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Приложение 2 к №8(332)

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

31 июля 2021 года         № 94

О внесении изменений
в решения избирательной комиссии
муниципального образования
«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» 
№ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 6162, 63, 64, 65, 69, 
70, 71, 72, 73, 74,79, 80, 92

В связи с технической ошибкой (указанием в решениях № 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 79, 80, 92 времени предоставления документов на выдвижение кандидатов).

В соответствии с частью 4 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района» 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения о времени регистрации:
-  в пункт 1 решения №53 от 21.07.2021, заменить слова «30 июня 2021 года в 18 часов 12 минут» на «21 июля 

2021 года, 18 часов 05 минут». 
- в пункт 1 решения №54 от 21.07.2021, заменить слова «30 июня 2021 года в 17 часов 55 минут» на «21 июля 

2021 года, 18 часов 10 минут.
- в пункт 1 решения №55 от 21.07.2021, заменить слова «30 июня 2021 года в 18 часов 00 минут» на «21 июля 

2021 года, 18 часов 15 минут.
- в пункт 1 решения №56 от 21.07.2021, заменить слова «30 июня 2021 года в 18 часов 20 минут» на «21 июля 

2021 года, 18 часов 20 минут.
- в пункт 1 решения №57 от 21.07.2021, заменить слова «30 июня 2021 года в 18 часов 47 минут» на «21 июля 

2021 года, 18 часов 25 минут.
- в пункт 1 решения №58 от 21.07.2021, заменить слова «30 июня 2021 года в 19 часов 26 минут» на «21 июля 

2021 года, 18 часов 30 минут.
- в пункт 1 решения №59 от 21.07.2021, заменить слова «30 июня 2021 года в 20 часов 42 минут» на «21 июля 

2021 года, 18 часов 35 минут.
- в пункт 1 решения №60 от 21.07.2021, заменить слова «30 июня 2021 года в 18 часов 33 минут» на «21 июля 

2021 года, 18 часов 40 минут.
- в пункт 1 решения №61 от 21.07.2021, заменить слова «30 июня 2021 года в 17 часов 36 минут» на «21 июля 

2021 года, 18 часов 45 минут.
- в пункт 1 решения №62 от 21.07.2021, заменить слова «30 июня 2021 года в 20 часов 18 минут» на «21 июля 

2021 года, 18 часов 50 минут.
- в пункт 1 решения №63 от 21.07.2021, заменить слова «30 июня 2021 года в 18 часов 40 минут» на «21 июля 

2021 года, 18 часов 55 минут.
- в пункт 1 решения №64 от 21.07.2021, заменить слова «30 июня 2021 года в 18 часов 33 минут» на «21 июля 

2021 года, 19 часов 00 минут.
- в пункт 1 решения №65 от 21.07.2021, заменить слова «30 июня 2021 года в 17 часов 36 минут» на «21 июля 

2021 года, 19 часов 05 минут.
- в пункт 1 решения №69 от 26.07.2021, заменить слова «07 июля 2021 года в 17 часов 25 минут» на «26 июля 

2021 года, 19 часов 10 минут.
- в пункт 1 решения №70 от 26.07.2021, заменить слова «07 июля 2021 года в 17 часов 09 минут» на «26 июля 

2021 года, 19 часов 15 минут.
- в пункт 1 решения №71 от 26.07.2021, заменить слова «08 июля 2021 года в 19 часов 08 минут» на «26 июля 

2021 года, 19 часов 20 минут».
- в пункт 1 решения №72 от 26.07.2021, заменить слова «08 июля 2021 года в 19 часов 20 минут» на «26 июля 

2021 года, 19 часов 25 минут».
- в пункт 1 решения №73 от 26.07.2021, заменить слова «07 июля 2021 года в 17 часов 40 минут» на «26 июля 

2021 года, 19 часов 30 минут».
- в пункт 1 решения №74 от 26.07.2021, заменить слова «15 июля 2021 года в 17 часов 26 минут» на «26 июля 

2021 года, 19 часов 35 минут».
- в пункт 1 решения №79 от 27.07.2021, заменить слова «21 июля 2021 года в 17 часов 35 минут» на «27 июля 

2021 года, 19 часов 05 минут».
- в пункт 1 решения №80 от 27.07.2021, заменить слова «21 июля 2021 года в 17 часов 30 минут» на «27 июля 

2021 года, 19 часов 10 минут».
- в пункт 1 решения №92 от 29.07.2021, заменить слова «22 июля 2021 года в 17 часов 40 минут» на «29 июля 

2021 года, 18 часов 05 минут».
2. 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».

3. Уведомить зарегистрированных кандидатов Башкирцева В.Н., Голосову В.В., Захарова Д.В., Стрекаловско-
го А.А., Дубовцева В.Г., Ермакову Е.Б., Комбарова С.О., Суворова Д.И., Соколенко С.В., Лаврова Н.Д., Голдасова 
А.А., Лукконена Д.А., Кирута Л.А., Иванова Е.А., Копань С.Н., Лукина С.В., Плиска Д.А., Попова Ю.А., Камбур 
Я.И., Мишихина Д.Л., Попова А.В., Хрупочеву В.И. о внесении изменений в решения об их регистрации.   
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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

7  августа 2021 года      № 118

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
Федянцева Дмитрия Сергеевича, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением
Ленинградского областного отделения политической партии КПРФ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
пятого созыва по Морозовскому пятимандатному  избирательному округу 
№ 3, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинградского 
областного отделения политической партии КПРФ, 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, 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 «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

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 Федянцева 
Дмитрия Сергеевича, выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Ленинградского областного отделения политической партии КПРФ, 7 ав-
густа 2021 года в 10 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Федянцеву Д.С. 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

7 августа 2021 года      № 119

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
Делиева Романа Олеговича
выдвинутого Всеволожским местным отделением
Ленинградского областного отделения политической партии КПРФ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
пятого созыва по Морозовскому пятимандатному  избирательному округу 
№ 3, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинградского 
областного отделения политической партии КПРФ, 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, 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 «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

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 Делиева 
Романа Олеговича, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ле-
нинградского областного отделения политической партии КПРФ, 7 авгус-
та 2021 года в 10 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Делиеву Р.О. 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

7 августа 2021 года      № 120

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
Богданова Анатолия Анатольевича
выдвинутого Всеволожским местным отделением
Ленинградского областного отделения политической партии КПРФ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
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Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

7 августа 2021 года      № 121

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
Фетисова Степана Сергеевича
выдвинутого Всеволожским местным отделением
Ленинградского областного отделения политической партии КПРФ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
пятого созыва по Морозовскому пятимандатному  избирательному округу 
№ 3, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинградского 
областного отделения политической партии КПРФ, 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, 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 «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

7 августа 2021 года      № 122

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
Ухова Алексея Иосифовича, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

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  избира-
тельному округу № 2, выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Партии “ЕДИНАЯ 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», об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения 
и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 
20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избира-
тельная комиссия муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

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  Ухова 
Алексея Иосифовича, выдвинутого Всеволожским местным отделени-
ем Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 7 августа 2021 года в 11 часов 15 ми-
нут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Ухову А.И. удостоверение ус-
тановленного 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

вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному  избира-
тельному округу № 2, выдвинутого Всеволожским местным отделе-
нием Ленинградского областного отделения политической партии 
КПРФ, 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 Ленинг-
радской области» и предоставленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

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 Богданова 
Анатолия Анатольевича, выдвинутого Всеволожским местным отделени-
ем Ленинградского областного отделения политической партии КПРФ, 7 
августа 2021 года в 10 часов 55 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Богданову 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

Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 3 Фетисова 
Степана Сергеевича, выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Ленинградского областного отделения политической партии КПРФ, 7 ав-
густа 2021 года в 11 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Фетисову С.С. 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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Избирательная комиссия

муниципального образования
«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

7 августа 2021 года      № 123

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
Комарова Юрия Игоревича, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
пятого созыва по Морозовскому пятимандатному  избирательному округу 
№ 2, выдвинутого Всеволожским местным отделением Партии “ЕДИНАЯ 
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 
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 вы-
борах в Ленинградской области», избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

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  Комарова 
Юрия Игоревича, выдвинутого Всеволожским местным отделением Пар-
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 7 августа 2021 года в 11 часов 30 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Комарову Ю.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

7 августа 2021 года      № 124

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
Величкина Якова Сергеевича, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское по-

селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
пятого созыва по Морозовскому пятимандатному  избирательному округу 
№1, выдвинутого Всеволожским местным отделением Партии “ЕДИНАЯ 
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 
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 вы-
борах в Ленинградской области», избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

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 №1 Величкина Яко-
ва Сергеевича, выдвинутого Всеволожским местным отделением Партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”,    7 августа 2021 года в 12 часов 00 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Величкину Я.С.  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

07 августа 2021 года      № 125

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 Дмитрия Борисовича
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 ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз 

«О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставлен-
ные для выдвижения и регистрации кандидата документы избирательная 
комиссия муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района» установила следующее:

Кандидатом Захаровым Д.Б. на проверку было представлено 12 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 12 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительной 1 подпись, или 8 % подписей,
-достоверными признаны 11 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 № 1 Захарова 
Дмитрия Борисовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 07 авгус-
та 2021 года в 12 часов 20 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Захарову Д.Б. 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

7 августа 2021 года      № 126

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
Ларионова Павла Александровича
выдвинутого Всеволожским местным отделением
Ленинградского областного отделения политической партии КПРФ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
пятого созыва по Морозовскому пятимандатному  избирательному округу 
№ 3, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинградского 
областного отделения политической партии КПРФ, 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, 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 «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

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 Ларионова 
Павла Александровича, выдвинутого Всеволожским местным отделени-
ем Ленинградского областного отделения политической партии КПРФ, 7 
августа 2021 года в 12 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ларионову П.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

7 августа 2021 года      № 127

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
Чернова Андрея Сергеевича
выдвинутого Всеволожским местным отделением
Ленинградского областного отделения политической партии КПРФ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
пятого созыва по Морозовскому пятимандатному  избирательному округу 
№ 3, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинградского 
областного отделения политической партии КПРФ, 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, 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 «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

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 Чернова 
Андрея Сергеевича, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ле-
нинградского областного отделения политической партии КПРФ, 7 авгус-
та 2021 года в 12 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Чернову А.С.  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

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)

Объявление
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Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2021                                                                                                   № 380

О внесении изменений в постановление №163 от 23.03.2020г. «Об ут-
верждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области»

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 “Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведения их реестра”, с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», с уставом муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», Правилами благоустройства, содержания и 
обеспечения санитарного состояния территории муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», утвержденными решением Совета 
депутатов от 30.09.2019 года № 40,  администрация муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы администра-
ции муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» №163 
от 23.03.2020г. «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» 

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

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте муни-
ципального образования http://www.adminmgp.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. главы администрации                  Н.В. Таменцева

Приложение №1
К Постановлению администрации

муниципального образования
«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»

                                                                                           от 30.07.2021 г. № 380

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
 на территории МО “Морозовское городское поселение”

№ 
п/

п
Адрес

Географи-

ческие ко-
ординаты 
контей-

нерной 
площадки 

(деся-
тичные 

градусы)

Данные о технических характеристиках  
мест (площадок) накопления ТКО

Данные о собс-
твенниках 

 мест (площа-
док) накопления   

ТКО

Дан-
ные 
об 

источ-
никах 
обра-
зова-
ния 
ТКО

Мате-
риал 
пок-

рытия 
кон-
тей-

нерной 
пло-

щадки

Пло-
щадь 
кон-
тей-
нер-
ной 
пло-
щад-
ки, 

м.кв.

Количество размещеных мусоросборников Количество планируемых к раз-
мещению мусоросборников

Мате-
риал 
кон-
тей-

неров

Тип 
отхо-
дов

Собс-
твен-
ник 
кон-
тей-

нерной 
пло-
щад-
ки**

Собс-
твен-
ник  
зе-

мель-
ного 

участ-
какон-

тей-
неров 
(на-

зем.), 
шт.

объ-
ем,  
куб. 

м

кон-
тей-

неров 
(за-

глуб.), 
шт.

объ-
ем,  
куб. 

м

бун-
ке-

ров, 
шт.

объ-
ем 

(для 
каж-
дого 

типа),  
куб. 

м

кон-
тей-
не-
ров, 
шт.

объ-
ем 

(для 
каж-
дого 

типа),  
куб. 

м

бун-
ке-

ров, 
шт.

объем 
(для 
каж-
дого 

типа),  
куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 ул.Спорта 
д.6  

59.974742, 
31.038888 бетон 800 3 1,98 2 10 0 0 0 0 1 8 плас-

тик
ТКО 
КГО

Адми-
нист-
рация 

МО

Адми-
нист-
рация 

МО

МКД

3 ул.Жука 
д.4 

59.978017, 
31.040744 бетон 20 0 0 2 10 0 0 2 10 0 0 плас-

тик ТКО

Адми-
нист-
рация 

МО

Адми-
нист-
рация 

МО

МКД

4 ул. Север-
ная д.1/1 

59.973234, 
31.040964 бетон 800 3 1,98 2 10 0 0 0 0 1 8 плас-

тик
ТКО 
КГО

Адми-
нист-
рация 

МО

Адми-
нист-
рация 

МО

МКД

5
ул. Перво-
майская 

д.12 

59.971330, 
31.035208 земля 10 0 0 1 5 0 0 2 10 0 0 плас-

тик ТКО

Адми-
нист-
рация 

МО

Адми-
нист-
рация 

МО

МКД
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6
ул. Перво-
майская 

д.18 

59.970151, 
31.038958 земля 10 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 плас-

тик ТКО

Адми-
нист-
рация 

МО

Адми-
нист-
рация 

МО

МКД

7
ул. Перво-
майская 

д.20 

59.969457, 
31.042778 бетон 800 3 1,98 2 10 0 0 0 0 1 8 плас-

тик
ТКО 
КГО

Адми-
нист-
рация 

МО

Адми-
нист-
рация 

МО

МКД

8 ул. Хесина 
д.22 

59.971157, 
31.046640 земля 20 0 0 2 10 0 0 2 10 0 0 плас-

тик ТКО

Адми-
нист-
рация 

МО

Адми-
нист-
рация 

МО

МКД

9
ул.Мира/

ул. Ладож-
ская 

59.977503, 
31.035032

ас-
фаль-
тобе-
тон

800 3 1,98 2 10 0 0 0 0 1 8 плас-
тик

ТКО 
КГО

Адми-
нист-
рация 

МО

Адми-
нист-
рация 

МО

МКД

10 ул.Мира 
д.2 

59.973953, 
31.031470

ас-
фаль-
тобе-
тон

800 3 1,98 2 10 0 0 0 0 1 8 плас-
тик

ТКО 
КГО

Адми-
нист-
рация 

МО

Адми-
нист-
рация 

МО

МКД

11
ул. Рабоче-
го Баталь-

она 

59.974502, 
30.990593 земля 20 3 2,25 0 0 0 0 0 0 0 0 ме-

талл ТКО

Адми-
нист-
рация 

МО

Адми-
нист-
рация 

МО

МКД

12
Квартал 

Петрокре-
пость 

59.962422, 
31.029667 земля 50 7 5,25 0 0 0 0 2 10 0 0 ме-

талл ТКО

Адми-
нист-
рация 

МО

Адми-
нист-
рация 

МО

МКД

13 ул. Сквор-
цова д. 44

59.959342, 
31.028042

ас-
фаль-
тобе-
тон

800 3 1,98 0 0 0 0 2 10 1 8 плас-
тик

ТКО 
КГО

Адми-
нист-
рация 

МО

Адми-
нист-
рация 

МО

ИЖС

14 деревня 
Кошкино 

59.978644, 
31.066659 земля 10 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 плас-

тик ТКО

Адми-
нист-
рация 

МО

Адми-
нист-
рация 

МО

ИЖС

15

деревня 
Резвых, 
деревня 
Черная 
Речка 

59.927399, 
30.978347 земля 10 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 плас-

тик ТКО

Адми-
нист-
рация 

МО

Адми-
нист-
рация 

МО

ИЖС

16
деревня 

Шереметь-
евка 

59.952079, 
31.023586   0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 плас-

тик ТКО

Адми-
нист-
рация 

МО

Адми-
нист-
рация 

МО

ИЖС

17
деревня 
Ганниба-

ловка 

59.999900, 
31.049528   0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 плас-

тик ТКО

Адми-
нист-
рация 

МО

Адми-
нист-
рация 

МО

ИЖС

18 ул. Зеле-
ная у д.12

59.974333, 
31.047434 бетон 60 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 плас-

тик ТКО

Адми-
нист-
рация 

МО

Адми-
нист-
рация 

МО

ИЖС

19

Территория 
обще-

ственного 
кладбища 

59,964746 
31,012419

59,964683 
31,012291

бетон 80 8 5,73 0 0 0 0 3 1,98 1 8

плас-
тик/

ме-
талл

 

Адми-
нист-
рация 

МО

Адми-
нист-
рация 

МО

обще-
ствен-

ное 
клад-
бище

20 ул. Чекало-
ва, д. 3

59.974259, 
31.023323

ас-
фаль-
тобе-
тон

4 1 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 ме-
талл ТКО

ФГКУ 
«Спе-
циаль-

ное 
управ-
ление 
ФПС 
№50 
МЧС 
Рос-
сии»

ФГКУ 
«Спе-
циаль-

ное 
управ-
ление 
ФПС 
№50 
МЧС 
Рос-
сии»

Орга-
низа-
ция
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21
ул. Перво-
майская, д. 

1, лит.А
 

ас-
фаль-
тобе-
тон

4 1 0,36 0 0 0 0 0 0 0 0 плас-
тик ТКО

ООО 
“Эко-
Мед”

ООО 
“Эко-
Мед”

Роз-
нич-
ная 
тор-

говля

22 Ул. Чекало-
ва, д. 6    1 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 плас-

тик ТКО
ИП Ба-
бошин 

К.С.

Адми-
нист-
рация 
Моро-
зовс-
кого 

город-
ского 
посе-

ления, 
гп им. 
Моро-
зова, 
ул. 

Спор-
та, 
д. 5

Быто-
вые 

услу-
ги

23

ул. Ладож-
ская, д. 

42/1 
(рядом с 
гостини-

цей)

 земля 10 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 плас-
тик ТКО

ООО 
“Овер-
тайм”

ООО 
“Овер-
тайм”

Гости-
ница/
ресто-

ран

24 п. Дунай, 
д. 1

59.971249, 
30.954656 бетон 19,5 6 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 плас-

тик ТКО СНТ 
“Труд”

СНТ 
“Труд”

Веде-
ние 

садо-
водс-
тва

25

массив Ду-
най, терри-
тория снт 
Бумпром, 
участок 39

59.974530, 
30.953665 бетон 18 6 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 плас-

тик ТКО
СНТ 

“Бумп-
ром”

СНТ 
“Бумп-
ром”

Веде-
ние 

садо-
водс-
тва

26

массив Ду-
най, терри-
тория снт 

Кулаковец, 
дом 120

59.972675, 
30.950792 бетон 20 6 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 плас-

тик ТКО
СНТ 

“Кула-
ковец”

СНТ 
“Кула-
ковец”

Веде-
ние 

садо-
водс-
тва

27

пос.
им.Морозо 
ва, терри-

тория 
СНТ 

Посечено-6

59.965777, 
31.047735 бетон 13,75 2 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 ме-

талл ТКО

СНТ 
“Посе-
чено 

6”

СНТ 
“Посе-
чено 

6”

Веде-
ние 

садо-
водс-
тва

Информация от ГИМС

Закончился второй месяц лета. Он так же, как и июнь, был очень непрос-
тым для жителей Ленинградской области и, в частности, Всеволожского 
района в плане погоды. В этом месяце опять было установлено несколько 
температурных рекордов, что не всегда хорошо влияет на людей. И чтобы 
хоть как-то облегчить пребывание в такой аномальной жаре, люди едут 
на берега водоемов. Несмотря на постоянную профилактическую работу, 
проводящуюся среди населения, направленную на  недопущение купания 
в необорудованных местах, отдыхающие купаются везде, где есть доста-
точное количество воды. В некоторых случаях такое поведение людей за-
канчивается трагедией.

Так, в июле произошла гибель людей на оз. в д. Маслово, карьере в д. 
Пугарево, Коркинском оз., Кузьмоловском карьере, карьере в п. Токсово, 
р. Нева, Ладожском оз. и пожарном водоёме в СНТ «Дунай». Во всех этих 
водоемах утонуло по одному человеку. Стоит отметить, что среди погиб-
ших нет несовершеннолетних. 

В очередной раз напоминаем родителям, что необходимо непрерывно 
следить за детьми, когда они находятся около воды или в воде, что необ-
ходимо каждый раз объяснять детям правила поведения на воде.

К сожалению, люди зачастую не понимают разницу между необорудо-
ванным для купания местом и официально открытым пляжем. Эти места 
отличаются тем, что, помимо удобств в виде урн для мусора, помещений 
для переодевания и т. д., на официально открытых пляжах проведены 
подготовительные мероприятия, такие, как очистка дна водолазами, 
уборка мусора, и в обязательном порядке там всегда дежурят обученные 
аттестованные спасатели, которые готовы прийти на помощь при возник-
новении первых признаков опасной ситуации! 

Необходимо строго следовать указаниям запрещающих и информаци-
онных табличек. В последнее время на берегах некоторых водоёмов стали 
появляться таблички, гласящие, что вода в водоёме не соответствует тре-
бованиям санитарных норм, купание опасно для жизни и здоровья. 

Также напоминаем о необходимости соблюдения правил пользования 
маломерными судами на отдыхе и на рыбалке. 

Уважаемые жители и гости Всеволожского района! Соблюдайте меры 
безопасности на воде! Не создавайте опасных ситуаций! Не позволяйте 
отдыху превращаться в трагедию!

Отделение ПФР разъясняет, когда счёт 
должен быть номинальным

 Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напо-
минает, что в соответствии с действующим законодательством интересы 
несовершеннолетних и недееспособных граждан в организациях пред-
ставляют законные представители, в том числе в ПФР в целях решения 
вопросов, связанных с пенсионным обеспечением.

Если право на пенсию имеет несовершеннолетний ребёнок или граж-
данин, достигший 18-летнего возраста, но признанный недееспособным, 
доставку пенсии можно оформить как на имя самого несовершеннолет-
него гражданина, так и на имя его законного представителя (родителя, 
усыновителя, опекуна, попечителя), получающего выплаты на содержа-
ние своих подопечных.

В случае же, если законный представитель ребёнка или недееспособно-
го гражданина выбирает доставку пенсии на свой счёт в кредитной орга-
низации, то этот счёт должен быть номинальным. Такой счёт сохраняет 
средства от списания долгов, так как законодательством РФ об исполни-
тельном производстве не допускается обращение взыскания по долгам 
должника на денежные средства, находящиеся на номинальном банковс-
ком счёте, владельцем которого он является.

После открытия номинального счёта необходимо сообщить в клиент-
скую службу ПФР его реквизиты, подав заявление о доставке пенсии в 
личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг.

Управление ПФР во Всеволожском районе


