Музыкантова 
Зинаида Петровна 

26.03.1958

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова; высшее; 
общеобразовательная школа "Свердловский центр образования"; учитель-
логопед; депутат совета депутатов первого созыва МО "Свердловское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального района; самовыдвижение; 
04.08.2014; Свердловский одномандатный №7; 

Пахомов Иван 
Викторович 
01.04.1977

Санкт-Петербург, пос. Шушары; высшее; ООО "Юридическое бюро "Авангард"; 
генеральный директор; самовыдвижение; 06.08.2014; Свердловский одноман-
датный №13 

Петров Олег 
Владимирович 

14.08.1969

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова; среднее про-
фессиональное; временно не работает; самовыдвижение; 06.08.2014; Сверд-
ловский одномандатный №10; 

Полозов 
Андрей Львович 

27.09.1963

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова; высшее; 
сведения о судимости - статья 160 ч.3 (Присвоение или растрата имущества 
с использованием служебного положения); ОАО "ГлавСтройКомплекс"; началь-
ник службы; ; самовыдвижение; 06.08.2014; Свердловский одномандатный №5; 

Пузина Марина 
Владимировна 

21.10.1987

Санкт-Петербург, г. Ломоносов; высшее; нотариальная контора нотариуса Ло-
моносовского нотариального округа Ленинградской области; помощник нота-
риуса; самовыдвижение; 06.08.2014; Свердловский одномандатный №12; 

Рубан Николай 
Александрович 

24.01.1987

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова; высшее; 
ООО "Петербургъ"; директор по развитию; самовыдвижение; 06.08.2014; 
Свердловский одномандатный №5; 

Сгибнев Алек-
сандр Анатольевич 

05.04.1971

Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова; среднее 
профессиональное; ООО "Ветеран"; водитель; самовыдвижение; 06.08.2014; 
Свердловский одномандатный №12; 

Соломин Игорь 
Николаевич 
11.06.1975

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "РОССА РАКЕННЕ СПб"; начальник отдела; 
самовыдвижение; 06.08.2014; Свердловский одномандатный №15; 

Ясевич Дмитрий 
Васильевич 
17.07.1985

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Файн Фокс"; генеральный директор; само-
выдвижение; 06.08.2014; Свердловский одномандатный №14

Всего: 24

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

рождения

место жительства; профессиональное образование; судимость; основ-
ное место работы; должность; работа депутатом в органе власти; вид 

субъекта выдвижения; дата отказа в регистрации; номер и наименование 
мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность к 

общественному объединению
Бабанин 
Евгений 

Анатольевич 
02.03.1961

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Охранное предприятие "Ленэнергозащита-3"; 
генеральный директор; самовыдвижение; 06.08.2014; Токсовский пятимандатный 
№2; 

Гавловская 
Светлана 

Викторовна 
14.11.1967

Ленинградская область, г. Всеволожск; среднее профессиональное; домохозяйка; 
избирательное объединение; 06.08.2014; Токсовский пятимандатный №2; Регио-
нальное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Ле-
нинградской области; член партии "РОДИНА"

Деменков Ва-
лерий Петрович 

09.10.1948

г. Санкт-Петербург; сведения о судимости - ст.89 ч.2 УК РСФСР (попытка хище-
ния в особо крупных размерах), снята в 1990г.; пенсионер; самовыдвижение; 
06.08.2014; Токсовский пятимандатный №2; 

Ильичев 
Василий Ивано-
вич 25.10.1951

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово; высшее ; ООО "Строи-
тельное управление"; производитель работ; самовыдвижение; 06.08.2014; Токсов-
ский пятимандатный №2; 

Левашин 
Виктор 

Николаевич 
16.11.1950

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово; высшее; сведения о 
судимости - ст.88 ч.1; ст.196 ч.3; ст.40, освобожден условно-досрочно 04.07.1991 
г.; пенсионер; депутат совета депутатов муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти второго созыва; самовыдвижение; 01.08.2014; Токсовский пятимандатный 
№1; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Марончук Ольга 
Анатольевна 
07.09.1963

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Сигма Микрон"; инженер; самовыдвижение; 
01.08.2014; Токсовский пятимандатный №1; 

Митрофанов 
Алексей 

Сергеевич 
20.08.1977

г. Санкт-Петербург; высшее; МОБУ ДОД "Всеволожская Детско-юношеская спор-
тивная школа"; тренер-преподаватель; самовыдвижение; 30.07.2014; Токсовский 
пятимандатный №1; 

Мурзин Сергей 
Аркадьевич 
13.02.1969

г. Санкт-Петербург; среднее профессиональное; МБУ "Токсовская служба заказчи-
ка"; механик; самовыдвижение; 06.08.2014; Токсовский пятимандатный №1; 

Неввонен 
Иван Сулович 

04.05.1963

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Мистолово; индивидуальный 
предприниматель; самовыдвижение; 06.08.2014; Токсовский пятимандатный №2; 

Петров 
Валентин 

Анатольевич 
16.05.1987

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово; высшее; Всеволожское 
лесничество - филиал Ленинградского областного государственного казенного 
учреждения "Управление лесами Ленинградской области"; лесничий; самовыдви-
жение; 01.08.2014; Токсовский пятимандатный №2; 

Прохожев 
Дмитрий 

Михайлович 
04.06.1971

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "ЖилКомЭнерго"; главный инженер; самовыдви-
жение; 18.07.2014; Токсовский пятимандатный №2; 

Прохожев 
Дмитрий 

Михайлович 
04.06.1971

г.Санкт-Петербург; высшее; ООО "ЖилКомЭнерго"; главный инженер; самовыдви-
жение; 30.07.2014; Токсовский пятимандатный №2; 

Рожкин Андрей 
Петрович 

24.04.1975

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово; высшее; ООО 
"СТРОЙИНТЕХ"; коммерческий директор; депутат совета депутатов муници-
пального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области второго созыва; самовыдвижение; 
06.08.2014; Токсовский пятимандатный №2; 

Рожков Виктор 
Игоревич 

28.02.1981

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово; высшее; ООО "Северо 
Нефте-Торговая Корпорация"; генеральный директор; избирательное объедине-
ние; 06.08.2014; Токсовский пятимандатный №2; Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Ленинградской области; 
член партии "РОДИНА"

Рябоконь 
Андрей 

Алексеевич 
22.03.1981

г. Санкт-Петербург; высшее; аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-
Петербурге; советник; депутат совета депутатов второго созыва муниципального об-
разования "Муринское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области; самовыдвижение; 06.08.2014; Токсовский пятимандатный №2; 

Скоморохов 
Константин 
Борисович 
27.12.1968

г. Санкт-Петербург; ООО "Ротан"; генеральный директор; самовыдвижение; 
06.08.2014; Токсовский пятимандатный №2 

Соломин Юрий 
Платонович 
03.03.1947

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово; высшее; индивиду-
альный предприниматель; самовыдвижение; 04.08.2014; Токсовский пятимандат-
ный №2; 

Хальченя 
Виктор 

Андреевич 
12.10.1955

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово; высшее; ФГБОУ ВПО 
"Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург"; заместитель директора по об-
щим вопросам; самовыдвижение; 01.08.2014; Токсовский пятимандатный №1; 

Хоменчук 
Валерий 

Яковлевич 
15.02.1953

г. Санкт-Петербург; высшее; ФГБОУ ВПО "Национальный государственный уни-
верситет физической культуры, спорта и здоровья им.П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург"; инструктор по спорту; самовыдвижение; 01.08.2014; Токсовский пя-
тимандатный №1; 

Всего: 19

ВЫБОРЫ-2014
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Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

рождения

место жительства; профессиональное образование; судимость; основ-
ное место работы; должность; работа депутатом в органе власти; вид 

субъекта выдвижения; дата отказа в регистрации; номер и наименование 
мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность к 

общественному объединению
Романов 
Михаил 

Сергеевич 
28.06.1977

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Северо-Западное Техническое Управление"; 
заместитель генерального директора; самовыдвижение; 06.08.2014; Щегловский 
пятимандатный №2

Всего: 1

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, от-
чество, 

дата рождения

место жительства; профессиональное образование; судимость; ос-
новное место работы; должность; работа депутатом в органе власти; 

вид субъекта выдвижения; дата отказа в регистрации; номер и наиме-
нование мажоритарного округа; избирательный коллектив; принад-

лежность к общественному объединению
Баранова 

Антонина Алексан-
дровна 03.05.1982

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный; временно не 
работает; самовыдвижение; 21.07.2014; Куйвозовский пятимандатный №3; 

Игнатьев Вик-
тор Алексеевич 

22.07.1950

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Гарболово; высшее; Во-
енно-космическая академия имени А.Ф.Можайского; начальник отделения; 
самовыдвижение; 30.07.2014; Куйвозовский пятимандатный №1; 

Калинин 
Павел Сергеевич 

08.07.1989

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный; среднее 
профессиональное; Санкт-Петербургское ОАО "Красный Октябрь"; слесарь; 
самовыдвижение; 06.08.2014; Куйвозовский пятимандатный №3; 

Кузовников 
Владислав 
Викторович 
19.06.1979

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Матокса; среднее профес-
сиональное; временно не работает; самовыдвижение; 01.08.2014; Куйвозов-
ский пятимандатный №1; 

Кузовников 
Владислав 
Викторович 
19.06.1979

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Матокса; среднее профес-
сиональное; временно не работает; самовыдвижение; 21.07.2014; Куйвозов-
ский пятимандатный №1; 

Кузьмин 
Михаил Павлович 

29.08.1960

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози; высшее; ООО 
"СтройАльянс"; генеральный директор; депутат совета депутатов второго со-
зыва муниципального образования "Куйвозовское сельское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области; самовыдвижение; 
18.07.2014; Куйвозовский пятимандатный №2; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Пермяков Вик-
тор Афанасьевич 

03.12.1951

г. Санкт-Петербург; высшее ; пенсионер; самовыдвижение; 01.08.2014; Куй-
возовский пятимандатный №1; 

Пылаев Андрей Ана-
тольевич 22.03.1974

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный; высшее; 
временно не работает; самовыдвижение; 21.07.2014; Куйвозовский пяти-
мандатный №3; 

Пылаев Андрей Ана-
тольевич 22.03.1974

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный; высшее; 
временно не работает; самовыдвижение; 01.08.2014; Куйвозовский пяти-
мандатный №3; 

Пылаева 
Татьяна Олеговна 

08.01.1972

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный; высшее; 
временно не работает; самовыдвижение; 25.07.2014; Куйвозовский пяти-
мандатный №2; 

Сидоренко 
Наталья 

Викторовна 
16.07.1968

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный; высшее; 
ООО "Техстрой плюс"; главный специалист; самовыдвижение; 01.08.2014; 
Куйвозовский пятимандатный №3; 

Таиров 
Рамазан Гаджиевич 

20.03.1964

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ненимяки; высшее; 
ООО "Охранное предприятие"Блюститель"; охранник; самовыдвижение; 
23.07.2014; Куйвозовский пятимандатный №2; 

Таиров 
Рамазан 

Гаджиевич 
20.03.1964

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ненимяки; высшее; 
ООО "Охранное предприятие"Блюститель"; охранник; самовыдвижение; 
04.08.2014; Куйвозовский пятимандатный №2

Всего: 13

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты совета депутатов МО «Юкковское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

Фамилия, имя, отчество Округ
дата 

рождения
Место жительства Место работы и занимаемая должность Субъект выдвижения

Дата реги-
страции

Шукис Владимир Вигирдасович 8 30.06.1966 Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, дер. Юкки Адвокатский кабинет Шукис В.В.

Избирательное объединение «Мест-
ное отделение политической партии 

«Справедливая Россия» во Всеволожском 
районе Ленинградской области

02.08.2014

Бобылева Юлия
 Михайловна 2 20.07.1965 Ленинградская обл., г. Всево-

ложск

Спб ГБУ «Городской центр социальных программ 
и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «Контакт», специалист по социальной 
работе.

Избирательное объединение «Мест-
ное отделение политической партии 

«Справедливая Россия» во Всеволожском 
районе Ленинградской области

02.08.2014

Маслякова Ксения Владимировна 3 12.12.1982 г. Санкт-Петербург ФГУП «Российский научный центр «Прикладная 
химия», заведующая группой. самовыдвиженец 02.08.2014

Львов Лев Геннадьевич 3 29.12.1978 Ленинградская область, Ломо-
носовский район, п. Лебяжье ООО «ЧОО «Арман» самовыдвиженец 02.08.2014

Грицаенко Станислав Константино-
вич 4 20.10.1984 г. Санкт-Петербург Временно не работает самовыдвиженец 02.08.2014

Душко Анатолий Алексеевич 6 27.04.1962 Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Лупполово Временно не работает самовыдвиженец 02.08.2014

Никулина Ирина Владимировна 8 05.11.1986 Ростовская область, г. Волго-
донск

ЗАО «Торговый дом «Перекресток», продавец-
кассир самовыдвиженец 02.08.2014

Федоров Борис Евгеньевич 7 23.03.1949 г. Санкт-Петербург пенсионер самовыдвиженец 02.08.2014

Никитин Валерий Иванович 7 07.09.1967 Новгородская область, 
г. Старая Русса администратор самовыдвиженец 02.08.2014

Филиппов Сергей Сергеевич 1 26.08.1975 г. Санкт-Петербург ООО «Гарант», генеральный директор самовыдвиженец 02.08.2014
Ходяков Геннадий Николаевич 4 20.05.1967 г. Санкт-Петербург ЗАО Торговый дом «Придорожный», сторож самовыдвиженец 02.08.2014
Крутиков Андрей Эдуардович 5 22.09.1974 г. Санкт-Петербург Временно не работает самовыдвиженец 02.08.2014

Петялин Дмитрий Акселевич 7 20.10.1952 г. Санкт-Петербург Индивидуальный предприниматель

Избирательное объединение «Мест-
ное отделение политической партии 

«Справедливая Россия» во Всеволожском 
районе Ленинградской области

02.08.2014

Шестаков Павел Иванович 5 29.10.1954 Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Лупполово

МП «Северное ремонтно-эксплуатационное 
предприятие» Юкковского сельского поселения, 

инспектор технического отдела
самовыдвиженец 03.08.2014

Ермолаев-Маковский Михаил Алек-
сандрович 2 01.07.1971 г. Санкт-Петербург

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им.И.И. Мечникова» 

Минздрава России, ассистент
самовыдвиженец 03.08.2014

Дегтярев Геннадий Андреевич 7 18.08.1984 Мурманская обл., г. Мончегорск ООО «Пром-консалт», ведущий менеджер самовыдвиженец 03.08.2014

Луковников Алексей Александрович 8 21.04.1991 г. Санкт-Петербург ООО «Проммаш-Сервис», оператор станков с 
ЧПУ самовыдвиженец 03.08.2014

Кулинич Маргарита Владимировна 9 10.05.1957 г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургское ГКУЗ «Психоневрологи-
ческий дом ребенка №8 Красногвардейского 

района», повар
самовыдвиженец 03.08.2014

Павлов Вячеслав Анатольевич 6 12.06.1973 г. Санкт-Петербург
ГБСКОУ специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа №522 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга, педагог-организатор
самовыдвиженец 03.08.2014

Меркурьев Всеволод Романович 1 01.06.1989 г. Санкт-Петербург Временно не работает самовыдвиженец 03.08.2014

Зиневич Игорь Владимирович 5 14.05.1985 Мурманская обл., г. Мончегорск ООО «Охранная организация «АН-Секьюрити 
Директ», инспектор самовыдвиженец 03.08.2014

Брусков Юрий Николаевич 9 03.12.1960 Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Лупполово Временно не работает самовыдвиженец 03.08.2014

Иванов Дмитрий Александрович 1 20.07.1992 г. Санкт-Петербург ООО «Комацо», заместитель директора самовыдвиженец 03.08.2014
Корольков Валентин Николаевич 10 18.08.1943 г. Санкт-Петербург пенсионер самовыдвиженец 04.08.2014

Васильев Роман Михайлович 10 30.05.1978 Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, дер. Юкки ООО «Строймастер», инженер самовыдвиженец 04.08.2014

Кувшинчикова Яна Адамовна 2 19.11.1981 Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, дер. Юкки ООО «Форум», менеджер самовыдвиженец 04.08.2014

Чудов Леонид Викторович 2 13.11.1953 Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, дер. Лупполово пенсионер самовыдвиженец 04.08.2014

Шенефельдт Николай Михайлович 2 18.11.1983 г. Санкт-Петербург ООО «БиоАрома», водитель самовыдвиженец 04.08.2014
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В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о проекте строительства многоквартирных жилых домов, 1 оче-

редь строительства – многоквартирный дом по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, уч. Скотное II

В соответствии с п.п. 4, 5 ст. 19 Федерального закона № 214-ФЗ от 
30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» внести следующие измене-
ния в проектную декларацию о проекте строительства многоквартирных жи-
лых домов, 1 очередь строительства – многоквартирный дом по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, уч. Скотное II:

1. Информация о Застройщике

1.5. Информация об учредителях (участниках) застройщи-
ка, которые обладают пятью и более процентами голосов в 
органе управления этого юридического лица, с указанием 
фирменного наименования (наименования) юридического 
лица – учредителя (участника), фамилии, имени, отчества 
физического лица – учредителя (участника), а также про-
цента голосов, которым обладает каждый такой учреди-
тель (участник) в органе управления этого юридического 
лица:

ЗАО «Нева-Строй» 
– 60% 

Сергеева 
Екатерина Анатольев-

на – 40%

1.8. Финансовый результат текущего года:
Финансовый результат 

(на 30.06.2014): 
– 442 тыс. руб.

1.9. Размер кредиторской и дебиторской задолженности 
на день опубликования проектной декларации:

Кредиторская задол-
женность 

(на 30.06.2014): 
7 125 тыс. руб. Деби-

торская задолжен-
ность 

(на 30.06.2014): 
19 896 тыс. руб.

Информация о проекте строительства
2.15. Планируемая стоимость строительства (создания) мно-
гоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:

549,4 млн. руб.

Генеральный директор ЗАО «Гранд-Строй» ______ МИХАЙЛОВСКИЙ К.Ю.
07 августа 2014 г. ______________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ АКТА 
выбора земельного участка для строительства объекта Реконструк-

ция МГ «Серпухов-Ленинград» и МГ «Белоусово-Ленинград»
В соответствии с Комплексным планом мероприятий по обеспечению 

надежного газоснабжения Тверской, Новгородской, Ленинградской обла-
стей и г. Санкт-Петербурга ОАО «Газпром» осуществляет проект «Рекон-
струкция магистральных газопроводов (МГ) «Серпухов-Ленинград» и МГ 
«Белоусово-Ленинград». Функции заказчика возложены на ООО «Газпром 
инвест». Генеральным проектировщиком является Московский филиал 
ОАО «Гипроспецгаз».

Информируем о проведении собрания с заинтересованными организа-
циями, правообладателями земельных участков по вопросу согласования 
акта выбора земельного участка.

кадастровый квартал  землепользователь,  
землевладелец

ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
47:07:1039001:425 Карапетян А.П.
47:07:1039001:394 Матвеева И.Б.

47:07:1039001:525 Носонов В.А.
Щеглов М.В.

47:07:1039001:535 Филиппова И.Т.
ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

47:07:1039001:553 Семенова М.Д.
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
47:09:0114001:336; 47:09:0114001:342;  
47:09:0114001:535;  47:09:0114001:16; 

47:07:1039001:96.
АОЗТ Выборгское

47:07:1039001:178 Железнякова Т.А.
47:09:0114003:68 Никитин С.Б.
47:09:0114001:92 ООО «Бугровское»

47:07:1039001:541 ООО «Красногорское» 
ООО «Бугры-Строй»

47:09:0114001:347 Цыбульский И.Ф.
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

47:07:1045004:52 АОЗТ Всеволожское
47:07:1045005:50 Мироян С.С.

СВЕРДЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
47:07:0603003:45 Демешко С.О.

47:07:0605003:289 Матвеев И.В. и Федоров В.А.

47:07:0000000:17966; 47:07:0605003:290 САОЗТ Племенной завод 
«Приневский»

47:07:0605003:275 Семенова В.И. и Рыжкова Г.М.
47:07:0605003:341 Фролова Ю.Б.

47:07:0612002:2 КХФ «Аист»
47:07:0605003:45; 47:07:0605003:46; 
47:07:0605003:47; 47:07:0605003:48; 

47:07:0605003:49.
ООО «Айленд»

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования акта 
выбора земельного участка состоится 10 сентября 2014 года в 12.00 
в холе администрации Всеволожского района Ленинградской обла-
сти по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. 

В случае невозможности присутствия на собрании просим Вас связать-
ся с Московским филиалом ОАО «Гипроспецгаз» по телефонам: (916) 200-
17-51, (495) 631-51-80, (495) 631-51-63, Денисенко Григорий Васильевич.______________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о составлении дополнительного списка кандидатов в присяжные 

заседатели для Ленинградского областного суда
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области в соответствии с федеральным 
законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» приступает к состав-
лению дополнительного списка кандидатов в присяжные заседатели для 
Ленинградского областного суда из числа граждан, постоянно проживаю-
щих на территории Всеволожского района.______________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

 ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2014 г.  № 218
п. Мурино
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:4068

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 15 Правил землепользования и застройки территории 

муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденных Ре-
шением Совета депутатов муниципального образования «Муринское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 28.04.2014 г. № 19, в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, с 
учётом протокола публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования указанного земельного 
участка от 31.07.2014 г., заключения о результатах публичных слушаний от 
06.08.2014 г. и рекомендаций Комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:4068, 
площадью 2255,0 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, земли ЗАО «Племенной завод «Ручьи» «для 
размещения объектов общественного питания».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и на официальном сайте Муринского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры и землеустройства администрации МО 
«Муринское сельское поселение» ВМР ЛО Буник О.А.

Врио главы администрации Г.В. ЛЁВИНА______________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2014  № 2333 
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

15.04.2014 № 1051
В соответствии с распоряжением губернатора Ленинградской области 

№ 155 от 19.05.2006 года и решением Противоэпизоотической комиссии 
при Правительстве Ленинградской области, руководствуясь «Порядком 
взаимодействия учреждений государственной ветеринарной службы, 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ле-
нинградской области, а также заинтересованных федеральных органов ис-
полнительной власти при возникновении очагов африканской чумы свиней 
и других особо опасных болезней животных», утвержденным вице-губер-
натором Ленинградской области 2014 г. (далее Порядок взаимодействия) 
и указания управления ветеринарии Ленинградской области от 03.02.2014 
№ 01-07-07-148/14-0-0, в целях экстренного реагирования и принятия мер 
на случай возникновения особо опасной болезни животных, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 15.04.2014 № 1051 «О создании мобильного отряда 
по локализации очага особо опасной болезни животных» далее (Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике М.И. Ткачева.
И.о. главы администрации В.П. ДРАЧЕВ

Приложение
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации 

от 01.08.2014 № 2333
СОСТАВ

мобильного отряда по локализации и ликвидации очага 
особо опасной болезни животных

Руководитель мобильного отряда: 
Джураева А.А. – начальник отдела развития сельскохозяйственного про-

изводства, малого и среднего предпринимательства Ветеринарная группа:
Наумов В.И. – руководитель группы, начальник ГБУ ЛО «СББЖ Всеволож-

ского района» (по согласованию);
Гущин Н.В. – заместитель начальника ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского 

района» (по согласованию);
Гурьянов А.В. – главный ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожско-

го района» (по согласованию);
Аршаница Д.Н. – ветеринарный врач эпизоотолог ГБУ ЛО «СББЖ Всево-

ложского района» (по согласованию).
Ветеринарно-санитарная группа:
Наумов В.И. – руководитель группы, начальник ГБУ ЛО «СББЖ  Всево-

ложского района» (по согласованию);
Наумов А.И. – ведущий ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожско-

го района» (по согласованию);
Андриенко С.В.  – ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского 

района» (по согласованию);
Нога Ю.Н. – водитель ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» (по согла-

сованию); 
Цурик В.А. – водитель ГБУ ЛО «СББЖ  Всеволожского района» (по со-

гласованию). 
Группа представителей внутренних дел:
Смирнов К.А. – руководитель группы управления УМВД, начальник УМВД 

Всеволожского района (по согласованию);
Соколов Б.Б. – заместитель начальника УМВД, начальник полиции Все-

воложского района (по согласованию); 
Елисеев А.В. – врио заместителя начальника УМВД Всеволожского рай-

она, (по согласованию);
Микляев А.С. – заместитель начальника УМВД, начальник СУ Всеволож-

ского района (по согласованию);
Васильев К.А.   – заместитель начальника полиции по оперативной рабо-

те Всеволожского района (по согласованию); 
Хрусталев А.А.  – врио заместителя начальника полиции по охране обще-

ственного порядка Всеволожского района (по согласованию); 
Жуков Е.В. – помощник начальника УМВД, начальник ОРЛС Всеволож-

ского  района (по согласованию);
Попихина А.А. – врио  начальника Штаба УМВД Всеволожского района 

(по согласованию);
Надликоев А.Х.  – начальник тыла Всеволожского района (по согласованию);
Капитонов Е.С.  – начальник ОУР Всеволожского  района (по согласо-

ванию);
Рогулин С.А.  – начальник ОВО Всеволожского района (по согласованию);

Донцов А.Д. – начальник 39 отдела ЭКЦ ГУ Всеволожского района (по 
согласованию);

Бодров И.Б. – начальник ОГИБДД Всеволожского  района (по согласо-
ванию);

Искендеров М.М. – врио начальника ОУ УП и ПДН Всеволожского района 
(по согласованию);

Полякова Е.Н. – начальник ОД Всеволожского района (по согласованию);
Ширяев А.В. начальник ОЭБ и ПК Всеволожского района (по согласованию); 
Анисимова Е.М. – старший инспектор ГООП Всеволожского района (по 

согласованию);
Смоляк Е.М. – начальник ОД и Р Всеволожского района (по согласованию);
Иванов Д.К. – инспектор ГООП УМВД Всеволожского района (по согла-

сованию).
Противопожарная группа:
Альшин В.В. – руководитель группы, начальник, ФГКУ «15 отряд ФПС по 

ЛО» Всеволожского района (по согласованию);
 Пожарный расчет по необходимости при возникновении АЧС (по согла-

сованию).
Медицинская группа ГБУЗ ЛО ВКМБ: 
Загребина Т.П. – руководитель группы, заместитель главного врача по 

медицинскому обслуживанию и лекарственному обеспечению ГБУЗ ЛО 
ВКМБ (по согласованию);

Бобинов Г.В. – ответственный заведующий ОСМП ГБУЗ ЛО ВКМБ (по со-
гласованию);

Гришанова Т.Г. – заместитель главного врача по АПР ГБУЗ ЛО ВКМБ (по 
согласованию).

Медицинская группа ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница»:
Леонтьев С.Б. – руководитель группы, заместитель главного врача по 

ОМР (по согласованию);
Куницина Л.В. – врач-эпидемиолог ГБУЗ ЛО «Токсовская районная боль-

ница» (по согласованию);
Афонина О.И. – врач-инфекционист ГБУЗ ЛО «Токсовская районная боль-

ница» (по согласованию);
Цымбалова Е.А. – врач-физиотерапевт ГБУЗ ЛО «Токсовская районная 

больница» (по согласованию).
Группа «Администрация района»: 
Джураева А.А. – руководитель группы, начальник отдела развития сель-

скохозяйственного  производства, малого и среднего предпринимательства 
администрации МО «Всеволожский район» ЛО (по согласованию);

Сигарев С. А. – начальник отдела ГО и ЧС администрации МО Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО (по согласованию);

Сергеева Ю.С. – ведущий специалист отдела развития  сельскохозяй-
ственного производства, малого и среднего предпринимательства МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО (по согласованию);

Огурцова Н.А. – специалист 1 категории отдела сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего предпринимательства администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО (по согласованию).

Техническую группу: группу «Администрация сельского (городского) по-
селения, создать непосредственно при возникновении очага африканской 
чумы свиней и других особо опасных болезней животных.______________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2014  № 2386 
г. Всеволожск
Об утверждении схем размещения рекламных конструкций на 

территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
В целях исполнения органами местного самоуправления полномо-

чий в сфере наружной рекламы согласно ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным за-
коном от 13.3.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схемы размещения рекламных конструкций на земельных 
участках на территории МО независимо от форм собственности, а также на 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в государствен-
ной собственности или муниципальной собственности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожский ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации.

3. Постановление вступает в силу с даты его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике Ткачева М.И.

И.о. главы администрации В.П. ДРАЧЕВ______________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-3», 
участок № 388, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пчелина Л.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 15 сентября 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 13 августа 2014 г. по 15 сентября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-3», участок № 390. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

Кадастровый инженер М.С. САДИКОВА 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 «МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2014 г.  № 219
 п. Мурино
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:4072

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статёй 15 Правил землепользования и застрой-
ки территории муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденных Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 28.04.2014 г. № 19, в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, с учётом про-
токола публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования указанного земельного 
участка от 31.07.2014 г., заключения о результатах публичных слуша-
ний от 06.08.2014 г. и рекомендаций Комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки МО «Муринское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:4072 площадью 2267,0 кв. м, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ру-
чьи» «для размещения объектов общественного питания».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и на официальном сайте Муринского сельского поселения 
в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела архитектуры и землеустройства администрации 
МО «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО Буник О.А.

Врио главы администрации Г.В. ЛЁВИНА

______________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Геворкяном Геворгом Акоповичем, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0617, телефон 8-911-285-72-56, 
e-mail: joryan91@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1634005:9, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Вете-
ран», участок № 72, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ахматова Татьяна Григо-
рьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 194064,Санкт-
Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10, 15 сентября 2014 г. 
в 17 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 194064,Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис 
№ 10, тел. 8 (812) 244-79-89.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 августа 2014 г. по 15 сентября 2014 г. 
по адресу: 194064, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10, 
тел. 8 (812) 244-79-89.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», участок № 73.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.______________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Геворкяном Геворгом Акоповичем, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0617, телефон 8-911-285-72-56, 
e-mail: joryan91@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:1634006:26, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Ветеран», участок № 109, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Эпштейн Мая Яковлевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: 194064,Санкт-
Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10, 15 сентября 2014 
года в 17 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 194064,Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис 
№ 10, тел. 8 (812) 244-79-89.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 августа 2014 г. по 15 сентября 2014 г. по 
адресу: 194064,Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10, тел. 
8 (812) 244-79-89.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», участок № 110, 
кадастровый номер 47:07:1634006:27.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.______________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, 
квалификационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «Первая 
геодезическая компания», почтовый адрес: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, 
e-mail: tdolgopolova72@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:07:0476005:24, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ 
«Звезда», участок № 238, выполняются работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Польте Дмитрий Серге-
евич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка, состоится по адре-
су: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 
408, 15 сентября 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков  
на местности принимаются с 13 августа  2014 г. по 15 сентября  2014 
г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участки: 
№ 239, № 255, № 237 и земли общего пользования СНТ «Звезда».

При проведении согласования местоположения границы  при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие  права  на соответствующий земельный 
участок.______________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Но-
вое Токсово, СНТ «Восход», участок № 445, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Полозков В.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 15 
сентября 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 13 августа 2014 г. по 15 сентября 2014 г. 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 

д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-

ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Восход», участок 
№ 434. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.______________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:07:0463001:11, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, массив «Белоостров», СНТ «Поляна-2», ул. 
Лесная, участок № 11, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гарбузова Маргарита Бо-
рисовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 15 
сентября 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 августа 2014 г. по 15 сентября 2014 г. 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, массив «Белоостров», СНТ «Поляна-2», ул. Лесная, 
участок № 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.______________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щельмяковой Натальей Александров-
ной, квалификационный аттестат № 47-11-0297, ООО «РФН-Геодезия 
СПб.», адрес: 188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, 
оф. 1, тел. 8 (813-70) 20-847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское по-
селение, пос. Мурино, ул. Парковая, участок № 3, выполняются када-
стровые работы по образованию местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шулюк Евгения Адамовна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сель-
ское поселение, пос. Мурино, ул. Парковая, участок № 3, 15 сен-
тября 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 104, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 15 августа 2014 г. по 15 сентября 2014 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 104, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, 
пос. Мурино, ул. Парковая, участки: № 4, № 10, № 2, земли админи-
страции МО «Муринское сельское поселение». 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: качественное бесплатное 
питаное, бесплатную развозку, новую спец. одежду, 

обучение, игровую зону отдыха. 8-921-555-64-53.

•Контролёра ОТК – з/п от 17 000 руб., график 2/2; 

•Слесаря-сантехника 
     – з/п от 30 000 руб., график 5/2, 4-5 разряда;

•Главного бухгалтера 
     – з/п от 35 000 руб., график 5/2, с 10.00 до 18.00;

•Специалиста отдела обслуживания
  клиентов – з/п от 20 000 руб., график 5/2, с 10.00 до 18.00;

•Оператора производственной линии 
     – з/п от 20 000 руб., график 2/2, с 09.00 до 21.00;

•Менеджера по персоналу 
  – з/п от 25 000 руб., график с 10.00 до 18.00. 

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

УБОРЩИЦЫ 
производства. 

График 5/2,  с 8.00 до 17.00, 
з/п 13 000 руб./мес. 

(на руки). 
Бесплатная развозка.
ОК: 8(812) 347-78-65, 

740-75-53, 8-921-954-46-89.

  В районе промзоны 
ж/д  ст. «Кирпичный завод» 

требуются

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

 требуется  ПРОДАВЕЦ.
З/пл. от 10 000 руб. в неделю.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.
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Автотранспортному 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» (г/р 2/2);

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2);

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.
8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель штабелера,
•оператор линии,
•старший оператор,
•подсобный рабочий,
•электромеханик,
•слесарь-механик,
•инженер-технолог.

Питание, 
з/пл. по договоренности.
 8 (812) 347-93-58.

Приглашает 
на постоянную 

работу

ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА: 
8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326. 

В строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (з/п  40 000–80 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (з/п  30 000–50 000  руб.);

•КАССИРОВ (з/п 25 000–30 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п  26 000–36 000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 24 000 руб.);

•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (з/п 1 800 руб./смена);

•ВОДИТЕЛЯ кат. «С», «Е» (з/п  35 000–80 000);

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК РФ, скользящий график работы, 
стабильную «белую» з/плату, льготное питание, 
бесплатное корпоративное обучение, 
карьерный рост.
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
 ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-911-02-000-87, 
г. Всеволожск, мкр Южный, п. Колтуши, 
п. Романовка.

8-911-02-000-98, 
п. Токсово, п. Ново-Токсово, п. Васкелово,  
п. Грузино, п. Сосново.

 8 (812) 459-95-60, (813-70) 32-700, отдел персонала 
e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Достойная оплата труда/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект»,

«Чёрная речка», «Площадь мужества», «Удельная», «Московская». 
АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

 ОПЕРАТОРА ПК (график 2/2)
 ПРИЁМЩИКОВ (график 3/3)
 ПРИЁМЩИЦ-ОТПРАВИТЕЛЕЙ (график 2/2)
 ПЕЧАТНИКОВ (без о/р, график 3/3)
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (график 3/3)
 ОПЕРАТОРА ВШРА (без о/р, график 3/3)

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

•НОЧНОЙ ПОВАР, 
з/п от 20 000 до 40 000 руб.;

•ПЕДАГОГ ПО УШУ 
  или ТХЭКВОНДО;
•ПЕДАГОГ ПО АНГЛИЙ-
СКОМУ ЯЗЫКУ;
•ВОСПИТАТЕЛИ 
  И ПОМОЩНИКИ 
  ВОСПИТАТЕЛЕЙ;
•ВРАЧ-ПЕДИАТР. 
   8-962-684-30-50.

Контакты: 8-905-222-56-87, 
8-952-231-65-78.

В детский сад 
и развивающий центр 
«Эрудит» требуются:

В СТОЛОВУЮ НА ЗАВОД 
Nokian Tyres в г. Всеволожске, 

ст. Кирпичный завод, ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;

КАССИР, з/п от 21 000 рублей;

АДМИНИСТРАТОР, 
з/п от 30 000 рублей;

Оформление по ТК, питание, 
развозка, соц. пакет, 

гражданство РФ. 

 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, с 9.00 до 20.00.

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙАВТОМОБИЛЕЙ

с опытом работы (стабильная 
заработная плата, полный 

соц. пакет). 

Конт.  8-911-101-17-90.

 Требуется УБОРЩИЦА 
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

мкр Южный; подработка до 
конца августа с 09.00 до 18.00, 

з/п 20 000 руб.  8-921-097-71-
28, 8-921-091-44-35.

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ 
объекта 

и СТАРШИЙ СМЕНЫ.
 8-921-904-25-56, 
Виктор Геннадьевич.

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуется

АДМИНИСТРАТОР. 
 8-921-793-05-90.

ТРЕБУЕТСЯ 

ДОМРАБОТНИЦА. 
З/п 24 000 руб., 

г. Всеволожск. 

 8-911-224-51-83.
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Отделение ГУП «Леноблинвентаризация» 
«Всеволожское БТИ» принимает заказы 
НА ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛИЦЕНЗИИ
Лицензия № СЗГ - 02630Г от 05 октября 2009 года на осуществле-

ние геодезической деятельности: 
• создание и обновление топографических планов, предна-

значенных для составления генеральных планов участков стро-
ительства различных объектов, подземных сетей и сооруже-
ний, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, 
а также для выполнения иных специальных работ;

• геодезические, топографические и другие специальные 
работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуа-
тации зданий и сооружений;

• геодезические, топографические и другие специальные 
работы при межевании земель, ведении кадастров, иных изы-
сканиях и специальных работах.

УСЛУГИ

• выполнение геодезических (землеустроитель-
ных) работ на основании соответствующих лицен-
зий и по государственным расценкам;

• выполнение инвентаризации земельных участ-
ков по функциональному использованию;

• подготовка, экспертиза и юридическое сопро-
вождение документов для постановки на кадастро-
вый учет.

Заявки на землеустроительные работы Всеволожское
БТИ принимает по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52

Отдел землеустроительных работ сформирован в составе ГУП 
«Леноблинвентаризация» в 2004 году.

Землеустроительный отдел предприятия и землеустроительные 
группы филиалов имеют современные приборы и программные 
средства. Их наличие, а также квалификация сотрудников позво-
ляют выполнять работы с высокой точностью и надлежащим каче-
ством.

Отдел землеустроительных работ выполняет заявки по земле-
устройству крупных землепользователей и по государственным 
контрактам. Землеустроительные группы филиалов участвуют в 
землеустроительных работах по государственным контрактам и 
выполняют заявки частных землепользователей.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 360 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

СДАМ В АРЕНДУ 
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

58 м2, ремонт сделан, 
5 кВт, цена договорная. 
 8-921-931-23-02.

В РЕСТОРАН ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОСУДОМОЙЩИЦА 
И УБОРЩИЦА. 
 8-921-631-72-22.

СНИМУ 1-К. КВАРТИРУ 
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ, 

ОТ ХОЗЯИНА. 
 8-981-167-67-29.

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
категории «С» 

с о/р более 1 года для работы 
НА А/М МАЗ (БОРТ 6 М)  

на полный день. 

График работы 5/2, поездки 
по городу и Лен. области.

УСЛОВИЯ: оформление по ТК РФ, 
оплачиваемый отпуск, 

корпоративная мобильная связь. 
Стоянка находится в пос. Янино.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, 
опыт работы от года, 

знание города.
Заработная плата от 30 000 руб.

8-911-721-48-46,
Станислав Семенович.

ПЕРВЫЙ ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВАКАНСИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
(помощник воспитателя). 
 8-921-953-91-06.

Ко л л е к т и в МОУ 
«Лицей № 1» г. Все-
воложска выра жает 
соболезнования се-
мье по поводу кончины 
РЯБОВОЙ Антонины 
Рудольфовны, глубо-
коуважаемого и старей-
шего педагога, скончав-
шейся на 89 году жизни 
после тяжелой продол-
жительной болезни.

АРЕНДА 
ПОД ОФИС.

Дорога жизни, д. 15. 
 8-921-963-97-89.

МОУ «Лицей № 1» г. 
Всеволожска 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО 

языка. 
Справки по 

8 (813-70) 25-479.

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

• ПОВАР (гибкий график, з/п от 25 000 руб.);

• УБОРЩИЦА (график 2/2, з/п от 12 000 руб.);

• ХОСТЕСС (встречающий гостей) (з/п от 18 000 руб.).
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь.

УСЛОВИЯ: бесплатное питание, развозка, возможность 
карьерного роста, униформа, дружный коллектив и прочее.

 Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90. 
244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

Оформление по ТК РФ, з/п от 35000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

 ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
 РАСПИЛОВЩИКИ;
 РАЗНОРАБОЧИЕ;
 ОБОЙЩИКИ(цы);

 ПОКЛЕЙЩИК поролона;
 СТОЛЯРЫ;

 СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ 

со своим а/м «Газель»  
для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

.....:::::ПРОДАМ 
Срочно дачу.  8-921-774-81-21.
Тележки для сумок, чемодан на ко-
лесиках нов., сумки дорожные разн. 
 23-273.
Гаражные ворота металл. 235х185 см, 
цена 12 000 руб. 8-952-201-79-25.
Молодых дойных коз и козлят. 
 8-921-937-23-37.
Дом в Бернгардовке. 8-911-240-
29-98.

....:::::КУПЛЮ
Комнату во Всеволожске, Бернгардов-
ке, М. Ручье.  +7-921-350-64-49.
Участок, дом, дачу.   8-921-181-
67-73.
Старый мотовелосипед, мопед типа 
«Рига», «Ява-стадион», «Чезетта», 
«Симсон», «Яветта», «Берва», МВ-
042, МП-047 и другие, возможно, 
требующие ремонта; двигатели Д-4, 
Д-5, Д-6, Ш-50 и инструкции к ним; 

запчасти к мотоциклам «Симсон», 
«Аво», «НСУ», «БМВ», «Харлей», «Ин-
диан», «Нортон», Л-300 и др.; старый 
шлем.  8-960-262-82-66.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.
Септик из ж/б колец, надёжно! 4 м3 

– 44 т. р.  956-83-15.
Ремонт кв.8-951-659-99-47.
Все виды строит. работ.  8-911-
024-26-60.
Навоз в мешках, земля, опилки, 
дрова колотые, горбыль, вывоз му-
сора. 8-904-555-68-99 (без вы-
ход.)

.:::::АРЕНДА
Сдам 2-к. кв., мкр Южный от хоз. 
 8-921-767-51-07, Владимир.

...:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «Е».  8-921-994-70-06.
Треб. водитель кат. «С,Е».  8-921-
767-51-07, Владимир.
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15 августа в 14.00 в АМУ «КДЦ «Южный» (г. Все-
воложск, ул. Московская, д. 6) состоится концерт 
Императорского ордена св. Кирилла казачьего 
ансамбля «Атаман». 

Выступление ансамбля – это уникальное, яркое зрелище. По 
своему составу большая часть участников имеет казачьи корни и 
представляет 5 казачьих округов – Донской, Кубанский, Терский, 
Уральский, Сибирский, а также имеет в своём составе участни-
ков, представляющих теперь уже легендарных запорожских каза-
ков. Особенность ансамбля – в органичном синтезе традиционной 
казачьей песни с современной музыкальной культурой, в умении 
«общаться» со зрителями на современном музыкальном языке и 
«диалекте» старинных казачьих песен. В репертуар ансамбля вхо-
дят старинные казачьи песни, духовные церковные песнопения, па-
триотические песни современных композиторов.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО приглашает всех любителей народного творчества на кон-
церт. Вход свободный.

РАЗНОЕ

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.
994-34-02 8-981-892-21-27, 

8(812) 309-87-65. www.vikstone.ruwww.vikstone.ru
РЕКЛАМА

приглашает:

• • ПРОДАВЦОВ-ПРОДАВЦОВ-
    КАССИРОВ    КАССИРОВ

•• РАБОТНИКОВ  РАБОТНИКОВ 
   ТОРГОВОГО ЗАЛА   ТОРГОВОГО ЗАЛА

•• ГРУЗЧИКА ГРУЗЧИКА

• • ОХРАННИКАОХРАННИКА  
        (БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ).(БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ).

АДРЕС:АДРЕС:
 г. Всеволожск, 

Колтушское шоссе, д. 124.

ППО ВСЕМ ВОПРОСАМ О ВСЕМ ВОПРОСАМ 
ОБРАЩАТЬСЯ ОБРАЩАТЬСЯ 

ПО  8-963-304-65-93, 
8 (813-70) 4-38-32, 

8-921-375-70-95. 

На производство по изготовлениюНа производство по изготовлению
изделий из резиновой крошкиизделий из резиновой крошки

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ) 
(Граждане РФ). (Граждане РФ). 

Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.
 Сменный график. Производство в д. Лепсари  Сменный график. Производство в д. Лепсари 

(промзона «Спутник»).(промзона «Спутник»).

 +7-921-903-51-41, Александр Васильевич.

 «Мир Рубашек»«Мир Рубашек»
Теперь и во Всеволожске, 

ТК «Юбилейный», 
сек. № 3/15.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР.
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Рубашки, костюмы, 
брюки и аксессуары.

От всей души!
 Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 

– 90-летием:
Веру Николаевну НАУМОВУ, Марию

 Симоновну КОРШУНОВУ.
В ваш юбилей
На долгие года – 
Большого счастья,
Радости, здоровья!
Пусть близкие, родные и друзья
Заботой окружают и любовью.
Уютно в доме будет и светло,
Всегда прекрасным будет настроение,
И будет на душе всегда тепло
В любое время,
Каждое мгновенье!

Совет ветеранов 
мкр. М. Ручей

Поздравляем с юбилеем Екатерину 
Андреевну АКИНДИЕВУ!

От души мы Вам желаем
Мира, счастья Вам в семье,
Хлеба, соли на столе,
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило.
Желаем всего наилучшего.

Совет ветеранов
 мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения председате-
ля Совета ветеранов Романовского сельского 
поселения Тамару Петровну АЛЕКСЕЕВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополу-
чия, любви и уважения близких и родных.

Неважно – первая, вторая
Иль третья молодость пришла, –
Душа была бы молодая
Да скоро делались дела.
И пусть виски уже седеют,
И время ускоряет бег,
Ведь если сердце не стареет,
То не стареет человек!

Администрация,  совет депутатов МО 
«Романовское сельское поселение»

От всей души поздравляем юбиляров, ро-
дившихся в августе:

Галину Михайловну КОРЯКОВЦЕВУ;
Марию Евменовну АЛЁШИЧКИНУ;
Нину Васильевну СМИРНОВУ;
Надежду Петровну МАРАСАНОВУ.
С днем рождения – Ольгу Александровну 

ЗОЛОТОВУ.
Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид…

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Всеволожский Центр культуры Всеволожский Центр культуры 
и досуга приглашаети досуга приглашает  

Все лето по средам и субботам в 12.00
 в парке ВЦКД игровые программы 

«Вот оно какое, наше лето!» 
и мастер-классы 

«Летняя мастерская».
Ждём детей и родителей! Вход свободный.

16 августа в 12.00 – спектакль 
Санкт-Петербургского театра «Картонный дом»

«Необыкновенный концерт 
для необыкновенных зрителей»

Фокусы, жонглёры, клоунада и всё это – куклы! 
Место действия: парк ВЦКД. Вход свободный.

Нашедшему ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ
 ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!

Если кто ее видел, пожалуйста, позвоните!
8-921-397-49-43, 8-921-380-24-79, Ольга.

Очень любим Ладушку и ждем!

1 августа 
в садоводстве Дунай 

ПОТЕРЯЛАСЬ 
КОШЕЧКА! 

Последний раз видели 
у карьера в поселке 

имени Морозова, ж/д 
станция 19 километр.

Черно-белая, гладкошерстная, 
зовут Лада, 3 года, стерилизованная.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

Приглашает «Атаман»Приглашает «Атаман»

МОУ «СОШ № 5» 
г. Всеволожска 

(ст. Мельничный Ручей, 
пр. Грибоедова, д. 10) 

ПРОДОЛЖАЕТ 
НАБОР 

на 2014 – 2015 уч. год 
в 9 – 12 классы 
очно-заочной 

формы обучения.
Администрация

БАНЯБАНЯ
по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Коммуны, 13 
РАБОТАЕТ РАБОТАЕТ 

в следующем режиме.в следующем режиме.
СРЕДА с 9.00 до 21.00 – 

ЖЕН. ДЕНЬ (ЛЬГОТНЫЙ);

ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 21.00 – 
МУЖ. ДЕНЬ (ЛЬГОТНЫЙ).

ПЯТНИЦА, воскресенье 
С 9.00 ДО 21.00 – ЖЕН. ДЕНЬ.

СУББОТА 
С 9.00 ДО 21.00 – МУЖ. ДЕНЬ.
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ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
в магазин «А.В.К»
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, 
аудио-видео, CD, DVD диски.
Г. Всеволожск, ТК «Белые ночи». 

Средняя з/п – от 950 руб. 
в день.

Оформление в соответствии 
с ТК РФ. Оплата проезда к месту 

работы и обратно. 

 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич.

Когда над пляжем пронес-
лись тревожные звуки сирены, 
мало кто отреагировал обе-
спокоенностью – люди лишь с 
любопытством поглядывали в 
сторону спасательной вышки, 
возле которой начала разво-
рачиваться полномасштабная 
операция по спасению тону-
щих людей. В двухстах метрах 
от берега перевернулась ре-
зиновая надувная лодка с че-
тырьмя пассажирами, и этот 
опасный инцидент не остался 
без внимания спасателей, де-
журивших на вышке, – они опо-
вестили о случившемся пред-
седателя и членов КЧС и ОПБ 
района, дежурных аварийно-
спасательной службы, другие 

профильные подразделения. 
Одновременно на помощь не-
задачливым туристам были 
направлены сотрудники ООО 
«ВОСВОД», осуществляющие 
по договору с районной адми-
нистрацией спасательные ра-
боты на водных объектах. 

Первым до терпящих бед-
ствие добрался пловец со спе-
циальным спасательным буем 
– он подобрал и доставил на 
берег человека, получившего 
ранение головы при опроки-
дывании лодки, и был без со-
знания. 

Оперативно прибывшая на 
место происшествия меди-
цинская бригада оказала ра-
неному неотложную помощь и 
отправила в больницу.

Спасатели, подошедшие к 
месту трагедии на лодке, по-
добрали еще двоих человек 
– девушку, не умевшую пла-
вать, а потому наглотавшуюся 
ладожской водицы, и юношу, 
который отделался лишь ис-
пугом.

На берегу спасатели приме-
нили к пострадавшей девушке 
комплекс необходимых сроч-

ных мер по восстановлению 
дыхания, а возвратившиеся 
медики закрепили, так сказать, 
реанимационный эффект.

Прибывший полицейский 
наряд оцепил место происше-
ствия в ожидании дальнейших 
действий спасателей – ведь в 
лодке было четверо, а на по-
верхности воды оказалось 
лишь трое человек. По всем 
признакам выходило, что один 
из отдыхающих предположи-

тельно утонул.
Спасатель в водолазном 

снаряжении через некоторое 
время обнаружил тело и до-
ставил его на берег, где меди-
ки констатировали смерть, а 
полицейские оформили соот-
ветствующий протокол. 

Наверняка читатели уже 
догадались, что автор этих 
скупых строк описывает ход 
тактико-специальных учений 
по оказанию помощи постра-
давшим в чрезвычайных си-
туациях на водных объектах, 
главной целью которых стала 
проверка реальности плана 
действий при возникнове-
нии ЧС на водных объектах 
и взаимодействия с другими 
ведомствами при ее ликвида-
ции. Немаловажным стало и 
совершенствование навыков 
формирований постоянной го-
товности в оказании помощи 
населению, оказавшемуся в 
зоне чрезвычайной ситуации. 

В учениях приняли участие 
члены комиссии по ЧС и ОПБ 
Всеволожского района, бри-
гада скорой помощи ГБУЗ 
«Всеволожская МКБ», сотруд-

ники ООО «ВОСВОД», отделе-
ния ГИМС ГУ МЧС России ЛО 
по Всеволожскому району и 
ППСМ УВД по Всеволожскому 
району.

Во время «разбора полетов» 
начальник отдела по делам ГО 
и ЧС районной администрации 
Сергей Сигарев отметил, что в 
целом доволен результатами 
прошедших учений.

«Цель достигнута, и с зада-
чами все участники справились 
хорошо, – сказал руководитель 
отдела. – В ходе проведения 
спасательной операции было 
замечено несколько шерохо-
ватостей, но учения для того и 
проводятся, чтобы в реально-
сти все шло «без сучка, без за-
доринки». Хочу поблагодарить 
спасателей из ООО «ВОСВОД» 
за их профессиональные дей-
ствия, а также всех, кто прини-
мал участие в этом мероприя-
тии, за серьезное отношение к 
учениям и оперативность».

По информации, которую 
озвучил Сергей Сигарев, за 
8 месяцев текущего года на 
водоемах Всеволожского рай-
она утонули уже 30 человек, 
причем 16 из них – только за 
последние две недели. В это 
число входят и двое детей 7 и 
9 лет, погибшие по недосмо-
тру родителей. Скорбная ста-
тистика выглядит так: утонули

- в состоянии алкогольного 
опьянения – 9 человек;

- на рыбалке – 7 человек;
- неосторожное купание – 8 

человек;
- при невыясненных обстоя-

тельствах – 6 человек.
На территории Всево-

ложского района находится 
38 озер, река Нева, другие 
водные объекты, которые ис-
пользуются жителями для ку-
пания. Однако поселения из 
года в год не находят у себя 
достаточных средств для того, 
чтобы оборудовать пляжи хотя 
бы части наиболее популярных 
водоемов, список которых в 
настоящее время включает в 
себя 21 водный объект.

«Понятно, что проще поста-
вить у водоема табличку с за-
претом на купание, и на этом 
всю работу прекратить, - отме-
тил Сергей Сигарев. – Сложнее 
организовать работы хотя бы 
по благоустройству мест отды-
ха людей на озерах и реках. Но 
это необходимо делать. Адми-
нистрациям поселений боль-
ше надо взаимодействовать с 
общественной организацией 
«ВОСВОД», которая в целом 
наработала программу по обу-
стройству основных озер рай-
она в вопросах безопасного 
выхода на них населения».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Спасение утопающих – 
дело рук профессионалов

День 8 августа, в отличие от многих предыду-
щих и последующих, выдался не таким жарким и 
солнечным, поэтому отдыхающих на берегу Ладож-
ского озера в деревне Коккорево было немного. 

Очередное детское за-
нятие в рамках социального 
проекта «Петербургские со-
седи» состоится в четверг, 
14 августа, с 12.00 до 14.00, 
в ЖК Bagatelle (д. Кальтино, 
улица Солнечная, 2). Спосо-
бы добраться до места – в 
группе VK «Петербургские 
соседи». 

Детей 
научат 

танцевать
В этот раз занятие про-

ведет преподаватель латин-
ских танцев и импровизации 
Екатерина Новоселова. Ор-
ганизаторы приглашают всех 
желающих привести своих де-
тей на танцевальное занятие. 
Участие в проекте бесплат-
ное при условии регистра-
ции в группе http://vk.com/
sosedibagatelle.

Проект «Петербургские со-
седи» создан добровольцами 
жилого комплекса «Багатель», 
чтобы развлекать и обучать 
своих и соседских детей в 
течение лета. Проект поддер-
жали компания «УНИСТО Пе-
тросталь» и администрация 
Всеволожского района. 

Администрация Всеволож-
ского района помогает рас-
пространять информацию 
об инициативе родителей. 
«Любой проект, который ра-
ботает на детей, мы оценива-
ем только положительно. Тем 
более если он имеет яркую 
социальную направленность 
– как в данном случае. Август 
– жаркая пора, время подго-
товки школ к учебному году, и 
каждая дополнительная воз-
можность занять детей вызы-
вает горячий интерес. Мы уже 
распространили информацию 
о проекте среди наших школ, 
учителей, чтобы по возмож-
ности отправляли на занятия 
детишек, которые по разным 
причинам остались в городе», 
– так прокомментировал по-
зицию администрации Алек-
сандр Тихонович Моржинский, 
председатель Комитета по 
образованию Всеволожского 
района ЛО. 
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