
Ладожские
овостиН1

августа
2021

Поселок имени Морозова Ленинградской области
   

 С
П

ЕЦ
В

Ы
П

УС
К
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Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

29 июля 2021 года         № 92

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 
Хрупочевой Виктории Игоревны, 
выдвинутого Ленинградским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовс-
кому пятимандатному  избирательному округу № 2, выдвинутого Ленинградским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР,  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 2 Хрупочеву Викторию Игоревну, выдвинутого Ленинградским региональным отделением Поли-
тической партии ЛДПР, 22 июля 2021 года в 17 часов 40 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Хрупочевой В.И. удостоверение установленного образца.
3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном 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

1 августа 2021 года         № 95

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 
Поповой Юлии Владимировны, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Моро-
зовскому пятимандатному  избирательному округу № 3, выдвинутого Всеволожским местным отделением Партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”,  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 3 Попову Юлию Владимировну, выдвинутого Всеволожским местным отделением Партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”, 1 августа 2021 года в 11 часов 30 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Поповой Ю.В. удостоверение установленного образца.
3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном 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
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Избирательная комиссия

муниципального образования
«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

1 августа 2021 года      № 96

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 
Степаненко Анны Васильевны, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Морозов-
скому пятимандатному  избирательному округу № 3, выдвинутого Всеволожским 
местным отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,  требованиям Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного зако-
на от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избира-
тельному округу № 3 Степаненко Анну Васильевну, выдвинутого Всеволожским мест-
ным отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 1 августа 2021 года в 11 часов 45 минут.

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

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной 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

1 августа 2021 года      № 97

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
Васильева Александра Александровича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета де-
путатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Мо-
розовскому пятимандатному избирательному округу № 3, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения,  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы избирательная комиссия 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района» установила следующее:

Кандидатом Васильевым А.А. на проверку было представлено 14 подписей из-
бирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с час-
тью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
-недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0 % подписей,
-достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 

года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основа-
нии итогового протокола проверки подписных листов кандидата избирательная 
комиссия муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатно-
му избирательному округу № 3 Васильева Александра Александровича, выдвину-
того в порядке самовыдвижения, 01 августа 2021 года в 12 часов 00 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Васильеву А.А. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной 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

1 августа 2021 года      № 98

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
Хайдуковой Лилии Хайбулловны, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета де-
путатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Мо-
розовскому пятимандатному избирательному округу № 1, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения,  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы избирательная комиссия 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района» установила следующее:

Кандидатом Хайдуковой Л.Х. на проверку было представлено 14 подписей из-
бирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с час-
тью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
-недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0 % подписей,
-достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 

года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основа-
нии итогового протокола проверки подписных листов кандидата избирательная 
комиссия муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатно-
му избирательному округу № 1 Хайдукову Лилию Хайбулловну, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, 01 августа 2021 года в 12 часов 15 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Хайдуковой Л.Х. удостоверение ус-
тановленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной 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

1 августа 2021 года      № 99
О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 



3

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

1 августа 2021 года      № 100

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
Иванова Дмитрия Владимировича, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Морозов-
скому пятимандатному  избирательному округу № 1, выдвинутого Всеволожским 
местным отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,  требованиям Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного зако-
на от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательно-
му округу № 1 Иванова Дмитрия Владимировича, выдвинутого Всеволожским местным 
отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 1 августа 2021 года в 12 часов 45 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Иванову Д.В. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной 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

1 августа 2021 года      № 101

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
Пирюткова Сергея Александровича, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Морозов-
скому пятимандатному  избирательному округу № 3, выдвинутого Всеволожским 
местным отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,  требованиям Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного зако-
на от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избиратель-
ному округу № 3 Пирюткова Сергея Александровича, выдвинутого Всеволожским мест-
ным отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 1 августа 2021 года в 13 часов 00 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Пирюткову С.А. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сергеевну.

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

«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 2
Громовой Татьяны Андреевны, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Морозов-
скому пятимандатному  избирательному округу № 2, выдвинутого Всеволожским 
местным отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,  требованиям Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного зако-
на от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избира-
тельному округу № 2 Громову Татьяну Андреевну, выдвинутого Всеволожским мест-
ным отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 1 августа 2021 года в 12 часов 30 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Громовой Т.А. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной 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

1 августа 2021 года      № 102

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
Соловьевой Ольги Владимировны, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Морозов-
скому пятимандатному  избирательному округу № 2, выдвинутого Всеволожским 
местным отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,  требованиям Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного зако-
на от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательно-
му округу № 2 Соловьеву Ольгу Владимировну, выдвинутого Всеволожским местным 
отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 1 августа 2021 года в 13 часов 15 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Соловьевой О.В. удостоверение уста-
новленного образца.
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Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

1 августа 2021 года      № 103

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
Силенковой Юлии Александровны, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Морозов-
скому пятимандатному  избирательному округу № 2, выдвинутого Всеволожским 
местным отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,  требованиям Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного зако-
на от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательно-
му округу № 2 Силенкову Юлию Александровну, выдвинутого Всеволожским местным 
отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 1 августа 2021 года в 13 часов 30 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Силенковой Ю.А. удостоверение ус-
тановленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной 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

1 августа 2021 года      № 104

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
Алексеевой Евгении Викторовны, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Морозов-
скому пятимандатному  избирательному округу № 3, выдвинутого Всеволожским 
местным отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,  требованиям Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного зако-
на от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

1 августа 2021 года      № 105

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
Баранова Александра Николаевича, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Морозов-
скому пятимандатному  избирательному округу № 3, выдвинутого Всеволожским 
местным отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,  требованиям Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного зако-
на от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избиратель-
ному округу № 3 Баранова Александра Николаевича, выдвинутого Всеволожским мест-
ным отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 1 августа 2021 года в 14 часов 00 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Баранову А.Н. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной 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

1 августа 2021 года      № 106

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

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сергеевну.

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

соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избиратель-
ному округу № 3 Алексееву Евгению Викторовну, выдвинутого Всеволожским местным 
отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 1 августа 2021 года в 13 часов 45 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Алексеевой Е.В. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сергеевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования                   Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования                                           Л. А. Виноградова
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Тимофеева Алексея Владимировича, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Морозов-
скому пятимандатному  избирательному округу № 1, выдвинутого Всеволожским 
местным отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,  требованиям Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного зако-
на от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Тимофеева Алексея Владимировича, выдвинутого Всеволожским мест-
ным отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 1 августа 2021 года в 14 часов 15 минут.

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

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной 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

1 августа 2021 года      № 107

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
Саитова Алексея Садыковича, выдвинутого
Всеволожским местным отделением 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета де-
путатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному  избирательному округу № 1, выдвинутого Всево-
ложским местным отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,  требованиям Феде-
рального 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 кан-
дидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», избирательная комиссия муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатно-
му избирательному округу № 1 Саитова Алексея Садыковича, выдвинутого Всево-
ложским местным отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 1 августа 2021 года в 
14 часов 30 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Саитову А.С. удостоверение установ-
ленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной 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

1 августа 2021 года      № 108

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
Логинова Игоря Олеговича, 
выдвинутого местным отделением Социалистической  политической партии 
“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ” 
в Всеволожском районе Ленинградской области

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета де-
путатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному  избирательному округу № 1, выдвинутого мес-
тным отделением Социалистической  политической партии “СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ” в Всеволожском районе Ленинградской 
области,  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для 
выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 ста-
тьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная комиссия 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатно-
му избирательному округу № 1 Логинова Игоря Олеговича, выдвинутого местным 
отделением Социалистической  политической партии “СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ” в Всеволожском районе Ленинградской области, 
1 августа 2021 года в 14 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Логинову И.О. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной 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

1 августа 2021 года      № 109

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
Тимохова Алексея Игоревича, выдвинутого
местным отделением Социалистической  политической партии 
“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ” 
в Всеволожском районе Ленинградской области

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета де-
путатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному  избирательному округу № 2, выдвинутого мес-
тным отделением Социалистической  политической партии “СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ” в Всеволожском районе Ленинградской 
области,  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для 
выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 ста-
тьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная комиссия 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:
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Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

1 августа 2021 года      № 110

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
Игошина Сергея Александровича, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением
Ленинградского областного отделения политической партии КПРФ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета де-
путатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному  избирательному округу № 2, выдвинутого Все-
воложским местным отделением Ленинградского областного отделения полити-
ческой партии КПРФ, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предо-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии 
с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избира-
тельная комиссия муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатно-
му избирательному округу № 2 Игошина Сергея Александровича, выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Ленинградского областного отделения поли-
тической партии КПРФ, 1 августа 2021 года в 15 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Игошину С.А. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной 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
1 августа 2021 года      № 111

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
Жарикова Романа Николаевича, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением
Ленинградского областного отделения политической партии КПРФ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета де-
путатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному  избирательному округу № 2, выдвинутого Все-
воложским местным отделением Ленинградского областного отделения полити-
ческой партии КПРФ, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предо-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии 
с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избира-
тельная комиссия муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандат-
ному избирательному округу № 2 Жарикова Романа Николаевича, выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Ленинградского областного отделения поли-
тической партии КПРФ, 1 августа 2021 года в 15 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Жарикову Р.Н. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной 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

1 августа 2021 года      № 112

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
Свешникова Александра Борисовича, 
выдвинутого местным отделением Социалистической  политической партии 
“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ” 
в Всеволожском районе Ленинградской области

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета де-
путатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному  избирательному округу № 3, выдвинутого мес-
тным отделением Социалистической  политической партии “СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ” в Всеволожском районе Ленинградской 
области,  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для 
выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 ста-
тьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная комиссия 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатно-
му избирательному округу № 3 Свешникова Александра Борисовича, выдвинуто-
го местным отделением Социалистической  политической партии “СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ” в Всеволожском районе Ленинградской 
области, 1 августа 2021 года в 15 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Свешникову А.Б.  удостоверение ус-
тановленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сергеевну.

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

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатно-
му избирательному округу № 2 Тимохова Алексея Игоревича, выдвинутого мес-
тным отделением Социалистической  политической партии “СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ” в Всеволожском районе Ленинградской об-
ласти, 1 августа 2021 года в 15 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Тимохову А.И. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сергеевну.

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

1 августа 2021 года      № 113

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
Егорова Германа Сергеевича,
выдвинутого местным отделением Социалистической  политической партии 
“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ” 
в Всеволожском районе Ленинградской области

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета де-
путатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному  избирательному округу № 3, выдвинутого мес-
тным отделением Социалистической  политической партии “СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ” в Всеволожском районе Ленинградской 
области,  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для 
выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 ста-
тьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная комиссия 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатно-
му избирательному округу № 3 Егорова Германа Сергеевича, выдвинутого мес-
тным отделением Социалистической  политической партии “СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ” в Всеволожском районе Ленинградской об-
ласти, 1 августа 2021 года в 16 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Егорову Г.С.  удостоверение уста-
новленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной 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

1 августа 2021 года      № 114

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
Харцызова Александра Станиславовича,
выдвинутого местным отделением Социалистической  политической партии 
“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ” 
в Всеволожском районе Ленинградской области

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета де-
путатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному  избирательному округу № 1, выдвинутого мес-
тным отделением Социалистической  политической партии “СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ” в Всеволожском районе Ленинградской 
области,  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для 
выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 ста-
тьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная комиссия 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 1 Харцызова Александра Станиславовича, выдвинуто-
го местным отделением Социалистической  политической партии “СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ” в Всеволожском районе Ленинградской 
области, 1 августа 2021 года в 16 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Харцызову А.С. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной 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

1 августа 2021 года      № 115

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
Боброва Григория Николаевича, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Морозов-
скому пятимандатному  избирательному округу № 1, выдвинутого Всеволожским 
местным отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,  требованиям Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного зако-
на от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандат-
ному избирательному округу № 1 Боброва Григория Николаевича, выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 1 августа 2021 
года в 16 часов 30 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Боброву Г.Н. удостоверение установ-
ленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сергеевну.

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

Морозовская общедоступная библиотека 
приглашает читателей за книгами для летнего чтения!

Для школьников - большой выбор 
художественных произведений

 в рамках школьной программы летнего чтения.
Для взрослых - художественная литература разных жанров, 

научно-популярная литература, справочники.

Проведите лето с книгой!
Библиотека расположена на втором этаже ДК им. Чекалова.

(Напоминание читателям: в ДК им. Чекалова 
действует масочный режим)
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Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

1 августа 2021 года      № 116

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
Седова Георгия Вадимовича,
выдвинутого местным отделением Социалистической  политической партии 
“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ” 
в Всеволожском районе Ленинградской области

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета де-
путатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному  избирательному округу № 2, выдвинутого мес-
тным отделением Социалистической  политической партии “СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ” в Всеволожском районе Ленинградской 
области,  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для 
выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 ста-
тьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная комиссия 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатно-
му избирательному округу № 2 Седова Г.В., выдвинутого местным отделением 
Социалистической  политической партии “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- ПАТРИО-
ТЫ - ЗА ПРАВДУ” в Всеволожском районе Ленинградской области, 1 августа 2021 
года в 16 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Седову Г.В. удостоверение установ-
ленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной 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

1 августа 2021 года      № 117

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
Бабошина Константина Сергеевича, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением
Ленинградского областного отделения политической партии КПРФ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета де-
путатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному  избирательному округу № 2, выдвинутого Все-
воложским местным отделением Ленинградского областного отделения полити-
ческой партии КПРФ, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предо-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии 
с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избира-
тельная комиссия муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.07.2021г.                       № 376
г.п. им. Морозова

Об утверждении положения о постановке на учет воинских захоронений, вы-
явленных на территории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и 
увековечении имен погибших воинов. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Уставом муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», администрация  Морозовского городского поселения Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить положение о постановке на учет воинских захоронений, выявлен-
ных на территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и увеко-
вечении имен погибших воинов, согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладожские новости» и размес-
тить на официальном сайте муниципального образования www.adminmgp.ru.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                              Н.В. Таменцева

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! Ввиду боль-
шого объёма текста приложение к постановлению № 376 размещено на 
официальном сайте администрации Морозовского городского поселе-
ния в разделе “Администрация/Нормативно-правовые акты-2021”.

образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатно-
му избирательному округу № 2 Бабошина Константина Сергеевича, выдвинутого 
Всеволожским местным отделением Ленинградского областного отделения поли-
тической партии КПРФ, 1 августа 2021 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Бабошину К.С. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избиратель-
ной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сергеевну.

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

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

на страничке газеты 
“Ладожские новости” 

в группе “В Контакте”. 

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti


