
ВЕСТНИК 
муниципального образования 
Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области 

14 июля 2014 года № 10 (110) 

t \ 

\ J 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по решению совета депутатов 
«О принятии в первом чтении проекта новой редакции устава муниципального образования Шумское 

сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 

муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области Фоменкова М.А. проводит публичные слушания. 

Фоменкова М.А. предложила для ведения протокола публичных слушаний избрать секретарем 
Александрову Т.А.. 

Других предложений не поступило. Фоменкова М.А. поставила кандидатуру Александровой Т.А. на 
голосование. За данную кандидатуру проголосовали все присутствующие. 

По обсуждаемому вопросу: 
Слушали: Фоменкову М.А., которая обратилась к присутствующим с предложением о принятии в первом чтении 
проекта новой редакции устава муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

Голосовали: «за» - 11, «воздержалось» - 0, «против» - 0. 

Предложений и замечаний по решению совета депутатов «О принятии в первом чтении проекта новой 
редакции устава муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области» не поступило. 

1. Одобрить решение совета депутатов «О принятии в первом чтении проекта новой редакции устава 
муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области». 

Председательствующий 

11 июля 2014 г. 
Присутствовало 11 чел. 

с.Шум 

Начальник сектора управления муниципальным имуществом, землей и приватизацией администрации 

Решили: 

на публичных слушаниях М.А. Фоменкова 

Секретарь Т.А. Александрова 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 14 июля 2014 года № 180 

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов при подготовке к 
выборам депутатов совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 

третьего созыва 

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года N9 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

частью 4 статьи 36 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 

Ленинградской области», на основании предложения территориальной избирательной комиссии Кировского 

муниципального района (с полномочиями окружных комиссий) постановляю: 

1. Установить, что печатные агитационные материалы для проведения выборов депутатов совета депутатов 

муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области третьего созыва размещаются на рекламных (информационных) 

тумбах и стендах, расположенных по адресам согласно приложению. 

2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, за исключением мест, предусмотренных п.1 

настоящего постановления, производится в порядке, установленном со статьей 54 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник муниципального образования Шумское 

сельское поселение» и разместить на официальном сайте МО Шумское сельское поселение. 

Начальник сектора управления муниципальным 
имуществом, землей и приватизацией М.А.Фоменкова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

МО Шумское сельское поселение 
от 14 июля 2014 г. № 180 

N° избира-
тельного 
участка 

Адреса расположения рекламных (информационных) тумб и 
стендов для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 

587 с. Шум, ул. Советская, д. 22 

588 с. Шум, ул. Советская, д. За 
589 п.ст. Новый Быт, ул. Волховская, д. 16 
590 пос. Концы, ул. Плитная, д. 12 
591 д. Горка, д. 1 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 14 июля 2014 года № 181 

Об опубликовании списков избирательных участков для проведения выборов депутатов совета 
депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования 

Кировский муниципальный район Ленинградской области 

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 
статьи 32 Областного закона Ленинградской области от 15.05.2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий 
и избирательных участков в Ленинградской области», постановлением администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 11.01.2013 № 17 «Об образовании избирательных участков 
для проведения выборов и референдумов на территории Кировского муниципального района Ленинградской 
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области» (с изменениями, внесенными постановлением от 12.05.2014 № 1589), решением совета депутатов 
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области от 24 июня 2014 года № 27 «О назначении выборов депутатов 
совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва» постановляю: 

1. Опубликовать списки избирательных участков для подготовки и проведения выборов депутатов 
совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник муниципального образования 
Шумское сельское поселение» и разместить на официальном сайте МО Шумское сельское поселение. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Ерошкина А.В. 

Начальник сектора управления муниципальным 
Имуществом, землей и приватизацией М.А.Фоменкова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

МО Шумское сельское поселение 
от 14 июля 2014 г. № 181 

Избирательный участок № 587 
В границы избирательного участка входит часть территории с. Шум в границах: от дома № 22 по улице 

Советской (здание администрации) в южном направлении по дороге вдоль дома № 21, далее на юго-запад по 
внешней границе домов № 20, № 19, №18, №17, далее на север по внешней границе дома № 16 вдоль здания 
Дома культуры (Советская, д.За), далее на север по внешней границе дома № 1, далее на восток по внешней 
границе домов № 7, № 6, № 5,от торца дома № 5 на юго-восток по проезжей дороге до дома № 22 по улице 
Советской (здание администрации); п.ст. Войбокало. 

В границы избирательного участка включены: улица Советская. 
Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: с. Шум, ул. Советская, д. 

За, МКУК «Сельский культурно-досуговый центр «Шум». 

Избирательный участок № 588 
В границы избирательного участка входит часть территории с. Шум в границах: от пересечения улицы 

Прокофьева и улицы Советской на юг, огибая дом № 3 по улице Прокофьева, далее на юго-запад по внешней 
границе домов частного сектора по улице Центральной (нечетная сторона), далее на запад по улице Сибольской 
(нечетная сторона), далее на юго-восток по улице Сибольской (четная сторона), далее на восток по внешней 
границе домов частного сектора по улице Центральной (четная сторона до дома № 78), далее на юг по внешней 
границе жилых домов до м. Сари, далее на юго-восток по внешним границам жилых домов частного сектора 
улицы Полевой до дома № 22, затем на север, пересекая дорогу регионального назначения Лаврово - Шум -
Ратница, до дома № 9 по улице ПМК-17, далее на север по внешней границе домов частного сектора до 
железнодорожной дороги Санкт-Петербург - Волховстрой, затем на запад до железнодорожного переезда, далее 
на юг по внешним границам жилых домов частного сектора улицы Прокофьева до пересечения улицы 
Прокофьева и улицы Советской; д. Войбокало, д. Тобино, д. Рындела, д. Валдома, д. Сопели, д. Карпово, д. 
Койчала, д. Теребушка, д. Падрила, д. Овдакало, д. Гнори, д. Ратница. 

В границы избирательного участка включены: улицы ПМК-17, Прокофьева, Полевая, Центральная, 
Сибольская, пер. Прокофьева, мест. Сари, массив Михалево, Мёндовский массив. 

Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: с. Шум, ул. Советская, д. 22, 
администрация МО Шумское сельское поселение. 

Избирательный участок № 589 
В границы избирательного участка входит п.ст. Новый Быт. 

Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: п.ст. Новый Быт, ул. 
Волховская, д. 16, ФАП. 

Избирательный участок № 590 
В границы избирательного участка входят: п. Концы, деревни Сибола, Канзы, Войпала, Речка, Бабаново, 

Концы. 
Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: п. Концы, ул. Плитная, д. 10, 

ФАП. 

Избирательный участок № 591 
В границы избирательного участка входят: деревни Пейчала, Горка, Пиргора, Феликсово, Дусьево, Горгала. 
Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: д. Горка, д. 1, ФАП. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Й И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Й К О М И С С И И 

КИРОВСКОГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА 
(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района) 

11 июля 2014 года №47/1 

Об установлении времени, на которое помещения, 
пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний и находящиеся в муниципальной собственности, 

безвозмездно предоставляются по заявкам зарегистрированного кандидата для встреч с избирателями в 
период проведения выборов 

депутатов представительных органов местного самоуправления третьего созыва 14.09.2014 года 

В соответствии с п.З ст.53 федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий 
муниципальных образований) постановляет: 

1. В период проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления 
третьего созыва 14.09.2014 года помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний и находящиеся в муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются владельцами 
помещений по заявке зарегистрированного кандидата, для встреч с избирателями зарегистрированному 
кандидату, его доверенным лицам единожды на один час в каждом из указанных помещений (приложение). 

2. Предоставление указанных помещений сверх установленного бесплатного времени, их техническое 
обслуживание, информационное обеспечение и другие услуги предоставляются за плату на условиях 
собственников, владельцев помещений. Условия предоставления помещений должны быть едиными для всех 
кандидатов. 

3. Секретарю территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района довести 
данное постановление до глав администраций муниципальных образований, входящих в состав Кировского 
муниципального района Ленинградской области. 

Председатель ТИК О.С.Чешейко 

Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева 

Приложение 
к постановлению ТИК 

от 11 июля 2014 г. № 47/1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, 

предоставляемых зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам кандидатов для встреч с избирателями 

Наименование учреждения, адрес ФИО руководителя Тел/факс 

МБУК «Районный дом культуры» 
187342, г.Кировск, ул. Новая д.38 

Бойкова 
Нонна Викторовна 

21-023 

МБУК «РДК» - СДК п.Молодцово 
187327, п.Молодцово 

Сыскова 
Любовь Павловна 

" 

МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 
187342, г.Кировск, ул.Набережная, д.1, корп.5 

Мартынова 
Ольга Александровна 

20-206 
22-206 

Кировская детская библиотека 
187341, г.Кировск, ул.Кирова, д.5 

Филиппова Марина Викторовна 21-224 

МКУК «Культурно-досуговый центр «Мга» 
187300, п.Мга, ул.Спортивная, д.4 

Катышева Юлия Анатольевна 56-528 

Сельский дом культуры «Березовский», 
187307, п.Малукса, ул.Карьерная 

Кириллова Ирина 
Геннадьевна 
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Сельский клуб дер.Лезье, 
187301, дер.Сологубовка 

Яковлева 
Марина Сергеевна 

Мгинская поселковая библиотека 
187300, п.Мга, Комсомольский пр., д.62 

Белова 
Наталья Васильевна 

56-228 

Березовская сельская библиотека 
187307, п.Старая Малукса,ул.Новоселов 

Дружкова Валентина 
Георгиевна 

58-285 

МКУ «Культурно-досуговый центр «Синявино» 
187322, г.п.Синявино, ул.Лесная, д.18, 
ул.Победы, д.5а 

Руснак 
Михаил Васильевич 

63-269 

МКУК «Дом культуры п. Павлово» 
187323, п.Павлово, ул.Спортивная, д.1 

Малюк 
Ольга Викторовна 

47-995 

Павловская библиотека 
187323, п.Павлово, ул.Невская, д.За 

Белкина Светлана 
Владимировна 

" 

МКУК «Дом культуры п.Приладожский» 
187326, п.Приладожский, д.24 

Микулинас 
Наталья Владимировна 

66-280 

Приладожская поселковая библиотека 
187326, п.Приладожский, д.24 

Торина 
Татьяна Евгеньевна 

65-589 

МКУК «Культурно-спортивный центр «Назия» 
187310, п.Назия, Комсомольский пр., д.15 

Муравьева 
Галина Дмитриевна 

62-199 

Назийская детская библиотека 
187310, п.Назия, Комсомольский пр., д.15 

Орлова 
Наталья Владимировна 

61-236 

МБУ «Сельский Дом культуры с.Путилове» 
187351, с.Путилово, ул.Дорофеева, д.5 

Быкова Татьяна Анатольевна 68-847 

Путиловская сельская библиотека 
187351, с.Путилово, ул.Дорофеева, д.5 

Шумилова 
Наталья Анатольевна 

68-438 

МКУК «Сельский Культурно-досуговый центр «Шум» 
187350, с.Шум, ул.Советская, д.За 

Дудкин 
Владимир Михайлович 

54-928 

Шумская сельская библиотека 
187350, с.Шум, ул.Советская, д.За 

Маилян 
Елена Михайловна 

54-228 

МКУ Культурно-спортивный комплекс «Невский» 
187320, г.Шлиссельбург, Малоневский канал, д.2 

Овсяникова 
Эльвира Станиславовна 

77-854 

МБУК «Культурный центр «Фортуна» 
187330, г.Отрадное, ул.Гагарина, д.1 

Зименкова Людмила 
Александровна 

43-863 

МКУ «Отрадненская городская библиотека» 
187330, г.Отрадное, ул.Вокзальная, д.6 

Соколова Марина Ивановна 43-052 

СДК д.Лаврово, 
187355, д.Лаврово, ул. Староладожский канал д.68 

Трофимович 
Татьяна Дмитриевна 

53-348 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих услуги) по 

изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов, опубликовавших сведения о размере 
и других условиях оплаты работ по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов на 

выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области 14 
сентября 2014 года и представивших эти сведения в Избирательную комиссию Ленинградской области и 

территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района 
( по состоянию на 11.07.2014 года) 

№ 
п/п 

Дата 
получения 

уведомления 

Наименование 
организации/ имя 
индивидуального 
предпринимателя 

Юридический 
адрес 

Наименование 
периодического печатногс 

издания, в котором 
опубликованы сведения с 

размере и других 
условиях оплаты работ, 

номер, дата 
1. 26.06.2014 ООО «Акцент Групп» 194094, Санкт-Петербург, 

Большой Сампсониевский пр. д. 
60, лит. И, телефон + 7 
(812)3633070 

Газета «Работа от А до Я» 
№66(499) (25.06.2014) 



2. 26.06.2014 ООО «Издательско-
полиграфический комплекс 
«КАРО»» 

Юридический адрес: 194356, 
Санкт-Петербург, ул. Асафьева, 
д. 8 литер А, пом. 9-Н 

Фактический адрес: 191011, 
Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 
8/7, оф. 24 

тел (812) 3126176 

тел./факс (812)5705497 

Газета «Деловой 
Петербург» от 23.06.2014 

№106 (4075) 

3. 30.06.2014 ООО Издательско-
полиграфическое 
предприятие «ЛАДОГА» 

Юридический адрес: 191028, 
Санкт-Петербург, ул. 
Гагаринская, д. 30, 6В. 32, 

фактический адрес: 191028, 
Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д. 
13/15, лит.Б, пом. 6Н 

тел. (812)2720566 

Газета «Невское время» 
№115 (5564) от 27.06.2014 

4. 01.07.2014 ЗАО «ТОППРИНТ» 192007, Санкт-Петербург, ул. 
Курская, д. 27, лит. Ж 

Тел. (812) 4955535 

Газета «Вести» от 
27.06.2014 №69 (3978) 

5. 01.07.2014 ООО «Цифровая фабрика 
«Быстрый Цвет» 

197110, Санкт-Петербург, ул. 
Ораниенбаумская, д. 21, 
тел./факс (812) 6444044 

Газета «Вечерний 
Петербург» №115 (25143) 

от 26.06.2014 

6. 01.07.2014 ООО «Цифровая фабрика» 192007, Санкт-Петербург, ул. 
Боровая, д. 47, литер В, пом. 118 

тел. (812) 2400606 

Газета «Вечерний 
Петербург» №116 (25144) 

от 27.06.2014 

7. 02.07.2014 ООО «Д' APT» 195030, Санкт-Петербург, ул. 
Химиков, 28 

тел. (812)4994577 

Газета «Вести» от 
30.06.2014 №70 (3979) 

8. 07.07.2014 Индивидуальный 
предприниматель Черников 
Станислав Степанович 

Фактический адрес: 188300, г. 
Гатчина, ул. Чкалова, д. 72, 

Юридический адрес: 188309, г. 
Гатчина, булл. Авиаторов, д. 3, 
корп. 3, к. 61, телефон 8 
(81371)95214 

Газета «Гатчинская 
правда от 5 июля 2014 

№73 (20517) 

9. 07.07.2014 ООО «Типография Принт-
сервис» 

194044, Санкт-Петербург, 
Пироговская наб., д. 17, лит. А, 
корп. 6 

8(812) 702-66-71, 702-66-72, 702-
66-73 

Газета «Вечерний 
Петербург, выпуск 121 
(25149) от 04.07.2014 

10. 08.07.2014 ООО «ИТЦ «Балтик-
Глобал» 

188544, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. 
Ленинградская, д. 66, 8(813) 69-
292-01 

Газета «Маяк» №47 от 
05.07.2014 

11. 08.07.2014 ООО «Агенство «ВиТ-
принт» 

Фактический адрес 191167, 
Санкт-Петербург, наб. Обводного 
канала, д. 23, Юридический 
адрес: 199178, Санкт-Петербург, 

Газета «Вести» №72 
(3981) от 4 июля 2014 года 
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14-я линия, д. 35, пом. Б, лит. Н 

12. 10.07.2014 ООО «Аида» 188306, Ленинградская область, 
г. Гатчина, ул. 7Армии, 6а, 

8(81371)39389 

Газета «Гатчина-ИНФО» 
от 3 июля 2014 года№27 

(923) 

13. 10.07.2014 ООО «ПрофПринт» 194362, Санкт-Петербург, п. 
Парголово, ул. Ломоносова, д. 
113 

(812)513-86-70 

Газета «Петербургский 
Рубеж» №26 (732) от 10 

июля 2014 года 

14. 11.07.2014 УМП «Издательский дом 
«Ладога» 

187340, Ленинградская 
область, ул. Краснофлотская, 
д.20, 8(81362)21-295 

Газета «Ладога» 
№51(5529) от 09 июля 

2014 
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ТИК Кировского муниципального района 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 июля 2014 года №52/416 

О конкурсе «Выборы глазами избирателей» на лучший творческий 
материал о выборах в органы местного самоуправления 14 сентября 

2014 года среди избирателей Ленинградской области 

В соответствии с Планом основных мероприятий Избирательной комиссии Ленинградской области по 
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и 
референдумов в Ленинградской области на 2014 год, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 23 января 2014 года №43/285, в целях развития активности избирателей 
Ленинградской области 

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет: 
1. Провести конкурс «Выборы глазами избирателей» на лучший творческий материал о выборах в 

органы местного самоуправления 14 сентября 2014 года среди избирателей Ленинградской области. 
2. Утвердить Положение о конкурсе «Выборы глазами избирателей» на лучший творческий материал о 

выборах в органы местного самоуправления 14 сентября 2014 года среди избирателей Ленинградской области 
(Приложение №1). 

3. Утвердить состав организационного комитета с функциями жюри конкурса (Приложение № 2) 
4. Утвердить Смету расходов по подготовке и проведению конкурса «Выборы глазами избирателей» на 

лучший творческий материал о выборах в органы местного самоуправления 14 сентября 2014 года среди 
избирателей Ленинградской области (Приложение №3). 

5. Территориальным избирательным комиссиям муниципальных районов и городского округа 
определить и утвердить составы жюри для подведения итогов конкурса в муниципальных районах и городском 
округе до 1 августа 2014 года. 

6. Опубликовать информацию о проведении конкурса в средствах массовой информации 
Ленинградской области. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Избирательной комиссии Ленинградской области Скоробогатова В.А. 

Председатель 
Избирательной комиссии 
Ленинградской области В.П. Журавлёв 

И.О.секретаря 
Избирательной комиссии 
Ленинградской области А.Н. Большее 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

Избирательной комиссии 
Ленинградской области 

от «3» июля 2014 года № 52/416 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Выборы глазами избирателей» на лучший творческий материал о выборах в органы 
местного самоуправления 14 сентября 2014 года среди избирателей Ленинградской области 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов 

конкурса «Выборы глазами избирателей» (далее конкурс) на лучший фото-видео и/или рукописный материал о 

выборах в органы местного самоуправления 14 сентября 2014 года среди избирателей Ленинградской области. 

1.2 Конкурс проводится Избирательной комиссией Ленинградской области, территориальными 

избирательными комиссиями муниципальных районов и городского округа Ленинградской области. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Повышение правовой культуры и избирательной активности граждан, проживающих на территории 

Ленинградской области. 

2.2 Привлечение внимания населения к избирательному процессу. 

2.3 Реализация творческого потенциала избирателей. 

2.4 Налаживание конструктивного взаимодействия и общественного диалога между организаторами 

выборов и избирателями Ленинградской области. 

2.5 Совершенствование избирательных процедур на основе анализа предложений участников конкурса. 

3. Порядок организации и сроки проведения конкурса 

3.1 Конкурс проводится по номинациям: 

- лучший фотоматериал; 

- лучший видеоматериал; 

- лучший рукописный материал. 

3.2 Конкурс проводится в период с 14 сентября по 31 октября 2014. 

3.3 К рассмотрению принимаются материалы, освещающие подготовку, проведение и/или подведение 

итогов выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области 14 сентября 2014 года. 

3.4 Материалы, представленные на конкурс, должны соответствовать следующим требованиям: 

-видеосюжет - не более 15 минут (с озвучиванием или без); 

-фотоматериал - не более 10 фотоснимков на электронном носителе и распечатанных на бумаге формата 

А4 (с сопроводительными подписями или без); 

-рукописный текст - не более 10 страниц на электронном носителе и распечатанный на бумаге формата 

А4, через1/2 интервала, 14 размером шрифта Times New Roman. 

3.5 Материалы представляются в период с 15 по 30 сентября 2014 года в территориальные избирательные 

комиссии муниципальных районов и городского округа Ленинградской области с пометкой «На конкурс». 

3.6 Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1 В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, 
проживающие на территории Ленинградской области. Количество участников Конкурса не ограничено. 
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4.2 Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы: 
-заявку (Приложение 1); 

-электронную версию материала (с распечаткой на бумажном носителе для фото- и рукописных 
материалов); 

- копию документа, подтверждающего проживание на территории Ленинградской области. 

5. Критерии оценки 

5.1 Конструктивная направленность представленных материалов. 

5.2 Оригинальность и нестандартность. 

5.2 Художественная привлекательность. 

5.3 Возможность использования материалов для совершенствования избирательного процесса и 

законодательства привлечения внимания общественности к выборам. 

6. Порядок подведения итогов Конкурса 

6.1 Представленные работы оцениваются членами жюри по десятибалльной шкале. Жюри конкурса 

открытым голосованием определяет победителей в каждой номинации по наибольшему количеству набранных 

баллов. 

При равенстве голосов членов жюри голос председателя жюри является решающим. Заседание жюри 

считается правомочным, если в нем принимает участие большинство его членов. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

6.2 Итоги конкурса в муниципальных районах и городском округе до 15 октября 2014 года подводит 

жюри, создаваемое решением территориальной избирательной комиссии муниципального района (городского 

округа). Работы, набравшие наибольшее количество баллов, представляются до 16 октября 2014 года в 

Избирательную комиссию Ленинградской области для рассмотрения областным жюри. 

Областное жюри конкурса до 31 октября 2014 года подводит окончательные итоги конкурса. Победители 

определяются простым большинством голосов исходя из количества присуждаемых премий. Решение 

областного жюри до 5 ноября 2014 года направляется в Избирательную комиссию Ленинградской области. 

6.3. На основании решения жюри Избирательная комиссия Ленинградской области своим 

постановлением устанавливает итоги конкурса и выплачивает премии согласно утвержденной смете. 

Победителям вручаются дипломы, подтверждающие получение премий. 

Приложение 1. 

Заявка 
на участие в конкурсе «Выборы глазами избирателей» на лучший 

творческий материал о выборах в органы местного самоуправления 
14 сентября 2014 года среди избирателей Ленинградской области 

(муниципальный район) 

(Ф.И.О., год рождения, телефон (с указанием кода), e-mail участника) 

Дата 

Подпись участника конкурса 

(Ф.И.О. участника) 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Избирательной 

комиссии Ленинградской области 
от 3 июля 2014 года № 52/416 

Состав организационного комитета с функциями областного жюри конкурса по проведению областного 
этапа конкурса 

«Выборы глазами избирателей» на лучший творческий материал о выборах в органы местного 
самоуправления 14 сентября 2014 года среди избирателей Ленинградской области 

Руководство организационного комитета: 

Скоробогатов Владимир Александрович заместитель председателя Избирательной 

комиссии Ленинградской области 

Члены организационного комитета: 

Акопян первый заместитель генерального директора ОАО «Газета «Вести» 
Игорь Тигранович 

Бондарь Александра Афанасьевна председатель комиссии по взаимодействию с органами местного 
самоуправления Общественной палаты Ленинградской области, 
ответственный секретарь Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ленинградской области» 

член Избирательной комиссии Ленинградской области, 
ответственный секретарь комитета политического анализа и 
действий Общественной организации Межрегиональное Санкт-
Петербурга и Ленинградской области объединение организаций 
профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов» 

начальник отдела по правовой культуре и работе с 
общественными объединениями аппарата Леноблизбиркома 

член Избирательной комиссии Ленинградской области, первый 
заместитель председателя комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области 

начальник отдела по работе с договорами ОАО «Ленинградская 
областная телекомпания» 

начальник сектора медиа-проектов комитета по печати и связям с 
общественностью Ленинградской области 

Секретарь организационного комитета: 

Вовчок Ирина Михайловна и.о. начальник сектора по работе со средствами массовой 
информации и общественными объединениями отдела по 
правовой культуре и работе с общественными объединениями 
аппарата Леноблизбиркома 

Большее Андрей Николаевич 

Васецкий Андрей Анатольевич 

Макаров Иван Иванович 

Мурашкин Михаил Юрьевич 

Смоленский Леонид Борисович 
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Приложение №3 
к постановлению 

Избирательной комиссии 
Ленинградской области 

от 3 июля 2014 года № 52/416 

СМЕТА 

расходов по подготовке и проведению 

конкурса «Выборы глазами избирателей» на лучший творческий материал о выборах в органы местного 
самоуправления 14 сентября 2014 года среди избирателей Ленинградской области 

№ 
п/п 

Наименование работ Стоимость работ 

1. Призовой фонд для победителей: 

- по номинации «лучший фотоматериал»; 

одна первая премия - 10 000 рублей; 

одна вторая премия - 7 000 рублей; 

одна третья премия - 5 000 рублей; 

- по номинации «лучший видеоматериал»; 

одна первая премия - 10 000 рублей; 

одна вторая премия - 7 000 рублей; 

одна третья премия - 5 000 рублей; 
66 000 рублей 

- по номинации «лучший рукописный материал»: 

одна первая премия - 10 000 рублей; 

одна вторая премия - 7 000 рублей; 

одна третья премия - 5 000 рублей. 

2, Дипломы, грамоты участникам конкурса, расходные материалы для 
организации церемонии награждения победителей конкурса 

3000 рублей 

ИТОГО 69 000 рублей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального 

района) 

13 июля 2014 года №48/10 

О внесении изменений в постановление территориальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района от 25 июня 2014 года №42/20 «Об установлении объема сведений о кандидатах в 

депутаты представительных органов местного самоуправления третьего созыва, необходимых для 
информирования избирателей от имени территориальной избирательной комиссии Кировского 

муниципального района (с полномочиями окружных избирательных комиссий), а также для размещения 
на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным 

помещением» 



12 ВЕСТНИК ~ 14 июля 2014 года 

Внести изменения в приложение №1 постановления территориальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района от 25 июня 2014 года №42/20 «Об установлении объема сведений о кандидатах в 
депутаты представительных органов местного самоуправления третьего созыва, необходимых для 
информирования избирателей от имени территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального 
района (с полномочиями окружных избирательных комиссий) , а также для размещения на информационном 
стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением» и читать его в 
следующей редакции: 

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты советов депутатов муниципальных образований, 

необходимые для информирования избирателей 

В соответствии с частью 5 статьи 20 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» при проведении выборов депутатов советов депутатов 
муниципальных образований территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями соответствующих окружных избирательных комиссий по мере принятия постановлений о 
регистрации кандидата (кандидатов) направляет в соответствующие муниципальные периодические печатные 
издания) сведения об этом (этих) кандидате (кандидатах), представленные при его (их) выдвижении в 
следующем объеме: 

1. Фамилия, имя, отчество кандидата; дата и место рождения; наименование субъекта РФ, района, 
города или иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата; образование; основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род 
занятий); если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, -
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа; принадлежность к 
политической партии, иному общественному объединению и статус в этой политической партии (общественном 
объединении)1; если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются сведения о судимости 
кандидата,2 а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости-

Председатель ТИК О.С. Чешейко 

Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева 

1 Сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее, чем за один год до дня голосования в 
установленном законом порядке, и статус в этой политической партии, этом общественном объединении 
указываются, если такие сведения содержатся в заявлении кандидата о согласии баллотироваться и 
подтверждены соответствующим документом. 
2 В соответствии с подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», сведения о 
судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и 
наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой 
(которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, 
если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые 
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации. 
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