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Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года         № 53

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 1 
Башкирцева Виктора Николаевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 1, выдвинутого в порядке самовы-
движения,  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения 
и регистрации кандидата документы избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района» установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
-недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0 % подписей,
-достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-

пальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Моро-
зовскому пятимандатному избирательному округу № 1 Башкирцева Виктора Николаевича, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, 30 июня 2021 года в 18 часов 12 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Башкирцеву В.Н. удостоверение установленного образца.
3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские новости» и разместить на офици-

альном сайте администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избирательной комиссии муниципального 
образования Изюмову Юлию Сергеевну.

Председатель избирательной комиссии  муниципального образования                         Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования                                           Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ
21 июля 2021 года         № 54

    О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 1 
Голосовой Виктории Валерьевны, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»     
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пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному округу 
№ 1, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы избирательная ко-
миссия муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района» установила следующее:

Кандидатом Голосовой В.В. на проверку было представлено 14 подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соот-
ветствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 14 подписей.

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

писей,
-достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 мар-

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата избирательная комиссия муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 1 Голосову 
Викторию Валерьевну, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 30 июня 
2021 года в 17 часов 55 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Голосовой В.В. удостовере-
ние установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладож-
ские новости» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в разделе 
«Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сер-
геевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования             Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
    муниципального образования                                  Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года      № 55

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 1 
Захарова Дениса Викторовича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному 
округу № 1, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы избирательная ко-
миссия муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района» установила следующее:

Кандидатом Захаровым Д.В. на проверку было представлено 14 подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соот-
ветствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-

верены 14 подписей.
По результатам проверки были признаны:
-недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0 % под-

писей,
-достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 мар-

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата избирательная комиссия муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 1 Захарова 
Дениса Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 30 июня 
2021 года в 18 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Захарову Д.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладож-
ские новости» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в разделе 
«Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сер-
геевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования            Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
    муниципального образования                                  Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года       № 56

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 1 
Стрекаловского Александра Александровича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному 
округу № 1, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы избирательная ко-
миссия муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района» установила следующее:

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

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

писей,
-достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 мар-

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата избирательная комиссия муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
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пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Мо-
розовскому пятимандатному избирательному округу № 1 Стрекаловского 
Александра Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
30 июня 2021 года в 18 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Стрекаловскому А.А. удосто-
верение установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладож-
ские новости» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в разделе 
«Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сер-
геевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования             Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
    муниципального образования                                 Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года      № 57

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 2
Дубовцева Вячеслава Геннадьевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному ок-
ругу № 2, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы избирательная ко-
миссия муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района» установила следующее:

Кандидатом Дубовцевым В.Г. на проверку было представлено 14 подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соот-
ветствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 14 подписей.

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

писей,
-достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 мар-

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата избирательная комиссия муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 2 Дубовцева 
Вячеслава Геннадьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 30 
июня 2021 года в 18 часов 47 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Дубовцеву В.Г. удостовере-
ние установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладож-
ские новости» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в разделе 
«Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя изби-

рательной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сер-
геевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования                  Ю.С. Изюмова
  
                     
Секретарь избирательной комиссии 
    муниципального образования                                     Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года      № 58

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 2
Ермакову Екатерину Борисовну, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избиратель-
ному округу № 2, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы 
избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района» установила 
следующее:

Кандидатом Ермаковой Е.Б. на проверку было представлено 14 подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соот-
ветствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 14 подписей.

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

писей,
-достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и на основании итогового протокола проверки подписных лис-
тов кандидата избирательная комиссия муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 2 Ермакову 
Екатерину Борисовну, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 30 июня 
2021 года в 19 часов 26 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ермаковой Е.Б. удостовере-
ние установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладож-
ские новости» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в разделе 
«Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сер-
геевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования               Ю.С. Изюмова
                       

Секретарь избирательной комиссии 
    муниципального образования                                   Л. А. Виноградова
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Избирательная комиссия

муниципального образования
«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года      № 59

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 2
Комбарова Станислава Олеговича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному ок-
ругу № 2, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы избирательная ко-
миссия муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района» установила следующее:

Кандидатом Комбаровым С.О. на проверку было представлено 14 под-
писей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В со-
ответствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были 
проверены 14 подписей.

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

писей,
-достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 мар-

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата избирательная комиссия муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 2 Комбаро-
ва Станислава Олеговича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 30 
июня 2021 года в 20 часов 42 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Комбарову С.О. удостовере-
ние установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладож-
ские новости» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в разделе 
«Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сер-
геевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования             Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
    муниципального образования                                Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года      № 60

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 

«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 2
Суворова Дениса Ильича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному ок-
ругу № 2, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы избирательная ко-
миссия муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района» установила следующее:

Кандидатом Суворовым Д.И. на проверку было представлено 14 подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соот-
ветствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 14 подписей.

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

писей,
-достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 мар-

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата избирательная комиссия муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 2 Суворова 
Дениса Ильича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 30 июня 2021 
года в 18 часов 33 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Суворову Д.И. удостовере-
ние установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладож-
ские новости» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в разделе 
«Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сер-
геевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования             Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования                                    Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года      № 61

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 2
Соколенко Сергея Викторовича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному ок-
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ругу № 2, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы избирательная ко-
миссия муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района» установила следующее:

Кандидатом Соколенко С.В. на проверку было представлено 14 подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соот-
ветствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 14 подписей.

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

писей,
-достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 мар-

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата избирательная комиссия муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 2 Соколенко 
Сергея Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 30 июня 
2021 года в 17 часов 36 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Соколенко С.В. удостовере-
ние установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладож-
ские новости» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в разделе 
«Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сер-
геевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования                Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
    муниципального образования                                     Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года      № 62

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 3
Лаврова Николая Дмитриевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному ок-
ругу № 3, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы избирательная ко-
миссия муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района» установила следующее:

Кандидатом Лавровым Н.Д. на проверку было представлено 14 подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соот-
ветствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-

верены 14 подписей.
По результатам проверки были признаны:
-недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0 % под-

писей,
-достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 мар-

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата избирательная комиссия муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 3 Лаврова Ни-
колая Дмитриевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 30 июня 
2021 года в 20 часов 18 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Лаврову Н.Д. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладож-
ские новости» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в разделе 
«Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сер-
геевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования             Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
    муниципального образования                              Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года      № 63

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 3
Голдасова Андрея Андреевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избиратель-
ному округу № 3, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы 
избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района» устано-
вила следующее:

Кандидатом Голдасовым А.А. на проверку было представлено 14 подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соот-
ветствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 14 подписей.

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

писей,
-достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 мар-

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата избирательная комиссия муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района»

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

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 3 Голдасова 
Андрея Андреевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 30 июня 
2021 года в 18 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Голдасову А.А. удостовере-
ние установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладож-
ские новости» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в разделе 
«Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сер-
геевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования               Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
    муниципального образования                                Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года      № 64

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 3
Лукконен Дениса Александровича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному ок-
ругу № 3, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы избирательная ко-
миссия муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района» установила следующее:

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

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 1 подпись, или 7 % подписей,
-достоверными признаны 13 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 мар-

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата избирательная комиссия муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Мо-
розовскому пятимандатному избирательному округу № 3 Лукконен Де-
ниса Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 30 июня 
2021 года в 18 часов 33 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Лукконен Д.А. удостовере-
ние установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладож-
ские новости» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в разделе 

«Избирательная комиссия».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя изби-

рательной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сер-
геевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования                Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
    муниципального образования                                    Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года      № 65

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 3
Кирута Ларисы Геннадьевны, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избиратель-
ному округу № 3, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы 
избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района» устано-
вила следующее:

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

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

писей,
-достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 мар-

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата избирательная комиссия муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 3 Кирута 
Ларису Геннадьевну, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 30 июня 
2021 года в 17 часов 36 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Кирута Л.Г. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладож-
ские новости» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в разделе 
«Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сер-
геевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования              Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
    муниципального образования                               Л. А. Виноградова
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Муниципальное образование 

«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.07.2021      № 362
г.п. им. Морозова

О выделении специальных мест
для размещения агитационных
материалов и организации встреч
кандидатов в депутаты с избирателями

В соответствии со ст.53; ст. 54 п.7,8,10 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с про-
ведением выборов депутатов в Государственную Думу Федерального Соб-
рания Российской Федерации, депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области, депутатов совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 19 сентября 2021 года, а также 
в целях информирования представителей и доверенных лиц кандидатов 
в депутаты МО, администрация МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории муниципального образования специаль-

ные места, удобные для размещения печатных агитационных материалов 
(Приложение 1).

2. Определить места для организации встреч кандидатов в депутаты с 
избирателями (Приложение 2).

3. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявле-
ния, плакаты, афиши и другую печатную продукцию и рукописную про-
дукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, 
столбах, деревьях, общественных и других специально не отведенных для 
этого местах.

4. Главному специалисту по вопросам ЖКХ и благоустройству админис-
трации МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» в случае нарушения данного 
постановления гражданами или организациями направлять материалы в 
административную комиссию администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район».

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публич-
ных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
www.adminmgp.ru.

7.   Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
главного специалиста по общим и организационным вопросам админис-
трации МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

        
Глава  администрации                                                  А.А.Стрекаловский

Приложение 1
к постановлению администрации

 муниципального образования 
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

от  «21» июля 2021 г. № 362
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
специальных мест, определённых для размещения

печатных агитационных материалов 

На установленных информационных стендах на территории МО «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»:

№
п/п

Места для размещения 
печатных агитационных 

материалов

Адрес

1. Информационный стенд п.им.Морозова, ул. Хесина, д.13
(у магазина «Мельница»)

2. Информационный стенд п.им.Морозова, ул.Ладожская, 
д. 42(у здания поликлиники)

3. Информационный стенд п.им.Морозова, ул.Мира, д.2

4. Информационный стенд п.им.Морозова 
ул.Первомайская, 

д. 7 (у здания Почты)
5. Информационные стенды п.им.Морозова, 

пл. Культуры, д. 3
(площадь ДК им.Н.М.Чекалова)

Приложение 2
к постановлению администрации

 муниципального образования 
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

от  «21» июля 2021 г. № 362

П Е Р Е Ч Е Н Ь
специальных мест, определённых для 

организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями

№
п/п

Места для проведения 
агитационных 

мероприятий в форме собрания

Адрес помещения

1. ДК им.Н.М.Чекалова, большой зал* п.им.Морозова, 
пл. Культуры, д.3

2. Площадь ДК им.Н.М.Чекалова п.им.Морозова, 
пл. Культуры, д.3

3. Двор дома № 21 по ул. Хесина п.им.Морозова, 
ул. Хесина, д.21

4. Двор дома № 9 по ул. Мира п.им.Морозова, 
ул. Мира, д.9

5. Двор дома №2 по ул. Пионерская п.им.Морозова, 
ул. Пионерская, д.2

6. Территория у музея 
«Дорога Победы»

ст.Петрокрепость, 
ж/д вокзал

*При условии снятия ограничительных мер связанных с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции COVID-19, установленных поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 09.07.2021г. №440 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 
области от 13 августа 2020 года №573 «О мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных пос-
тановлений Правительства Ленинградской области».

Направить средства материнского капитала можно 
на обучение в автошколе

Направление средств материнского (семейного) капитала (МСК) на 
образование ребенка или детей — третье по популярности направление 
средств после улучшения жилищных условий и ежемесячной выплаты 
из МСК. Как правило, родители оплачивают средствами МСК обучение 
ребёнка в ВУЗе или услуги детского сада, но их можно тратить и на до-
полнительные образовательные услуги, в том числе занятия в кружках, 
секциях, на курсах и даже в автошколе.

Главное, соблюсти следующие условия: возраст ребенка, на обучение 
которого направлены средства, на момент начала обучения не должен 
превышать 25 лет, а ребенок, давший право на сертификат МСК, должен 
достичь 3-х летнего возраста. Кроме того, учреждения дополнительного 
образования, в которых планируется обучение, должны иметь лицензию, 
разрешающую вести образовательную деятельность по предоставлению 
соответствующих образовательных услуг.

Для того, чтобы направить средства МСК на обучение ребенка в авто-
школе (или в любом другом учреждении, предоставляющем образователь-
ные услуги), необходимо подать соответствующее заявление в территори-
альный орган ПФР. Отметим, что заявление о распоряжении средствами 
капитала удобно подать в электронном виде через Личный кабинет на 
сайте ПФР или на портале госуслуг.

Вместе с заявлением нужно представить в ПФР заверенную образова-
тельной организацией копию договора об оказании платных образова-
тельных услуг.

В случае, если заявление было подано в электронном виде, докумен-
ты необходимо представить в территориальный орган ПФР в течение 3-
х рабочих дней после подачи заявления (за исключением организаций 
высшего и среднего профессионального образования, с которыми органы 
ПФР заключили соглашение о межведомственном взаимодействии)

Оплата производится путем перечисления указанной в договоре суммы 
на счёт организации, осуществляющей обучение.

Управление ПФР во Всеволожском районе
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Пенсионный фонд начнёт выплаты на школьников 
с 16 августа

Пенсионный фонд России с 16 августа начнёт перечислять первые вы-
платы семьям с детьми школьного возраста. Приём заявлений на 10 тыс. 
рублей к новому учебному году открылся 15 июля через портал госуслуг 
и во всех клиентских службах Пенсионного фонда независимо от места 
жительства родителей.

Большинство семей уже получили уведомления с портала госуслуг о 
готовности заявления, автоматически сформированного по данным ве-
домств. Для оформления средств родителям остаётся проверить актуаль-
ность информации, изменить сведения, если в этом есть необходимость, 
и отправить заявление в Пенсионный фонд.

Согласно указу президента единовременная выплата на школьников 
предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполня-
ется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет 
– не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо 
родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители 
детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по 
здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее об-
разование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или рань-
ше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут 
оформить родители или законные представители. Они же имеют право 
получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать за-
явление.

У семей достаточно времени, чтобы обратиться за средствами. Если ро-
дители не успеют оформить выплату до конца лета, они смогут сделать 
это в сентябре и октябре – соответствующие заявления Пенсионный фонд 
будет принимать до 1 ноября.

На вынесение решения по заявлениям родителей, согласно правилам, 
отводится до 5 рабочих дней. В течение этого времени Пенсионный фонд 
проверит представленную родителями информацию и сделает межве-
домственные запросы, чтобы оценить право на выплату. В случае отказа 
семья получит соответствующее уведомление в течение рабочего дня с 
момента вынесения решения. При положительном результате рассмот-
рения деньги будут зачислены на счёт в течение 3 рабочих дней, но не 
раньше 16 августа.

Учитывая, что выплата на школьников – это единовременная мера под-
держки, она будет поступать не только на карты «Мир», но и на карты 
других платёжных систем. При заполнении заявления родителям следу-
ет помнить, что в нём указываются именно реквизиты лицевого счёта в 
банке, а не номер карты. Счёт при этом должен принадлежать родителю, 
который подаёт заявление, а не кому-либо из родственников.

ЕДВ, ДЕМО, ДМО: 
кому положены, куда обратиться

Пенсионный фонд России и его территориальные органы в соответствии 
с действующим законодательством осуществляют социальные выплаты, к 
которым, в частности, относятся ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 
и входящий в ее состав набор социальных услуг (НСУ), дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО), дополнительное мате-
риальное обеспечение (ДМО). 

Ежемесячная денежная выплата – социальная выплата, устанавливае-
мая территориальными органами ПФР отдельным категориям граждан. 
Среди них:

• ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и т.д.;
• инвалиды, включая детей-инвалидов;
• бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
• лица, пострадавшие в результате воздействия радиации.
Ознакомиться с полным перечнем граждан, имеющих право на получе-

ние ЕДВ, можно на сайте ПФР в разделе «Социальные выплаты».
Назначение ЕДВ носит заявительный характер. Подать заявление мож-

но через личный кабинет на сайте ПФР и портале госуслуг, а также в лю-
бом территориальном органе ПФР или МФЦ.

Исключение составляют граждане с инвалидностью, которые с 
28.07.2020 (с даты вступления в силу приказа Минтруда России № 327н) 
освобождены от обязанности подавать заявление на установление выпла-
ты, поскольку гражданам, признанным инвалидами, детьми-инвалидами, 
она устанавливается в беззаявительном порядке на основании выписки 
из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, пос-
тупившей из Федеральной государственной информационной системы 
«Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ), со дня признания граж-
данина инвалидом или ребенком-инвалидом.

В соответствии с временным порядком установления или подтвержде-
ния инвалидности, действующим до 1 октября 2021 года (постановление 
Правительства РФ от 11.02.2021 № 155), гражданам не требуется посещать 
ПФР для продления пенсии по инвалидности и ЕДВ.

В случае если гражданин одновременно имеет право на получение ЕДВ 
по нескольким основаниям в рамках одного закона, выплата устанавли-

вается по одному основанию, предусматривающему более высокий раз-
мер выплаты. Индексация ЕДВ проводится один раз в год с 1 февраля.

Граждане, имеющие право на льготы и меры социальной поддержки в 
соответствии с федеральными законами, могут выбрать форму получения 
набора социальных услуг (НСУ): натуральную или денежную. Натураль-
ная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде 
социальных услуг, денежный эквивалент выплачивается полностью или 
частично. С февраля 2021 года он проиндексирован до 1211,66 руб. в ме-
сяц.  

Подать заявление по выбору формы и состава НСУ необходимо до 1 ок-
тября. Если ничего менять не нужно, то заявление не подается.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) 
– ежемесячная выплата отдельным категориям граждан. Право на ма-
териальное обеспечение имеют только граждане Российской Федерации 
независимо от места их проживания. Размер выплаты составляет 500 или 
1000 рублей в зависимости от льготной категории.

ДЕМО в размере 1 000 руб. устанавливается:
• инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
• инвалидам вследствие военной травмы;
• бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания.
ДЕМО в размере 500 руб. устанавливается:
• военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав дейс-
твующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев, а также военнослужащим, награжденным ордена-
ми или медалями СССР за службу в указанный период;

• вдовам погибших в годы войны военнослужащих;
• вдовам инвалидов Великой Отечественной войны;
• лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
• бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем 

и гетто.
ДЕМО выплачивается территориальным органом ПФР одновременно с 

пенсией. Гражданам, имеющим право на ДЕМО, но не реализовавшим его 
своевременно, необходимо подать заявление о назначении этой выпла-
ты в территориальный орган ПФР по месту жительства. Если гражданин 
имеет право на ДЕМО, но он не является пенсионером, эта выплата также 
назначается и выплачивается территориальными органами ПФР по мес-
ту жительства, а в случае постоянного проживания за пределами России 
– Пенсионным фондом Российской Федерации. Граждане РФ, постоянно 
проживающие за пределами территории РФ, подтверждают гражданство 
на дату обращения за назначением ДЕМО.

В случае если гражданин одновременно имеет право на получение 
ДЕМО по нескольким основаниям, оно устанавливается по одному осно-
ванию, предусматривающему более высокий размер выплаты.

Дополнительное материальное обеспечение (ДМО) – выплата, которая 
полагается гражданам Российской Федерации за выдающиеся достиже-
ния в области науки и техники, образования, культуры, литературы и ис-
кусства и особые заслуги перед Российской Федерацией.

Данная выплата устанавливается к пенсиям, назначенным в соответс-
твии с законодательством РФ. Самая высокая выплата ДМО предостав-
ляется Героям Советского Союза, Социалистического Труда, обладателям 
ордена Славы трех степеней, а также пенсионерам, удостоившимся зва-
ния Героя РФ, ордена Святого апостола Андрея Первозванного или орде-
на «За заслуги перед Отечеством» I степени. Размер ДМО привязан к раз-
меру социальной пенсии и, соответственно, различается для категорий 
получателей этой доплаты. Выплата ДМО производится одновременно с 
выплатой соответствующей пенсии. 

Обращаем внимание: ДМО не выплачивается в период выполнения оп-
лачиваемой работы.
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