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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

 От 10 июля 2014 года
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета

от 17.12.2013 года № 40
«О принятии местного бюджета муниципального образования поселок

Шушары на 2014 год (во втором и третьем чтении)»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт�Петер�

бурга от 23.09.2009 № 420�79 "Об организации местного самоуправления в Санкт�Петер�
бурге", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга посе�
лок Шушары, утвержденным Постановлением Муниципального Совета муниципального
образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением "О бюджетном процессе в
муниципальном образовании поселок Шушары", утвержденным решением Муниципаль�
ного Совета от 15.05.2008 № 09 (с изменениями  и дополнениями внесенными решением
Муниципального Совета от 25.09.2008 № 26, 23.04.2009 № 16, 23.07.2009 № 43, 23.09.2010 №
34, 27.02.2014 № 04)

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета от 17.12.2013  № 40

"О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2014
год (во втором и третьем чтении)" (в редакции решения Муниципального Совета от
16.06.2014  № 25):

1.1. Пункт 1 решения Муниципального Совета от 17.12.2013  № 40 "О принятии местного
бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2014 год (во втором и третьем
чтении)" (в редакции решения Муниципального Совета от 16.06.2014  № 25) изложить в
следующей редакции:

"Утвердить местный бюджет муниципального образования на 2014 год:
� по доходам 78 559,50 тыс. руб.
� по расходам 88 682,00 тыс. руб.
� дефицит составляет 10 122,5 тыс. руб.
учесть общий объем межбюджетных трансфертов 28 171,30 тыс. руб."
1.2. Пункт 2 решения Муниципального Совета от 17.12.2013  № 40 "О принятии местного

бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2014 год (во втором и третьем
чтении)" (в редакции решения Муниципального Совета от 16.06.2014  № 25) изложить в
следующей редакции:

"Утвердить доходы бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2014
год согласно приложению № 1. Учесть в бюджете муниципального образования поселок
Шушары на 2014 год поступления доходов по источникам, определенным приложением 17,
19, 21 к Закону Санкт�Петербурга "О бюджете Санкт�Петербурга на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов" согласно приложению № 1 к настоящему решению."

1.3. Пункт 3.1 решения Муниципального Совета от 17.12.2013 № 40 "О принятии местно�
го бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2014 год (во втором и тре�
тьем чтении)" (в редакции решения Муниципального Совета от 16.06.2014 № 25) изложить
в следующей редакции:

"Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма�
тивных обязательств на 2014 год в сумме  6465,3 тыс. руб."

1.4. Пункт 4 решения Муниципального Совета от 17.12.2013  № 40 "О принятии местного
бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2014 год (во втором и третьем
чтении)" (в редакции решения Муниципального Совета от 16.06.2014 № 25) изложить в
следующей редакции:

"Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета из�
менение остатков средств на счете по учету средств местного бюджета в сумме 10 122,5
тыс. руб. согласно приложению № 3."

1.5. В приложение 1 к решению Муниципального Совета от 17.12.2013 № 40 "О принятии
местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2014 год (во втором
и третьем чтении)" (в редакции решения Муниципального Совета от 16.06.2014  № 25)
внести следующие изменения:

РЕШЕНИЕ № 29

1.6.В приложение 2 к решению Муниципального Совета от 17.12.2013  № 40 "О принятии
местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2014 год (во втором и
третьем чтении)" (в редакции решения Муниципального Совета от 16.06.2014 № 25) "Ве�
домственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселок Шушары на 2014 год" внести следующие изменения:

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÌÑ ÌÎ Ï.ØÓØÀÐÛ
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1.7.Â ïðèëîæåíèå 3 ê ðåøåíèþ Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îò 17.12.2013  ¹ 40 "Î ïðèíÿòèè

ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñåëîê Øóøàðû íà 2014 ãîä (âî âòîðîì

è òðåòüåì ÷òåíèè)" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îò 16.06.2014 ¹ 25)

"Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ïîñåëîê Øóøàðû íà 2014 ãîä" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.8.Â ïðèëîæåíèå 6 ê ðåøåíèþ Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îò 17.12.2013 ¹ 40 "Î ïðèíÿ-

òèè ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñåëîê Øóøàðû íà 2014 ãîä (âî

âòîðîì è òðåòüåì ÷òåíèè)" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îò 16.06.2014 ¹

25) "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû íà 2014 ãîä" âíåñòè ñëåäóþùèå

èçìåíåíèÿ:

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíà-

ðîäîâàíèÿ).

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà Ãëàâó ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ - Ïðåäñåäàòåëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Áóøìàíîâà Â.Ñ.

 Д.В.НОВИКОВ, заместитель Главы муниципального образования –
Председателя Муниципального Совета

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïóøêèíñêîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò, ÷òî â 2014 ãîäó çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà áóäåò ïðîäîëæåíà ãàçèôèêàöèÿ æèëûõ

äîìîâ ãðàæäàí ëüãîòíûõ êàòåãîðèé, èìåþùèõ ìåñòî æèòåëüñòâà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå:

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÓØÊÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ГАЗИФИКАЦИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

� ãðàæäàí, êîòîðûì â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çà-

êîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ñàíêò-Ïåòåðáóð-

ãà óñòàíîâëåíû ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå æè-

ëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã;

� ñåìüÿì (îäèíîêî ïðîæèâàþùèì ãðàæäàíàì), ñðåäíå-

äóøåâîé äîõîä êîòîðûõ íèæå 1,15 âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî

ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå);

� ãðàæäàí, ÿâëÿþùèìñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ïåíñèé, â îò-

íîøåíèè êîòîðûõ íå óñòàíîâëåíû ìåðû ñîöèàëüíîé ïîä-

äåðæêè ïî îïëàòå æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Для реализации указанной меры социальной подC
держки, с учетом построенных и введенных в эксплуC
атацию подводящих газопроводов к жилым домам,
необходимо предоставить необходимый пакет докуC
ментов:

� äîêóìåíòû ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ (ñâèäåòåëü-

ñòâî íà çåìëþ, ëèáî çàâåùàíèå, ëèáî äîãîâîð êóïëè-ïðî-

äàæè è ò.ä.);

� äîêóìåíòû ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà äîì (ñâèäåòåëü-

ñòâî íà äîì, ëèáî çàâåùàíèå, ëèáî äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè

è ò.ä.);

� êàäàñòðîâûé ïëàí ó÷àñòêà, ïðè íàëè÷èè ñèòóàöèîí-

íûé ïëàí (ìîæíî ñ òåõíè÷åñêîãî;

� ïîýòàæíûé ïëàí äîìà (ñ òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà íà äîì,

ëèáî ñ ïðîåêòà íà äîì, ëèáî ñ ïðîåêòà íà äîì);

� êîïèÿ ïàñïîðòà âëàäåëüöà äîìà è çåìëè (ëèöåâàÿ è

êîïèÿ øòàìïà ïðîïèñêè)

� ôîðìà ¹ 9

� îðèãèíàë Òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé, åñëè îíè áûëè ïîëó-

÷åíû ðàíåå, äëÿ çàìåíû íà íîâûå;

� êîïèè ëüãîòíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëó÷å-

íèå ëüãîò ïî îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Ïîäàòü äîêóìåíòû ìîæíî â îòäåë ñîöèàëüíîé çàùèòû

íàñåëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Ïóøêèí, Îêòÿáðüñêèé áóë., 24, êàá.

145 ïî ïîíåäåëüíèêàì è ñðåäàì ñ 9.30 äî 17.30 ÷àñîâ (îáåä

ñ 13.00 äî 14.00).

Çàäàòü èíòåðåñóþùèå âîïðîñû ìîæíî ïî òåëåôîíàì:

417-44-90 (êàá. 145), ëèáî 417-44-51 (êàá. 433).

Òàêæå äîêóìåíòû ìîæíî ÷åðåç  Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé

öåíòð (ÌÔÖ) ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Ïóø-

êèíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñàì:

ã. Ïóøêèí, Ìàëàÿ óë., 17/13 (òåë. 573-99-46);

ï. Øóøàðû, Ïóøêèíñêàÿ óë., 38, ëèò. À (òåë. 573-91-09);

ã. Ïàâëîâñê, Ïåñ÷àíûé ïåð., 11/16 (òåë. 573-90-04).

Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 21.00. Ïðèåì è âûäà÷à äîêó-

ìåíòîâ ñ 9.00 äî 20.30.

Анна СЛОБОЖАН, прессCсекретарь
администрации Пушкинского района



ÏÅÐÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà â äåïóòàòû

Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñåëîê Øóøàðû ïÿòîãî ñîçûâà

Àõìåòçÿíîâà Ðåíàòà Ãàëèìîâè÷à ïî ñîñòîÿíèþ íà 08.07.2014 ãîäà

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Ахметзянов Р.Г.

ÏÅÐÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà â äåïóòàòû

Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñåëîê Øóøàðû ïÿòîãî ñîçûâà

Áàáè÷à Èâàíà Àëåêñàíäðîâè÷à ïî ñîñòîÿíèþ íà 08.07.2014 ãîäà

ÏÅÐÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà â äåïóòàòû

Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñåëîê Øóøàðû ïÿòîãî ñîçûâà

Áàéäàêîâà Àíòîíà Âèòàëüåâè÷à ïî ñîñòîÿíèþ íà 08.07.2014 ãîäà

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Байдаков  А.В.

ÏÅÐÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà â äåïóòàòû

Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñåëîê Øóøàðû ïÿòîãî ñîçûâà

Áåëîóñîâà Îëåãà Áîðèñîâè÷à ïî ñîñòîÿíèþ íà 04.07.2014 ãîäà
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИКМО П.ШУШАРЫ

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Бабич И.А.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Белоусов О.Б.



ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Бокова Владимира Николаевича по состоянию на 04.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Боков В.Н.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÈÊÌÎ Ï.ØÓØÀÐÛ

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Бондарь Ирины Анатольевны по состоянию на 07.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Бондарь И.А.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Булгакова Павла Евгеньевича по состоянию на 04.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Булгаков П.Е.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Бушманова Вячеслава Сергеевича по состоянию на 08.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Бушманов В.С.

4 19 июля 2014 г.        № 11 (19)



ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Галицына Артемия Вячеславовича по состоянию на 04.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Галицын А.В.
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва

Галко Сергея Владимировича по состоянию на 04.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Галко С.В.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Гараниной Галины Алексеевной по состоянию на 08.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Гаранина Г.А.
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва

Гилёвой Татьяны Николаевны по состоянию на 08.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Гилёва Т.Н.
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Горбача Владимира Даниловича по состоянию на 09.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Горбач В.Д.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Дедюкина Алексея Алексеевича по состоянию на 08.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Дедюкин  А.А.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Дулебы Валерия Владимировича по состоянию на 10.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Дулеба В.В.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Егоровой Яны Леонидовны по состоянию на 04.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Егорова Я.Л.
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Ефимчука Федора Владимировича по состоянию на 08.07.2014 года

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Иглина Сергея Викторовича по состоянию на 10.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Ефимчук Ф.В.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Иглин С.В.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Кислицыной Галины Александровны по состоянию на 08.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кислицына Г.А.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Ковалевой Оксаны Владимировны по состоянию на 04.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Ковалева О.В.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИКМО П.ШУШАРЫ
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва

Ковалькова Максима Ильича по состоянию на 09.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Ковальков М.И.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Ковалькова Павла Ильича по состоянию на 09.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Ковальков П.И.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Коновалова Павла Николаевича по состоянию на 04.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Коновалов П.Н.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Конончука Павла Юрьевича по состоянию на 04.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Конончук П.Ю.



ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Короваевой Ларисы Евгеньевны по состоянию на 09.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Короваева Л.Н.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Красновой Ольги Юрьевны по состоянию на 04.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Краснова О.Ю.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Креневой Юлии Евгеньевны по состоянию на 09.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кренева Ю.Е.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Кудряшова Сергея Сергеевича по состоянию на 08.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кудряшов С.С.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИКМО П.ШУШАРЫ
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва

Легецкого Владимира Сергеевича по состоянию на 05.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Легецкий В.С.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Леденева Виктора Ивановича по состоянию на 05.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Леденев В.И.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Лепешкиной Людмилы Жоржевны по состоянию на 07.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Лепешкина Л.Ж.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Лозового Евгения Евгеньевича по состоянию на 10.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Лозовой Е.Е.



ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Мартынюк Ольги Ивановны по состоянию на 08.07.2014 года

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Машика Татьяны Яковлевны по состоянию на 04.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Мартынюк О.И.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Махрова Алексея Сергеевича по состоянию на 04.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Махров А.С.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Машика Т.Я.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Мироненко Татьяны Игоревны по состоянию на 10.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Мироненко Т.И.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИКМО П.ШУШАРЫ
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва

Мойсеева Романа Сергеевича по состоянию на 04.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Мойсеев Р.С.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Николаевой Регины Юрьевны по состоянию на 09.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Николаева Р.Ю.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Новикова Дениса Викторовича по состоянию на 08.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Новиков Д.В.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Поваго Александра Михайловича по состоянию на 08.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Поваго А.М.
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва

Погосяна Саркиса Геворковича по состоянию на 10.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Погосян  С.Г.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Рябушкина Олега Валентиновича по состоянию на 04.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Рябушкин О.В.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Савкина Александра Викторовича по состоянию на 10.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Савкин А.В.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Самуся Николая Владимировича по состоянию на 04.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Самусь Н.В.



ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Сушко Петра Николаевича по состоянию на 04.07.2014 года

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Тонконогова Александра Александровича по состоянию на 10.07.2014 года

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Федорина Алексея Викторовича по состоянию на 10.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Сушко П.Н.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Тихомирова Руслана Владимировича по состоянию на 04.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Тихомиров Р.Н.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Тонконогов  А.А.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Федорин  А.В.
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Хлевникова Дмитрия Олеговича по состоянию на 09.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Хлевников Д.О.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Ходановича Геннадия Викторовича по состоянию на 09.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Ходанович Г.В.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
Чухно Сергея Николаевича по состоянию на 07.07.2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Чухно С.Н.

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары

РЕШЕНИЕ
От 12 июля 2014 года № 8C1

О регистрации Бабича Ивана Александровича кандидатом в депутаты мунициC
пального совета внутригородского муниципального образования СанктCПетерC

бурга поселок Шушары по многомандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального
совета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шуша�
ры пятого созыва по многомандатному  избирательному округу № 2 Бабича Ивана Алексан�
дровича требованиям Закона Санкт�Петербурга от 26 мая 2014 года 303�46 "О выборах
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт�
Петербурга" и необходимые для регистрации кандидата документы, избирательная ко�
миссия муниципального образования поселок Шушары установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары по многомандатному
избирательному округу № 2 Бабича Ивана Александровича и представленные им необхо�
димые для регистрации кандидата документы соответствуют требованиям статьи 26 Зако�
на Санкт�Петербурга от 26 мая 2014 года 303�46 "О выборах депутатов муниципальных
советов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга".

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт�Петербурга от 26 мая 2014 года
303�46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных
образований Санкт�Петербурга" избирательная комиссия муниципального образования
поселок Шушары  решила:

1. Зарегистрировать Бабича Ивана Александровича 1978 года рождения, работающе�
го в Законодательном собрании Санкт�Петербурга (Главный помощник депутата Законода�
тельного Собрания Санкт�Петербурга), проживающего в Санкт�Петербурге выдвинутого
региональным отделением политической партии "Либерально�демократической партии
России" кандидатом в депутаты муниципального совета  внутригородского муниципально�
го образования Санкт�Петербурга поселок Шушары пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 2 на основании статьи 351 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" в 10 часов 00 минут 12 июня 2014 года.

2.  Выдать Бабичу Ивану Александровичу удостоверение о регистрации установленно�
го образца.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избира�

тельной комиссии муниципального образования поселок Шушары О.В.Базанову

Председатель ИКМО поселок Шушары    О.В. Базанова

Секретарь ИКМО поселок Шушары          Н.А. Чугунов
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Избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары

РЕШЕНИЕ

от 10  июля 2014 года № 6C1

О регистрации Белоусова Олега Владимировича кандидатом в депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования
СанктCПетербурга поселок Шушары по многомандатному избирательному
округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муници�
пального совета внутригородского муниципального образования  Санкт�Петер�
бурга поселок Шушары пятого созыва по многомандатному  избирательному ок�
ругу №2 Белоусова Олега Владимировича требованиям Закона Санкт�Петербурга
"О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных
образований Санкт�Петербурга" и необходимые для регистрации кандидата доку�
менты, Избирательная комиссия муниципального образования муниципального
образования поселок Шушары установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары по
многомандатному избирательному округу № 2 Белоусова Олега Владимировича и
представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соот�
ветствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт�Петербурга "О выборах депутатов
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт�Пе�
тербурга".

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт�Петербурга "О выборах
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований
Санкт�Петербурга" избирательная комиссия муниципального образования посе�
лок Шушары  решила:

1. Зарегистрировать Белоусова Олега Владимировича 1969 года рождения,
работающего в ООО "УК Технопарк № 1"(инженер  по  благоустройству), прожива�
ющего в Санкт�Петербурге выдвинутого региональным отделением политической
партии "Единая Россия" кандидатом в депутаты муниципального совета  внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушарыпято�
го созыва по многомандатному избирательному округу № 2 на основании статьи
351 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" в 18 часов 43 минуты 10
июля 2014 года.

2. Выдать Белоусову Олегу Владимировичу удостоверение о регистрации уста�
новленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате�

ля избирательной комиссии муниципального образования поселок Шушары О.В.
Базанову.

Председатель ИКМО поселок Шушары               О.В. Базанова
Секретарь ИКМО поселок Шушары                    Н.А. Чугунов

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары

РЕШЕНИЕ

Îò 12 èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 8-3

Î ðåãèñòðàöèè Áóëãàêîâà Ïàâëà Åâãåíüåâè÷à êàíäèäàòîì â äåïóòàòû ìó-

íèöèïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó

îêðóãó ¹ 4

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû ìóíèöè-

ïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ïîñåëîê Øóøàðû ïÿòîãî ñîçûâà ïî ìíîãîìàíäàòíîìó  èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 4

Áóëãàêîâà Ïàâëà Åâãåíüåâè÷à òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 26 ìàÿ

2014 ãîäà 303-46 "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè

êàíäèäàòà äîêóìåíòû, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ïîñåëîê Øóøàðû óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå.

Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãî-

ðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïî

ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 4 Áóëãàêîâà Ïàâëà Åâãåíüåâè÷à è ïðåä-

ñòàâëåííûå èì íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû ñîîòâåòñòâóþò

òðåáîâàíèÿì ñòàòüè 26 Çàêîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 26 ìàÿ 2014 ãîäà 303-46 "Î

âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îá-

ðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà".

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 241, 26, 28 Закона Санкт�Петербурга от 26 мая
2014 года 303�46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт�Петербурга" избирательная комиссия муни�
ципального образования поселок Шушары решила:

1. Зарегистрировать Булгакова Павла Евгеньевича 1982 года рождения, рабо�
тающего в ФГБОУ ВПО "Санкт�Петербургский государственный аграрный универ�
ситет" (доцент кафедры финансов и кредита), проживающего в Санкт�Петербурге
выдвинутого региональным отделением политической партии "Единая Россия"
кандидатом в депутаты муниципального совета  внутригородского муниципально�
го образования Санкт�Петербурга поселок Шушары пятого созыва по многоман�
датному избирательному округу № 4 на основании статьи 351 Федерального зако�
на "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду�
ме граждан Российской Федерации" в 10 часов 10 минут 10 июня 2014 года.

2. Выдать Булгакову Павлу Евгеньевичу удостоверение о регистрации установ�
ленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате�

ля избирательной комиссии муниципального образования поселок Шушары
О.В.Базанову

Председатель ИКМО поселок Шушары О.В.Базанова
Секретарь ИКМО поселок Шушары Н.А.Чугунов

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары

РЕШЕНИЕ

От 12 июля 2014 года № 8C4

О регистрации Вайсеровой Марины Анатольевны кандидатом в депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования
СанктCПетербурга поселок Шушары по многомандатному избирательному
округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муници�
пального совета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
поселок Шушары пятого созыва по многомандатному  избирательному округу № 2
Вайсерову Марину Анатольевну требованиям Закона Санкт�Петербурга от 26 мая
2014 года 303�46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт�Петербурга" и необходимые для регистрации
кандидата документы, избирательная комиссия муниципального образования по�
селок Шушары установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары по
многомандатному избирательному округу № 2 Вайсеровой Марины Анатольевны и
представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соот�
ветствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт�Петербурга от 26 мая 2014 года
303�46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници�
пальных образований Санкт�Петербурга".

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт�Петербурга от 26 мая
2014 года 303�46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт�Петербурга" избирательная комиссия муни�
ципального образования поселок Шушары  решила:

1. Зарегистрировать Вайсерову Марину Анатольевну 1967 года рождения, ра�
ботающую в ГБОУ школа № 459 Пушкинского р�на Санкт�Петербурга (заместитель
директора по воспитательной работе), проживающую в Санкт�Петербурге, выдви�
нутую региональным отделением политической партии "Единая Россия" кандида�
том в депутаты муниципального совета  внутригородского муниципального обра�
зования Санкт�Петербурга поселок Шушары пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 2 на основании статьи 351 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации" в 10 часов15 минут 12 июля 2014 года.

2. Выдать Вайсеровой Марине Анатольевне удостоверение о регистрации ус�
тановленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя

избирательной комиссии муниципального образования поселок Шушары О.В.Ба�
занову.

Председатель ИКМО поселок Шушары О.В.Базанова
Секретарь ИКМО поселок Шушары Н.А.Чугунов

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары

РЕШЕНИЕ

От 10 июля 2014 года № 6C2

О регистрации Волковой Ирины Анатольевны кандидатом в депутаты муC
ниципального совета внутригородского муниципального образования
СанктCПетербурга поселок Шушары по многомандатному избирательному
округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муници�
пального совета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
поселок Шушары пятого созыва по многомандатному  избирательному округу № 1
Волковой Ирины Анатольевны требованиям Закона Санкт�Петербурга "О выборах
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований
Санкт�Петербурга" и необходимые для регистрации кандидата документы, изби�
рательная комиссия муниципального образования муниципального образования
поселок Шушары установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары по
многомандатному избирательному округу № 1 Волковой Ирины Анатольевны и
представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соот�
ветствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт�Петербурга "О выборах депута�
тов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт�
Петербурга".

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт�Петербурга "О выборах
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований
Санкт�Петербурга" избирательная комиссия муниципального образования посе�
лок Шушары решила:

1. Зарегистрировать Волкову Ирину Анатольевну 1968 года рождения, работа�
ющую в ГБОУ школа № 459 (учитель начальных классов), проживающую в Санкт�
Петербурге, выдвинутую региональным отделением политической партии "Еди�
ная Россия" кандидатом в депутаты муниципального совета  внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 1 на основании статьи 351 Феде�
рального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" в 18 часов 48 минут 10 июня 2014
года.

2. Выдать Волковой Ирине Анатольевне удостоверение о регистрации установ�
ленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя

избирательной комиссии муниципального образования поселок Шушары О.В. Ба�
занову.

Председатель ИКМО поселок Шушары О.В.Базанова
Секретарь ИКМО поселок Шушары Н.А.Чугунов
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Избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары

РЕШЕНИЕ

Îò 12  èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 8-13

Î ðåãèñòðàöèè Ãèë¸âîé Òàòüÿíû Íèêîëàåâíû êàíäèäàòîì â äåïóòàòû ìó-

íèöèïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó

îêðóãó ¹ 2

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû ìóíèöè-

ïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ïîñåëîê Øóøàðû ïÿòîãî ñîçûâà ïî ìíîãîìàíäàòíîìó  èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2

Ãèëåâó Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 26 ìàÿ 2014

ãîäà 303-46 "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíè-

öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàí-

äèäàòà äîêóìåíòû, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñå-

ëîê Øóøàðû óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå.

Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãî-

ðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïî

ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 Ãèë¸âîé Òàòüÿíû Íèêîëâåâíû è ïðåä-

ñòàâëåííûå èì íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû ñîîòâåòñòâó-

þò òðåáîâàíèÿì ñòàòüè 26 Çàêîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 26 ìàÿ 2014 ãîäà 303-46

"Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà".

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 241, 26, 28 Закона Санкт�Петербурга от 26 мая
2014 года 303�46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт�Петербурга" избирательная комиссия муни�
ципального образования поселок решила:

1. Зарегистрировать Гилёву Татьяну Николаевну 1956 года рождения, работаю�
щую в ГБОУ шк. № 297 (учитель начальных классов), проживающую в Санкт�Петер�
бурге, выдвинутую региональным отделением политической партии "Единая Рос�
сия" кандидатом в депутаты муниципального совета  внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары пятого созыва по мно�
гомандатному избирательному округу № 2 на основании статьи 351 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации" в 11 часов 00 минут 12 июля 2014 года.

2. Выдать Гилёвой Татьяне Николаевне  удостоверение о регистрации установ�
ленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя

избирательной комиссии муниципального образования поселок Шушары О.В.Ба�
занову.

Ïðåäñåäàòåëü ÈÊÌÎ ïîñåëîê Øóøàðû Î.Â.Áàçàíîâà

Ñåêðåòàðü ÈÊÌÎ ïîñåëîê Øóøàðû Í.À.×óãóíîâ

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары

РЕШЕНИЕ

Îò 12 èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 8-5

Î ðåãèñòðàöèè Åãîðîâîé ßíû Ëåîíèäîâíû êàíäèäàòîì â äåïóòàòû ìóíè-

öèïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðó-

ãó ¹ 1

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû ìóíèöè-

ïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ïîñåëîê Øóøàðû ïÿòîãî ñîçûâà ïî ìíîãîìàíäàòíîìó  èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1

Åãîðîâó ßíó Ëåîíèäîâíó òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 26 ìàÿ 2014

ãîäà 303-46 "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíè-

öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàí-

äèäàòà äîêóìåíòû, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñå-

ëîê Øóøàðû óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå.

Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãî-

ðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïî

ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 Åãîðîâîé ßíû Ëåîíèäîâíû è ïðåä-

ñòàâëåííûå èì íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû ñîîòâåòñòâó-

þò òðåáîâàíèÿì ñòàòüè 26 Çàêîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 26 ìàÿ 2014 ãîäà 303-46

"Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà".

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 241, 26, 28 Закона Санкт�Петербурга от 26 мая
2014 года 303�46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт�Петербурга" избирательная комиссия муни�
ципального образования поселок Шушары  решила:

1. Зарегистрировать Егорову Яну Леонидовну 1975 года рождения, работаю�
щую в ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского р�на Санкт�Петербурга (заведую�
щая), проживающую в Санкт�Петербурге, выдвинутую региональным отделением
политической партии "Единая Россия" кандидатом в депутаты муниципального
совета  внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга посе�
лок Шушары пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 на
основании статьи 351 Федерального закона "Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в 10
часов 20 минут 12 июля 2014 года.

2. Выдать Егоровой Яне Леонидовне удостоверение о регистрации установ�
ленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате�

ля избирательной комиссии муниципального образования поселок Шушары
О.В.Базанову

Ïðåäñåäàòåëü ÈÊÌÎ ïîñåëîê Øóøàðû Î.Â.Áàçàíîâà

Ñåêðåòàðü ÈÊÌÎ ïîñåëîê Øóøàðû Í.À.×óãóíîâ

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары

РЕШЕНИЕ

Îò 12 èþëÿ 2014 ãîäà ¹8-6

Î ðåãèñòðàöèè Êîâàëåâîé Îêñàíû Âëàäèìèðîâíû êàíäèäàòîì â äåïóòà-

òû ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëü-

íîìó îêðóãó ¹ 4

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû ìóíèöè-

ïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ïîñåëîê Øóøàðû ïÿòîãî ñîçûâà ïî ìíîãîìàíäàòíîìó  èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 4

Êîâàëåâó Îêñàíó Âëàäèìèðîâíó òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 26 ìàÿ

2014 ãîäà 303-46 "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè

êàíäèäàòà äîêóìåíòû, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ïîñåëîê Øóøàðû óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå.

Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãî-

ðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïî

ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4 Êîâàëåâîé Îêñàíû Âëàäèìèðîâíû è

ïðåäñòàâëåííûå èì íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû ñîîò-

âåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàòüè 26 Çàêîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 26 ìàÿ 2014 ãîäà

303-46 "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà".

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 241, 26, 28 Закона Санкт�Петербурга от 26 мая
2014 года 303�46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт�Петербурга" избирательная комиссия муни�
ципального образования поселок Шушары   решила:

1. Зарегистрировать Ковалеву Оксану Владимировну 1979 года рождения, ра�
ботающую в ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского р�на Санкт�Петербурга (учи�
тель истории), проживающую в Санкт�Петербурге, выдвинутую региональным от�
делением политической партии "Единая Россия" кандидатом в депутаты муници�
пального совета  внутригородского муниципального образования Санкт�Петер�
бурга поселок Шушары пятого созыва по многомандатному избирательному окру�
гу № 4 на основании статьи 351 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации" в 10 часов 25 минут 12 июля 2014 года.

2. Выдать Ковалевой Оксане Владимировне удостоверение о регистрации ус�
тановленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя

избирательной комиссии муниципального образования поселок Шушары О.В.Ба�
занову

Ïðåäñåäàòåëü ÈÊÌÎ ïîñåëîê Øóøàðû Î.Â.Áàçàíîâà

Ñåêðåòàðü ÈÊÌÎ ïîñåëîê Øóøàðû Í.À.×óãóíîâ

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары

РЕШЕНИЕ

Îò 12  èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 8-7

Î ðåãèñòðàöèè Êîðîâàåâîé Ëàðèñû Åâãåíüåâíû êàíäèäàòîì â äåïóòàòû

ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó

îêðóãó ¹ 3

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû ìóíèöè-

ïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ                     Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïÿòîãî ñîçûâà ïî ìíîãîìàíäàòíîìó  èçáèðàòåëüíî-

ìó îêðóãó ¹3 Êîðîâàåâó Ëàðèñó Åâãåíüåâíó òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóð-

ãà îò 26 ìàÿ 2014 ãîäà 303-46 "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ âíóò-

ðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà" è íåîáõîäèìûå äëÿ

ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ ïîñåëîê Øóøàðû óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå.

Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãî-

ðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïî

ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 3 Êîðîâàåâîé Ëàðèñû Åâãåíüåâíû è

ïðåäñòàâëåííûå èì íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû ñîîò-

âåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàòüè 26 Çàêîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 26 ìàÿ 2014 ãîäà

303-46 "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà".

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 241, 26, 28 Закона Санкт�Петербурга от 26 мая
2014 года 303�46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт�Петербурга" избирательная комиссия муни�
ципального образования поселок решила:

1. Зарегистрировать Короваеву Ларису Евгеньевну 1964 года рождения, рабо�
тающую в ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского р�на Санкт�Петербурга (ди�
ректор школы), проживающую в Санкт�Петербурге, выдвинутую региональным от�
делением политической партии "Единая Россия" кандидатом в депутаты муници�
пального совета  внутригородского муниципального образования Санкт�Петер�
бурга поселок Шушары пятого созыва по многомандатному избирательному окру�
гу № 3 на основании статьи 351 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации" в 10 часов 30 минут 12 июля 2014 года.

2. Выдать Короваевой Ларисе Евгеньевне удостоверение о регистрации уста�
новленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате�

ля избирательной комиссии муниципального образования поселок Шушары
О.В.Базанову

Ïðåäñåäàòåëü ÈÊÌÎ ïîñåëîê Øóøàðû Î.Â. Áàçàíîâà

Ñåêðåòàðü ÈÊÌÎ ïîñåëîê Øóøàðû Í.À.×óãóíîâ



Избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары

РЕШЕНИЕ

Îò 12 èþëÿ 2014 ãîäà ¹8-8

Î ðåãèñòðàöèè Êðàñíîâîé Îëüãè Þðüåâíû êàíäèäàòîì â äåïóòàòû ìóíè-

öèïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó

¹ 2

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû ìóíèöè-

ïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ïîñåëîê Øóøàðû ïÿòîãî ñîçûâà ïî ìíîãîìàíäàòíîìó  èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2

Êðàñíîâó Îëüãó Þðüåâíó òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 26 ìàÿ 2014

ãîäà 303-46 "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíè-

öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàí-

äèäàòà äîêóìåíòû, Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñå-

ëîê Øóøàðû óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå.

Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãî-

ðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïî

ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 Êðàñíîâîé Îëüãè Þðüåâíû è ïðåä-

ñòàâëåííûå èì íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû ñîîòâåòñòâó-

þò òðåáîâàíèÿì ñòàòüè 26 Çàêîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 26 ìàÿ 2014 ãîäà 303-46

"Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà".

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 241, 26, 28 Закона Санкт�Петербурга от 26 мая
2014 года 303�46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт�Петербурга" Избирательная комиссия муни�
ципального образования поселок Шушары  решила:

1. Зарегистрировать Краснову Ольгу Юрьевну 1983 года рождения, работаю�
щую в ООО "Новый век" (инженер�эколог), проживающую в Санкт�Петербурге, выд�
винутую региональным отделением политической партии "Единая Россия" канди�
датом в депутаты муниципального совета  внутригородского муниципального об�
разования Санкт�Петербурга поселок Шушары пятого созыва по многомандатно�
му избирательному округу № 2 на основании статьи 351 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации" в 10 часов 35 минут 12 июля 2014 года.

2. Выдать Красновой Ольге Юрьевне удостоверение о регистрации установ�
ленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате�

ля избирательной комиссии муниципального образования поселок Шушары
О.В.Базанову

Ïðåäñåäàòåëü ÈÊÌÎ ïîñåëîê Øóøàðû Î.Â.Áàçàíîâà

Ñåêðåòàðü ÈÊÌÎ ïîñåëîê Øóøàðû Í.À.×óãóíîâ

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары

РЕШЕНИЕ

Îò 12  èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 8-9

Î ðåãèñòðàöèè Ìàõðîâà Àëåêñåÿ Ñåðãååâè÷à êàíäèäàòîì â äåïóòàòû ìó-

íèöèïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó

îêðóãó ¹ 3

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû ìóíèöè-

ïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ                     Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïÿòîãî ñîçûâà ïî ìíîãîìàíäàòíîìó  èçáèðàòåëüíî-

ìó îêðóãó ¹3 Ìàõðîâà Àëåêñåÿ Ñåðãååâè÷à òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóð-

ãà îò 26 ìàÿ 2014 ãîäà 303-46 "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ âíóò-

ðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà" è íåîáõîäèìûå äëÿ

ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ ïîñåëîê Øóøàðû óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå.

Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãî-

ðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïî

ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 3 Ìàõðîâà Àëåêñåÿ Ñåðãååâè÷à è ïðåä-

ñòàâëåííûå èì íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû ñîîòâåòñòâó-

þò òðåáîâàíèÿì ñòàòüè 26 Çàêîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 26 ìàÿ 2014 ãîäà 303-46

"Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà".

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 241, 26, 28 Закона Санкт�Петербурга от 26 мая
2014 года 303�46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт�Петербурга" избирательная комиссия муни�
ципального образования поселок Шушары решила:

1. Зарегистрировать Махрова Алексея Сергеевича 1982 года рождения, рабо�
тающего Индивидуальным предпринимателем, проживающего в Санкт�Петербур�
ге, выдвинутого региональным отделением политической партии "Единая Россия"
кандидатом в депутаты муниципального совета  внутригородского муниципально�
го образования Санкт�Петербурга поселок Шушары пятого созыва по многоман�
датному избирательному округу № 2 на основании статьи 351 Федерального зако�
на "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" в 10 часов 40 минут 12 июля 2014 года.

2. Выдать Махрову Алексею Сергеевичу удостоверение о регистрации установ�
ленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате�

ля избирательной комиссии муниципального образования поселок Шушары
О.В.Базанову

Ïðåäñåäàòåëü ÈÊÌÎ ïîñåëîê Øóøàðû Î.Â.Áàçàíîâà

Ñåêðåòàðü ÈÊÌÎ ïîñåëîê Øóøàðû Í.À.×óãóíîâ

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары

РЕШЕНИЕ

Îò 10 èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 6-3

Î ðåãèñòðàöèè Ìàøèêà Òàòüÿíû ßêîâëåâíû êàíäèäàòîì â äåïóòàòû ìó-

íèöèïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó

îêðóãó ¹ 3

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû ìóíèöè-

ïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ïîñåëîê Øóøàðû ïÿòîãî ñîçûâà ïî ìíîãîìàíäàòíîìó  èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3

Ìàøèêà Òàòüÿíû ßêîâëåâíû òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 26 ìàÿ 2014

ãîäà 303-46 "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíè-

öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàí-

äèäàòà äîêóìåíòû, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñå-

ëîê Øóøàðû óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå.

Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãî-

ðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïî

ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 3 Ìàøèêà Òàòüÿíû ßêîâëåâíû è ïðåä-

ñòàâëåííûå èì íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû ñîîòâåòñòâóþò

òðåáîâàíèÿì ñòàòüè 26 Çàêîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 26 ìàÿ 2014 ãîäà 303-46 "Î âû-

áîðàõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-

çîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà".

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 241, 26, 28 Закона Санкт�Петербурга 26 мая 2014
года 303�46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муни�
ципальных образований Санкт�Петербурга" избирательная комиссия муниципаль�
ного образования поселок Шушары   решила:

1. Зарегистрировать Машика Татьяну Яковлевну 1952 года рождения, работа�
ющую в СПБ ГБУЗ "Женская консультация № 44" Пушкинского р�на (Главный врач),
проживающую в Санкт�Петербурге, выдвинутую региональным отделением поли�
тической партии "Единая Россия кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шу�
шары пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 на основа�
нии статьи 351 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в 18 часов 50
минут 10 июля 2014 года.

2. Выдать Машика Татьяне Яковлевне удостоверение о регистрации установ�
ленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате�

ля избирательной комиссии муниципального образования поселок Шушары О. В.
Базанову

Ïðåäñåäàòåëü ÈÊÌÎ ïîñåëîê Øóøàðû   Î.Â. Áàçàíîâà

Ñåêðåòàðü ÈÊÌÎ ïîñåëîê Øóøàðû  Í.À.×óãóíîâ

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары

РЕШЕНИЕ

Îò 12 èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 8-10

Î ðåãèñòðàöèè Ìîéñååâà Ðîìàíà Ñåðãååâè÷à êàíäèäàòîì â äåïóòàòû ìó-

íèöèïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó

îêðóãó ¹ 1

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû ìóíèöè-

ïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ïîñåëîê Øóøàðû ïÿòîãî ñîçûâà ïî ìíîãîìàíäàòíîìó  èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1

Ìîéñååâà Ðîìàíà Ñåðãååâè÷à òðåáîâàíèÿì Çàêîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 26 ìàÿ

2014 ãîäà 303-46 "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà" è íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè

êàíäèäàòà äîêóìåíòû, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ïîñåëîê Øóøàðû óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå.

Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà âíóòðèãî-

ðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëîê Øóøàðû ïî

ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 Ìîéñååâà Ðîìàíà Ñåðãååâè÷à è

ïðåäñòàâëåííûå èì íåîáõîäèìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà äîêóìåíòû ñîîò-

âåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàòüè 26 Çàêîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 26 ìàÿ 2014 ãîäà

303-46 "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà".

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 241, 26, 28 Закона Санкт�Петербурга от 26 мая
2014 года 303�46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт�Петербурга" избирательная комиссия муни�
ципального образования поселок Шушары  решила:

1. Зарегистрировать Мойсеева Романа Сергеевича 1983 года рождения, рабо�
тающего в ООО "РССи" ОП "Невское" (Руководитель обособленного подразделе�
ния Невское), проживающего в Санкт�Петербурге, выдвинутого региональным от�
делением политической партии "Единая Россия" кандидатом в депутаты муници�
пального совета  внутригородского муниципального образования Санкт�Петер�
бурга поселок Шушары пятого созыва по многомандатному избирательному окру�
гу № 1 на основании статьи 351 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации" в 10 часов 45 минут 12 июля 2014 года.

2. Выдать Мойсееву Роману Сергеевичу удостоверение о регистрации уста�
новленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате�

ля избирательной комиссии муниципального образования поселок Шушары
О.В.Базанову.

Ïðåäñåäàòåëü ÈÊÌÎ ïîñåëîê Øóøàðû Î.Â.Áàçàíîâà

Ñåêðåòàðü ÈÊÌÎ ïîñåëîê Øóøàðû Í.À.×óãóíîâ
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Избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары

РЕШЕНИЕ
От 12  июля 2014 года № 8C11

О регистрации Рябушкина Олега Валентиновича кандидатом в депутаты муниC
ципального совета внутригородского муниципального образования СанктCПетерC
бурга поселок Шушары по многомандатному избирательному округу № 4

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального
совета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шуша�
ры пятого созыва по многомандатному  избирательному округу №4 Рябушкина Олега Ва�
лентиновича требованиям Закона Санкт�Петербурга от 26 мая 2014 года 303�46 "О выборах
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт�
Петербурга" и необходимые для регистрации кандидата документы, избирательная ко�
миссия муниципального образования поселок Шушары установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары по многомандатному
избирательному округу № 4 Рябушкина Олега Валентиновича и представленные им необ�
ходимые для регистрации кандидата документы соответствуют требованиям статьи 26
Закона Санкт�Петербурга от 26 мая 2014 года 303�46 "О выборах депутатов муниципальных
советов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга".

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт�Петербурга от 26 мая 2014 года
303�46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных
образований Санкт�Петербурга" Избирательная комиссия муниципального образования
поселок Шушары по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муни�
ципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары пятого созыва решила:

1. Зарегистрировать Рябушкина Олега Валентиновича 1964 года рождения, работаю�
щего в ООО "Новая Ижора" (заместитель начальника управления), проживающего в Ле�
нинградской  области, выдвинутого региональным отделением политической партии "Единая
Россия" кандидатом в депутаты муниципального совета  внутригородского муниципально�
го образования Санкт�Петербурга поселок Шушары пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 4 на основании статьи 351 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" в 10 часов 50 минут 12 июня 2014 года.

2. Выдать Рябушкину Олегу Валентиновичу удостоверение о регистрации установлен�
ного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избира�

тельной комиссии муниципального образования поселок Шушары О. В. Базанову.
Председатель ИКМО поселок Шушары О.В.Базанова

Секретарь ИКМО поселок Шушары Н.А.Чугунов

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары

РЕШЕНИЕ
Îò 10 èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 6-5

О регистрации Самусь Николая Владимировича кандидатом в депутаты муниC
ципального совета внутригородского муниципального образования СанктCПетерC
бурга поселок Шушары по многомандатному избирательному округу № 4

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального
совета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шуша�
ры пятого созыва по многомандатному  избирательному округу №4 Самусь Николая Вла�
димировича требованиям Закона Санкт�Петербурга "О выборах депутатов муниципаль�
ных советов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга" и необхо�
димые для регистрации кандидата документы, избирательная комиссия муниципального
образования поселок Шушары пятого созываустановила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары по многомандатному
избирательному округу № 4 Самусь Николая Владимировича и представленные им необ�
ходимые для регистрации кандидата документы соответствуют требованиям статьи 26
Закона Санкт�Петербурга "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт�Петербурга".

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт�Петербурга "О выборах депутатов
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербур�
га" избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары  решила:

1. Зарегистрировать Самусь Николая Владимировича 1961 года рождения, работаю�
щего в "ГБУ Центр физической культуры спорта и здоровья "Царское село" (Заместитель
директора по спортивно�массовой работе), проживающего в       Санкт�Петербурге, выд�
винутого региональным отделением политической партии "Единая Россия" кандидатом в
депутаты муниципального совета  внутригородского муниципального образования Санкт�
Петербурга поселок Шушарыпятого созыва по многомандатному избирательному округу
№ 4 на основании статьи 351 Федерального закона "Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в 19 часов
00 минут 10 июля 2014 года.

2. Выдать Самусь Николаю Владимировичуудостоверение о регистрации установлен�
ного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя изби�

рательной комиссии муниципального образования поселок Шушары О. В. Базанову
Председатель ИКМО поселок Шушары  О.В.Базанова

Секретарь ИКМО поселок Шушары  Н.А.Чугунов

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары

РЕШЕНИЕ
От 12  июля 2014 года № 8C12

О регистрации Сушко Петра Николаевича кандидатом в депутаты муниципальC
ного совета внутригородского муниципального образования СанктCПетербурга
поселок Шушары по многомандатному избирательному округу № 5

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального
совета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шуша�
ры пятого созыва по многомандатному  избирательному округу №5 Сушко Петра Николае�
вича требованиям Закона Санкт�Петербурга от 26 мая 2014 года 303�46 "О выборах депута�
тов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петер�
бурга" и необходимые для регистрации кандидата документы, избирательная комиссия
муниципального образования поселок Шушары установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары по многомандатному
избирательному округу № 5 Сушко Петра Николаевича и представленные им необходимые
для регистрации кандидата документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт�
Петербурга от 26 мая 2014 года 303�46 "О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга".

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт�Петербурга от 26 мая 2014 года
303�46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных
образований Санкт�Петербурга" Избирательная комиссия муниципального образования
поселок Шушары по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары пятого созыва решила:

1. Зарегистрировать Сушко Петра Николаевича 1963 года рождения, работающего в
ООО "МСС", ООО "ПК "ТСБ" (инженер�электрик), проживающего в Санкт�Петербурге, выд�
винутого региональным отделением политической партии "Либерально�демократической
партии России" кандидатом в депутаты муниципального совета  внутригородского муни�
ципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары пятого созыва по многоман�
датному избирательному округу № 5 на основании статьи 351 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации" в 10 часов 55 минут 12 июня 2014 года.

2. Выдать Сушко Петру Николаевичу удостоверение о регистрации установленного об�
разца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя изби�

рательной комиссии муниципального образования поселок Шушары О. В. Базанову.
Председатель ИКМО поселок Шушары      О.В. Базанова

Секретарь ИКМО поселок Шушары     Н.А. Чугунов

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары

РЕШЕНИЕ
 От 10 июля 2014 года № 6C4

О регистрации Тихомирова Руслана Владимировича кандидатом в депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования СанктC
Петербурга поселок Шушары по многомандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального
совета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шуша�
ры пятого созыва по многомандатному  избирательному округу №3 Тихомирова Руслана
Владимировича требованиям Закона Санкт�Петербурга "О выборах депутатов муници�
пальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга" и не�
обходимые для регистрации кандидата документы, избирательная комиссия муниципаль�
ного образования поселок Шушары установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары по многомандатному
избирательному округу № 3 Тихомирова Руслана Владимировича и представленные им
необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют требованиям статьи
26 Закона Санкт�Петербурга "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородс�
ких муниципальных образований Санкт�Петербурга".

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт�Петербурга "О выборах депутатов
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербур�
га" избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары  решила:

1. Зарегистрировать Тихомирова Руслана Владимировича 1973 года рождения, рабо�
тающего в администрации Пушкинского района Санкт�Петербурга (Начальник отдела орга�
низационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления) прожива�
ющего в Санкт�Петербурге, выдвинутого региональным отделением политической партии
"Единая Россия" кандидатом в депутаты муниципального совета  внутригородского муни�
ципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары пятого созыва по многоман�
датному избирательному округу № 3 на основании статьи 351 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации" в 18 часов 55 минут 10 июля 2014 года.

2. Выдать Тихомирову Руслану Владимировичу удостоверение о регистрации установ�
ленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя изби�

рательной комиссии муниципального образования поселок Шушары О.В.Базанову
Председатель ИКМО поселок Шушары  О.В.Базанова

Секретарь ИКМО поселок Шушары  Н.А.Чугунов

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары

                               РЕШЕНИЕ  № 6D6  от  10 июля 2014 года

Об отзыве заявления на баллотирование кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования СанктCПетербурга поселок
Шушары по многомандатному избирательному округу № 3 Зяблова Михаила Андреевича.

Принимая во внимание письменное уведомление Зяблова Михаила Андреевича об отзыве своего заявления, в соответствии с п.9 статьи 22 Закона Санкт�Петербурга                  от
26.05.2014 г. № 303�46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга", (необходимые для регистрации кандидата
документы), избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары решила:

1. Удовлетворить просьбу (заявление) Зяблова Михаила Андреевича об отзыве его заявления на согласие баллотироваться  кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары по многомандатному избирательному округу № 3.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муниципального образования поселок Шушары Базанову О.В.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Шушары О.В.Базанова
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования поселок Шушары Н.А.Чугунов
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В качестве документа, удо�
стоверяющего личность и под�
тверждающего факт постоян�
ного проживания на территории
РФ гражданин Российской Фе�
дерации должен предъявить
паспорт гражданина РФ, инос�
транный гражданин (гражданин
Украины) – вид на жительство с
отметкой о регистрации по ме�
сту жительства.

Перечень документов, необ�
ходимых для назначения пен�
сии гражданам, прибывшим из
стран СНГ, в том числе из Ук�
раины, аналогичен перечню,
определенному для граждан,
постоянно проживающих на
территории Российской Феде�
рации, но существует необхо�
димость предоставления нота�
риально заверенного перевода
документов, выполненных на
иностранном языке (в том чис�
ле штампов и печатей).

Для определения права на
трудовую пенсию по старости,
в том числе и на досрочную,
гражданам, прибывшим из Ук�
раины, учитывается трудовой
стаж, приобретенный на терри�
тории любого из государств�
участников СНГ, а также на тер�
ритории бывшего СССР (если
иное не предусмотрено между�
народными договорами с госу�
дарствами – бывшими респуб�
ликами СССР, не являющими�
ся участниками СНГ). При этом
трудовой стаж, в том числе и

Олимпийские игры, по признанию многих спортсменов, являются самым важным соревнованием в их спортивной жизни, а победа на этих играх
считается венцом карьеры. Победу на Олимпийских играх трудно переоценить и для утверждения престижа государства, поскольку игры популярны во
многих странах, а их участники и тем более победители, выступающие как представители данного государства, становятся узнаваемыми практически во
всем мире.

Дополнительное материальное обеспечение
за выдающиеся достижения в спорте

Пенсионное обеспечение граждан,
прибывших в Российскую Федерацию

из Украины
Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå ãðàæäàí, ïðèáûâøèõ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ èç Óêðàèíû íà

ïîñòîÿííîå æèòåëüñòâî, ðåãóëèðóåòñÿ Ñîãëàøåíèåì î ãàðàíòèÿõ ïðàâ ãðàæäàí ãîñóäàðñòâ-

ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ â îáëàñòè ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì Ñîãëàøå-

íèåì ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå äàííûõ ãðàæäàí è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé ïðîèçâîäèòñÿ ïî çàêîíî-

äàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ñòàæ íà ñîîòâåòñòâóþùèõ âèäàõ

ðàáîò, èìåâøèé ìåñòî â óêàçàí-

íûõ ãîñóäàðñòâàõ, ïðèðàâíèâà-

åòñÿ ê ñòðàõîâîìó ñòàæó.

Ïåðèîäû ðàáîòû ïîñëå 1

ÿíâàðÿ 2002 ãîäà ìîãóò áûòü

âêëþ÷åíû â ïîäñ÷åò ñòðàõîâî-

ãî ñòàæà ïðè óñëîâèè óïëàòû

ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà ïåíñèîí-

íîå îáåñïå÷åíèå â ñîîòâåò-

ñòâóþùèå îðãàíû òîé ñòðàíû,

íà òåððèòîðèè êîòîðîé îñóùå-

ñòâëÿëàñü òðóäîâàÿ èëè èíàÿ

äåÿòåëüíîñòü. Ïðè ýòîì, ñòðà-

õîâûå âçíîñû, óïëà÷åííûå â ñî-

îòâåòñòâóþùèå îðãàíèçàöèè â

ãîñóäàðñòâàõ-ó÷àñòíèêàõ Ñî-

ãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå â Ïåíñè-

îííûé ôîíä Óêðàèíû, ïðè îïðå-

äåëåíèè ðàçìåðà ñòðàõîâîé ÷à-

ñòè òðóäîâîé ïåíñèè ïî Ôåäå-

ðàëüíîìó çàêîíó ¹ 173-ÔÇ «Î

òðóäîâûõ ïåíñèÿõ â ÐÔ» íå ó÷è-

òûâàþòñÿ, ïîñêîëüêó îòñóò-

ñòâóåò ìåõàíèçì âçàèìîðàñ÷å-

òîâ ìåæäó óêàçàííûìè ãîñó-

äàðñòâàìè.

Ñïðàâêà î çàðàáîòíîé ïëà-

òå ïðåäñòàâëÿåòñÿ çà ïåðèîäû,

ó÷òåííûå â òðóäîâîé ñòàæ, ò.å.

çà 60 ìåñÿöåâ ïîäðÿä èç âñåé

òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè äî 1

ÿíâàðÿ 2002 ãîäà, ëèáî çà 2000�

2001 ãîäû ïî äàííûì ïåðñîíè-

ôèöèðîâàííîãî ó÷åòà òîëüêî íà

òåððèòîðèè ÐÔ.

Èñ÷èñëåíèå ïåíñèè ïðîèç-

âîäèòñÿ èç çàðàáîòêà (äîõîäà)

çà ïåðèîäû ðàáîòû, êîòîðûå

çàñ÷èòûâàþòñÿ â òðóäîâîé

ñòàæ. Åñëè â ãîñóäàðñòâàõ ââå-

äåíà íàöèîíàëüíàÿ âàëþòà,

ðàçìåð çàðàáîòêà îïðåäåëÿåò-

ñÿ èç îôèöèàëüíî óñòàíîâëåí-

íîãî êóðñà ê ìîìåíòó íàçíà÷å-

íèÿ ïåíñèè. Êóðñ íàöèîíàëü-

íîé âàëþòû ê ðóáëþ óñòàíîâëåí

Öåíòðîáàíêîì ÐÔ ïî ñîñòîÿ-

íèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà.

Ñïðàâêà î çàðàáîòíîé ïëà-

òå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñëåäóþ-

ùåì ïîðÿäêå:

� äî ââåäåíèÿ íàöèîíàëüíîé

âàëþòû òîëüêî â ñîâåòñêèõ ðóá-

ëÿõ, ïîñëå äíÿ ââåäåíèÿ íàöè-

îíàëüíîé âàëþòû � â íàöèî-

íàëüíîé âàëþòå;

� ïåðåâîä íàöèîíàëüíîé âà-

ëþòû îñóùåñòâëÿåòñÿ íà 1 ÿí-

âàðÿ 2002 ãîäà (íà äàòó êîíâåð-

òàöèè ïåíñèîííûõ ïðàâ) ïî êóð-

ñó Öåíòðàëüíîãî áàíêà ÐÔ, äî

1 ÿíâàðÿ 1998 ãîäà ñóììû çà-

ðàáîòêà óâåëè÷èâàþòñÿ â 1000

ðàç. Ïåðèîä âûïëàòû çàðàáîò-

íîé ïëàòû â ïåðåõîäíîé âàëþ-

òå çàìåíÿåòñÿ äðóãèìè ìåñÿ-

öàìè, ïðåäøåñòâóþùèìè èëè

ñëåäóþùèìè çà íèì. Íàïðè-

ìåð, â Óêðàèíå ñóùåñòâîâàëè

ñëåäóþùèå äåíåæíûå åäèíè-

öû: ðóáëü ÑÑÑÐ � êóïîí (ïåðå-

õîäíàÿ) � êàðáîâàíåö-ãðèâíà. Â

äåêàáðå 1991 ãîäà â îáîðîòå

Óêðàèíû èñïîëüçîâàëèñü ðóáëè

áûâøåãî ÑÑÑÐ. Ñ 1 àïðåëÿ 1992

ãîäà áûëè ââåäåíû êóïîíû ìíî-

ãîðàçîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Êóðñ êóïîíà íå óñòàíîâëåí Öåí-

òðîáàíêîì ÐÔ, ýòî ïåðåõîäíàÿ

äåíåæíàÿ åäèíèöà. Ñ 12 íîÿáðÿ

1992 ãîäà åäèíñòâåííûì çàêîí-

íûì ñðåäñòâîì ïëàòåæà ñòàë

óêðàèíñêèé êàðáîâàíåö. Îáìåí

ñîâåòñêèõ ðóáëåé íà óêðàèíñêèé

êàðáîâàíåö ïðîèçâîäèëñÿ 1/1.

Ïîýòîìó çàðàáîòíàÿ ïëàòà çà

ïåðèîä ñ 1 àïðåëÿ 1992 ãîäà ïî

11 íîÿáðÿ1992 ãîäà èñêëþ÷àåò-

ñÿ èç ðàñ÷åòà çàðàáîòêà.

Ñî 2 ñåíòÿáðÿ 1996 ãîäà

ââåäåíà ãðèâíà è îáìåí óêðà-

èíñêèõ êàðáîâàíöåâ íà ãðèâíó

â ñîîòíîøåíèè 100 000/1 � ïî

èíôîðìàöèè Íàöèîíàëüíîãî

áàíêà Óêðàèíû îá èçìåíåíèÿõ

íàðèöàòåëüíîé ñòîèìîñòè íà-

öèîíàëüíîé âàëþòû.

Ïåíñèÿ ãðàæäàíàì, ïåðå-

åõàâøèì íà ïîñòîÿííîå æè-

òåëüñòâî â Ðîññèéñêóþ Ôåäå-

ðàöèþ èç Óêðàèíû, íàçíà÷àåò-

ñÿ ñ ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà

ìåñÿöåì ïðåêðàùåíèÿ âûïëà-

òû ïåíñèè ïî ïðåæíåìó ìåñòó

æèòåëüñòâà, íî íå áîëåå ÷åì çà

6 ìåñÿöåâ äî ìåñÿöà ðåãèñòðà-

öèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà

òåððèòîðèè Ðîññèè, èëè ïðè-

çíàíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-

êå áåæåíöåì ëèáî âûíóæäåí-

íûì ïåðåñåëåíöåì. Äàííîå

ïðàâèëî ïðàêòè÷åñêè ðàññ÷è-

òàíî íà ëèö, êîòîðûå â òå÷åíèå

6 ìåñÿöåâ ïîñëå ïåðåñåëåíèÿ

îáðàòèëèñü çà íàçíà÷åíèåì

ïåíñèè â ðîññèéñêèå êîìïå-

òåíòíûå îðãàíû.

×òî êàñàåòñÿ ñëó÷àåâ, êîãäà

ìåæäó äàòîé ðåãèñòðàöèè ïî

ìåñòó æèòåëüñòâà (ïî ìåñòó

ïðåáûâàíèÿ) è äàòîé îáðàùå-

íèÿ çà ïåíñèåé â Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ïðîõîäèò áîëåå 6

ìåñÿöåâ, ïðèìåíÿþòñÿ ñðîêè

íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè, óñòàíîâ-

ëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â ñëó÷àå,

êîãäà ãðàæäàíèí íå îáðàùàëñÿ

çà ïåíñèåé â òå÷åíèå äëèòåëü-

íîãî âðåìåíè (áîëåå 6 ìåñÿöåâ)

ñðîê íàçíà÷åíèÿ òðóäîâîé ïåí-

ñèè çàâèñèò îò äàòû åãî îáðà-

ùåíèÿ â òåððèòîðèàëüíûå

îðãàíû Ïåíñèîííîãî ôîíäà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñî âñå-

ìè íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòà-

ìè, ê ÷èñëó êîòîðûõ, â ÷àñòíî-

ñòè, îòíîñèòñÿ äîêóìåíò, ïîä-

òâåðæäàþùèé ðåãèñòðàöèþ çà-

ÿâèòåëÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

íà òåððèòîðèè Ðîññèè.
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Çâàíèå ÷åìïèîíà Îëèìïèé-

ñêèõ èãð (Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð,

Ñóðäëèìïèéñêèõ èãð) äàåòñÿ

ïîæèçíåííî, áåç ïåðåäà÷è òèòó-

ëà. Ýòî íå òîëüêî ãîðäîñòü ñòðà-

íû, íî è ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äî-

ïîëíèòåëüíîãî ìàòåðèàëüíîãî

îáåñïå÷åíèÿ (ÄÌÎ) â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Â êà÷åñòâå äîêóìåíòà, ïîä-

òâåðæäàþùåãî ñòàòóñ Îëèì-

ïèéñêîãî (Ïàðàëèìïèéñêîãî

èëè Ñóðäëèìïèéñêîãî) ÷åìïè-

îíà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñïðàâêà

ãîñóäàðñòâåííîãî Êîìèòåòà

ÐÔ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è

ñïîðòó (ëèáî åãî ïðàâîïðååì-

íèêà).

ÄÌÎ íàçíà÷àåòñÿ è âûïëà-

÷èâàåòñÿ îðãàíîì, îñóùåñòâëÿ-

þùèì íàçíà÷åíèå è âûïëàòó ñî-

îòâåòñòâóþùåé ïåíñèè, ñî äíÿ

îáðàùåíèÿ çà íèì, íî íå ðàíåå

äíÿ, ñ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàåò-

ñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïåíñèÿ.

Ðàçìåð ÄÌÎ ñîñòàâëÿåò

250 % îò ðàçìåðà ñîöèàëüíîé

ïåíñèè, îïðåäåëåííîé Ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 166-ÔÇ «Î

ãîñóäàðñòâåííîì ïåíñèîííîì

îáåñïå÷åíèè â Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè».

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àïðåëÿ

2014 ãîäà ðàçìåð ÄÌÎ ñîñòàâ-

ëÿåò 10 809 ðóáëåé 35 êîïååê.

Äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÄÌÎ íåîá-

õîäèìî:

� íàëè÷èå ãðàæäàíñòâà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

� ïðîæèâàíèå íà òåððèòî-

ðèè Ðîññèè;

� íàëè÷èå ñòàòóñà ïåíñèî-

íåðà;

� äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-

þùèå çâàíèå ÷åìïèîíà Îëèì-

ïèéñêèõ, Ïàðàëèìïèéñêèõ,

Ñóðäëèìïèéñêèõ èãð;

� òðóäîâàÿ êíèæêà.

ÄÌÎ íå âûïëà÷èâàåòñÿ â

ïåðèîä âûïîëíåíèÿ îïëà÷èâà-

åìîé ðàáîòû. Ïîëó÷àòåëü ÄÌÎ

îáÿçàí áåçîòëàãàòåëüíî èçâå-

ùàòü îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé

ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå, î íà-

ñòóïëåíèè îáñòîÿòåëüñòâ, âëå-

êóùèõ çà ñîáîé ïðåêðàùåíèå

âûïëàòû ÄÌÎ (íàïðèìåð, ïî-

ñòóïëåíèå íà ðàáîòó, ëèøåíèå

ãðàæäàíñòâà ÐÔ è äðóãîå).

Ãðàæäàíàì, îäíîâðåìåííî

èìåþùèì ïðàâî íà ïîëó÷åíèå

ÄÌÎ ïî íåñêîëüêèì îñíîâàíè-

ÿì, óñòàíàâëèâàåòñÿ ÄÌÎ ïî

îäíîìó èç íèõ, ïðåäóñìàòðèâà-

þùåìó áîëåå âûñîêèé ðàçìåð.

ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÅ ÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
04.07.2014 â 03.00 ïðè ïàòðóëèðîâàíèè òåððèòî-

ðèè íàðÿäîì ãðóïïû çàäåðæàíèÿ Îòäåëà âíåâåäîì-

ñòâåííîé îõðàíû  ó äîìà ïî  Îêòÿáðüñêîìó áóëüâàðó

áûë çàäåðæàí ãð-í Î. 1977 ã.ð., êîòîðûé èìåë ïðè

ñåáå äâà ïðîçðà÷íûõ  ïîëèýòèëåíîâûõ ïàêåòèêà ñ ïî-

ðîøêîîáðàçíûì âåùåñòâîì êðåìîâîãî öâåòà (àìôå-

òàìèí � 0,50 ãð.).

Çàäåðæàííûé äîñòàâëåí â ÎÌÂÄ. Âîçáóæäåíî

óãîëîâíîå äåëî ïî ñò. 228 ÷. 1 ÓÊ ÐÔ

ÊÐÀÆÀ
06.07.2014  â 16.34 íà ïóëüò öåíòðàëèçîâàííîé îõ-

ðàíû ÌÎÂÎ ïîñòóïèë ñèãíàë "òðåâîãà" ñ îõðàíÿåìîãî

îáúåêòà, ðàñïîëîæåííîãî íà Ìîñêîâñêîì ø.  Ïðèáûâ

íà îáúåêò â 16.46, íàðÿä ãðóïïû çàäåðæàíèÿ ÎÂÎ â

ïîìåùåíèè  çàäåðæàë ãðóïïó ëèö èç 3 ÷åëîâåê (ãð- í Ð.

1985 ã.ð., ãð- í  ß. 1985 ã.ð. è  ãð-í ß. 1994 ã.ð.), êîòîðûå

ñîâåðøèëè õèùåíèå âåùåé íà îáùóþ ñóììó îêîëî 6

òûñ. ðóá.  Íà ìåñòî âûåçæàëà ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâ-

íàÿ ãðóïïà.

Â îòíîøåíèè êàæäîãî çàäåðæàííîãî âîçáóæäåíî

óãîëîâíîå äåëî  ïî ñò.158 ÷.1 ÓÊ ÐÔ.

ÎÑÊÎÐÁËÅÍÈÅ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÂËÀÑÒÈ
07.07.2014  â 19.35 ïî çàÿâêå îïåðàòèâíîãî äå-

æóðíîãî ÎÌÂÄ,  íàðÿäîì ãðóïïû çàäåðæàíèÿ Îòäåëà

âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû ó äîìà ïî óë. 1 -ÿ Ñîâåòñ-

êàÿ ã.Ïàâëîâñêà çà àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøå-

íèå ïðåäóñìîòðåííîå ñò. 20.21 áûë çàäåðæàí ãð-í Ï.

1977 ã.ð., êîòîðûé ïðè çàäåðæàíèè ïóáëè÷íî îñêîð-

áèë ãðóáîé íåöåíçóðíîé áðàíüþ ñîòðóäíèêà ïîëèöèè.

Çàäåðæàííûé äîñòàâëåí â ÎÌÂÄ Ïóøêèíñêîãî

ðàéîíà. Âåäåòñÿ ïðîâåðêà.
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