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Дополнительные выборы депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комис-

сии по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2.
РЕШЕНИЕ

от 04 августа 2022 года  № 4096
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2 
Агафонова Игоря Кузьмича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по Токсовскому пятимандатному избирательному округу 
№ 2, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы территориальная избирательная комис-
сия Всеволожского муниципального района установила следующее:

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

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-
ципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Ток-
совскому пятимандатному избирательному округу № 2 Агафонова Игоря 
Кузьмича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 04 августа 2022 года в 
14 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Агафонову И.К. удостовере-
ние установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Вести Ток-
сово» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов
 муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комис-

сии по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2022 года  № 4081
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2 
Архипова Виталия Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по Токсовскому пятимандатному избирательному округу 
№ 2, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы территориальная избирательная комис-
сия Всеволожского муниципального района установила следующее:

Кандидатом Архиповым В.В. на проверку было представлено 14 под-
писей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В со-
ответствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года 

№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 14 подписей.

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-
ципального района

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

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Ток-
совскому пятимандатному избирательному округу № 2 Архипова Виталия 
Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 02 августа 2022 года 
в 14 часов 44 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Архипову В.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Вести Ток-
сово» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва

11 сентября 2022 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-

ципального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2.

РЕШЕНИЕ
от 27 июля 2022 года  № 4044
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 
2 Воронкова Владимира Васильевича, выдвинутого Всеволожским 
местным отделением Ленинградского областного отделения полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» 

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по Токсовскому одномандатному избирательному округу 
№ 2, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинградского об-
ластного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», област-
ного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 
статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района 

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

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2 Воронкова Вла-
димира Васильевича, выдвинутого Всеволожским местным отделением 
Ленинградского областного отделения политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 27 июля 2022 года в 15 
часов 02 минуты.

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

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Токсово» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва

11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комис-

сии по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2.
РЕШЕНИЕ

от 05 августа 2022 года № 4120
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвер-
того созыва по Токсовскому пятимандатному избирательному округу 
№ 2 Дубровскому Даниле Алексеевичу, выдвинутого Региональным 
отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Ленинградской области 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 
2 Дубровского Д.А., выдвинутого Региональным отделением ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", требованиям Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – об-
ластной закон) и предоставленные для выдвижения и регистрации канди-
дата документы территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района установила следующее:

Кандидатом Дубровским Д.А. на проверку было представлено 10 под-
писей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В со-
ответствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 10 подписей.

В результате проверки:
 - в соответствии с подпунктом в) пункта 6.4 статьи 38 Федерального 

закона: лист 1 строки 1,4; лист 2 строка 1 сведения об избирателе не соот-
ветствуют действительности (адрес);

- в соответствии с подпунктом в) пункта 6.4 статьи 38 Федерального за-
кона: лист 2 строка 5 сведения об избирателе не соответствуют действи-
тельности (фамилия).

По результатам проверки были признаны:
- достоверными и (или) действительными 6 подписей;
- недостоверными и (или) недействительными 4 подписи, или 40 % под-

писей. 
В соответствии с частью 4, статьи 23 областного закона, подпункта д) 

пункта 24 статьи 38 Федерального закона и на основании итогового про-
токола проверки подписных листов кандидата территориальная избиратель-
ная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Ток-
совскому пятимандатному избирательному округу № 2 Дубровскому Дани-
ле Алексеевичу, выдвинутому Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", 05 августа 2022 года.

2. Выдать копию настоящего решения Дубровскому Д.А.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидату в 

депутаты совета депутатов муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» четвертого созыва по Токсовскому пятимандатному 
избирательному округу № 2 в Операционном Офисе № 9055/01837 ПАО 
Сбербанк, г. Всеволожск, Октябрьский пр-т, д. 83.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Токсово» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина  

 Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва

11 сентября 2022 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-

ципального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2.

РЕШЕНИЕ
от 27 июля 2022 года  № 4043
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2 
Карпенко Оксаны Владимировны, выдвинутого Всеволожским мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2 Карпенко О.В, 
выдвинутого Всеволожским местным отделением Всероссийской полити-

Vesti Toksovo 19.indd   1 11.08.2022   13:11:12



2 Август 2022 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», област-
ного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 
статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Ток-
совскому пятимандатному избирательному округу № 2 Карпенко Оксану 
Владимировну, выдвинутого Всеволожским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 27 июля 2022 года в 14 
часов 59 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Карпенко О.В. удостовере-
ние установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Токсово» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва

11 сентября 2022 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-

ципального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2.

РЕШЕНИЕ
от 5 августа 2022 года  № 4114
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2 
Николаенко Никиты Романовича, выдвинутого Всеволожским мест-
ным отделением Ленинградского областного отделения политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по Токсовскому одномандатному избирательному округу 
№ 2, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинградского об-
ластного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», област-
ного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 
статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Ток-
совскому пятимандатному избирательному округу № 2 Николаенко Никиту 
Романовича, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинград-
ского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 5 августа 2022 года в 14 часов 22 
минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Николаенко Н.Р. удостовере-
ние установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Токсово» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва

11 сентября 2022 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-

ципального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2.

РЕШЕНИЕ
от 27 июля 2022 года  № 4042
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2 
Прохожева Дмитрия Михайловича, выдвинутого Всеволожским мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2 Прохожева Д.М., 
выдвинутого Всеволожским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», област-
ного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 
статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Ток-
совскому пятимандатному избирательному округу № 2 Прохожева Дмитрия 
Михайловича, выдвинутого Всеволожским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 27 июля 2022 года в 14 часов 
57 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Прохожеву Д.М. удостовере-
ние установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Токсово» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва

11 сентября 2022 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-

ципального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2.

РЕШЕНИЕ
от 01 августа 2022 года  № 4057
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2 Рогова Алек-
сандра Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по Токсовскому пятимандатному избирательному округу 
№ 2, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы территориальная избирательная комис-
сия Всеволожского муниципального района установила следующее:

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

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

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

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-
ципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Ток-
совскому пятимандатному избирательному округу № 2 Рогова Александра 
Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 01 августа 2022 года 
в 14 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Рогову А.С. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Вести Ток-
сово» и разместить на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва

11 сентября 2022 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-

ципального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2.

РЕШЕНИЕ
от 27 июля 2022 года  № 4051
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2 
Родионова Александра Владимировича, выдвинутого Региональным 
отделением социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по Токсовскому пятимандатному избирательному округу 
№ 2, выдвинутого Региональным отделением социалистической политиче-
ской партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ле-
нинградской области, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Все-
воложского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Ток-
совскому пятимандатному избирательному округу № 2 Родионова Алексан-
дра Владимировича, выдвинутого Региональным отделением социалисти-
ческой политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ" в Ленинградской области 27 июля 2022 года в 15 часов 19 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Родионову А.В. удостовере-
ние установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Токсово» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва

11 сентября 2022 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-

ципального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2.

РЕШЕНИЕ
от 05 августа 2022 года  № 4119
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области четвер-
того созыва по Токсовскому пятимандатному избирательному округу 
№ 2 Смирнову Михаилу Юрьевичу, выдвинутого Региональным отде-
лением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Ле-
нинградской области 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2 
Смирнова М.Ю. выдвинутого Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон), областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – областной 
закон) и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата доку-
менты территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района установила следующее:

Кандидатом Смирновым М.Ю., на проверку было представлено 10 под-
писей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В со-
ответствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 10 подписей.

В результате проверки:
 - в соответствии с подпунктом в) пункта 6.4 статьи 38 Федерального 

закона: лист 1 строки 1,4; лист 2 строка 1 сведения об избирателе не соот-
ветствуют действительности (адрес);

- в соответствии с подпунктом в) пункта 6.4 статьи 38 Федерального за-
кона: лист 3 строка 1 сведения об избирателе не соответствуют действи-
тельности (фамилия).

По результатам проверки были признаны:
- достоверными и (или) действительными – 6 подписей;
- недостоверными и (или) недействительными 4 подписи, или 40 % под-

писей. 
В соответствии с частью 4, статьи 23 областного закона, подпункта д) 

пункта 24 статьи 38 Федерального закона и на основании итогового про-
токола проверки подписных листов кандидата территориальная избиратель-
ная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Ток-
совскому пятимандатному избирательному округу № 2 Смирнову Михаилу 
Юрьевичу, выдвинутому Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", 05 августа 2022 года.

2. Выдать копию настоящего решения Смирнову М.Ю.
3. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидату в 

депутаты совета депутатов муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» четвертого созыва по Токсовскому пятимандатному 
избирательному округу № 2 в Операционном Офисе № 9055/01837 ПАО 
Сбербанк, г. Всеволожск, Октябрьский пр-т, д. 83.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Токсово» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 
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Август 2022 года 3ВТОФИЦИАЛЬНО
Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2

РЕШЕНИЕ
от 02 августа 2022 года  № 4093
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2 Ходовой Елены Борисовны, выдвинутого Ленин-
градским региональным отделением политической партии ЛДПР 

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2, выдвинутого Ленинградским региональным 
отделением политической партии ЛДПР, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предостав-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 
статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Токсовскому 
пятимандатному избирательному округу № 2 Ходову Елену Борисовну, выдвинутого Ленинградским региональным 
отделением политической партии ЛДПР, 02 августа 2022 года в 15 часов 08 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ходовой Е.Б. удостоверение установленного образца.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Токсово» и разместить на официальном сайте территори-

альной избирательной комиссии.
4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Гужину 

Елену Владимировну.
Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчета от 21.07.2022 № 01-К/2022 об итогах государственной кадастровой оцен-

ки всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ленинградской области 
земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) информируем о размещении проекта отчета от 21.07.2022 № 01-
К/2022 об итогах государственной кадастровой оценки всех учтенных в Едином государственном реестре недви-
жимости на территории Ленинградской области земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 3 статьи 11 Федерального закона № 237-ФЗ (далее – Проект отчета), подготовленного государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» (да-
лее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»).

Виды объектов недвижимости, в отношении которых проводится государственная кадастровая оценка в 2022 
году: все учтенные в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ленинградской области зе-
мельные участки, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона № 237-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ сведения и материалы, содержащиеся в Проекте отчета, 
размещены в Фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Главная/Деятельность/Кадастровая оценка/Фонд данных 
государственной кадастровой оценки (далее – получение сведений из фонда государственной кадастровой оценки/
проекты отчетов об определении кадастровой стоимости/проекты отчетов об итогах государственной кадастровой 
оценки/Субъект РФ – Ленинградская область) - https://rosreestr.ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/fond-dannykh-
gosudarstvennoy-kadastrovoy-otsenki/).

Также Проект отчета размещен на главной странице официального сайта ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»: https://
lenkadastr.ru/.

Замечания представляются в течение тридцати календарных дней со дня размещения Проекта отчета в Фонде 
данных государственной кадастровой оценки.

Дата размещения Проекта отчета в Фонде данных государственной кадастровой оценки — 03.08.2022.
Дата окончания ознакомления с Проектом отчета – 01.09.2022.
Дата окончания приема замечаний к Проекту отчета – 01.09.2022.
В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона № 237-ФЗ замечания, связанные с определени-

ем кадастровой стоимости, к Проекту отчета (далее – Замечания к проекту отчета) представляются любыми лицами 
в течение срока его размещения.

Замечания к проекту отчета возможно представить в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» одним из следующих способов:
• с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, на адрес электронной почты ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» zamechaniye@lenkadastr.ru;
• почтовым отправлением по адресу: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, литера А, 

офис 517. 
Замечания к проекту отчета должны соответствовать требованиям, установленным статьей 14 Федерального 

закона № 237-ФЗ.
Днем представления Замечаний к проекту отчета считается день их представления в бюджетное учреждение, 

день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае направления за-
мечания регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юридического 

лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к про-
екту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого пред-
ставляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при необхо-
димости).

К Замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объ-
ектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Федерального закона 
№ 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ ПО МАЖОРИТАРНЫМ ОКРУГАМ, КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТЬ

Дата формирования сведений 5 августа 2022 года

Всеволожский муниципальный район – Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
 Ленинградской области четвертого созыва, 11 сентября 2022 года

ТОКСОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принад-
лежность к 
обществен-

ному объ-
единению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание регистра-
ции (для подписей 

– число)

Дата и номер постанов. о 
рег. / отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

При-
знак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

1
АГАФОНОВ ИГОРЬ КУЗЬМИЧ, дата рождения – 22 декабря 1955 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "НОРМАН", генеральный директор, 
место жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, массив Токсово

самовыдвижение 23.07.2022 14 зарег. 04.08.2022 4096 26.07.2022

2

АРХИПОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 17 августа 1971 года, уровень образо-
вания – среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании – Санкт-
Петербургская специальная средняя школа милиции МВД России, 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства 
– город Санкт-Петербург

самовыдвижение 18.07.2022 14 зарег. 02.08.2022 4081 25.07.2022

3

ВОРОНКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 20 мая 1961 года, уровень образова-
ния – высшее, сведения о профессиональном образовании – Ленинградский ордена Ленина 
кораблестроительный институт, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО "АСД", заместитель генерального директора, место житель-
ства – город Санкт-Петербург

Всеволожское местное отделение Ленин-
градского областного отделения КПРФ 21.07.2022

п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ "Об 
основных гарантиях…" 
№ 67-ФЗ 

зарег. 27.07.2022 4044 21.07.2022

4
ДУБРОВСКИЙ ДАНИЛА АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 21 августа 2002 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АНО ВО "Университет при Меж-
парламентской Ассамблее ЕврАзЭС", студент, место жительства – город Санкт-Петербург

Региональное отделение ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИ-
НА" в Ленинградской области

13.07.2022 6 отк. в рег. 05.08.2022 4120 27.07.2022

5

КАРПЕНКО ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 23 апреля 1987 года, уровень обра-
зования – высшее, сведения о профессиональном образовании – государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский го-
сударственный политехнический университет", 2009 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Законодательное собрание Ленинградской области, 
помощник депутата, место жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, по-
селок Бугры

Всеволожское местное отделение 
Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

18.07.2022
п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ "Об 
основных гарантиях…" 
№ 67-ФЗ 

зарег. 27.07.2022 4043 21.07.2022

6

НИКОЛАЕНКО НИКИТА РОМАНОВИЧ, дата рождения – 24 мая 2001 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "АГРОТОРГ", администра-
тор, место жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок 
Токсово

Всеволожское местное отделение Ленин-
градского областного отделения КПРФ 24.07.2022

п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ "Об 
основных гарантиях…" 
№ 67-ФЗ 

зарег. 05.08.2022 4114 27.07.2022

7

ПРОХОЖЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 4 июня 1971 года, уровень образова-
ния – высшее, сведения о профессиональном образовании – Саратовский государственный 
технический университет, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – МП "Токсовский энергетический коммунальный комплекс", заместитель 
директора, место жительства – город Санкт-Петербург

Всеволожское местное отделение 
Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

20.07.2022
п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ "Об 
основных гарантиях…" 
№ 67-ФЗ 

зарег. 27.07.2022 4042 20.07.2022

8

РОГОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 11 июня 1983 года, уровень образования – 
среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании – ГОУ НПО ПУ-107 
г. Санкт-Петербурга, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Рапполово

самовыдвижение 14.07.2022 14 зарег. 01.08.2022 4057 23.07.2022

9

РОДИОНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 27 октября 1986 года, уровень 
образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет сервиса и экономики", 2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "Ленинградское Экспертное Общество", 
генеральный директор, место жительства – город Санкт-Петербург, поселок Парголово

Региональное отделение социалистиче-
ской политической партии "СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" 
в Ленинградской области

22.07.2022
п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ "Об 
основных гарантиях…" 
№ 67-ФЗ 

зарег. 27.07.2022 4051 22.07.2022

10

СМИРНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 14 октября 1972 года, уровень об-
разования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Военный инженерный 
Краснознаменный институт имени А.Ф. Можайского, 1994 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "Управляющая компания Шлиссельбург 
Строительство Эксплуатация Ремонт", заместитель генерального директора, место житель-
ства – Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Рапполово

самовыдвижение 04.07.2022 отм. выдв. 01.08.2022 4061

11

СМИРНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 28 июня 1991 года, уровень образования – 
среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании – государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональ-
ное училище 43 Санкт-Петербурга, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино

Региональное отделение ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИ-
НА" в Ленинградской области

13.07.2022 6 отк. в рег. 05.08.2022 4119 27.07.2022

12

ХОДОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, дата рождения – 22 августа 1982 года, уровень образования 
– среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании – государствен-
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Центр непрерывного про-
фессионального медицинского развития Ленинградской области", 2020 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ГБУЗ ЛО "Токсовская межрайон-
ная больница", старшая медицинская сестра, место жительства – Ленинградская область, 
Всеволожский район, городской поселок Токсово

член По-
литической 
партии ЛДПР 
– Либерально-
демократиче-
ской партии 
России

Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России

22.07.2022
п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ "Об 
основных гарантиях…" 
№ 67-ФЗ 

зарег. 02.08.2022 4093 25.07.2022
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ЦИФРОВЫЕ ПОЛИСЫ ОМС
С 1 декабря 2022 года цифровые полисы ОМС будут 

доступны всем гражданам.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Мин-

цифры Максут Шадаев провели совещание по перево-
ду государственных информационных систем (ГИС) на 
единую цифровую платформу «ГосТех». По словам Чер-
нышенко, за счет использования готовых сервисов плат-
формы удалось сократить сроки создания ГИС в два-три 
раза.

«Президент поставил перед нами задачу достичь 
технологического суверенитета. И использование от-
ечественной платформы «ГосТех» позволит ее выпол-
нить. Она является самой защищенной, в том числе за 
счет импортозамещения всех базовых компонентов. На 
все ее инструменты получены сертификаты Федераль-
ной службы по техническому и экспортному контролю 
(ФСТЭК)»,– сообщил вице-премьер.

По словам Чернышенко, на данный момент проведена 
инвентаризация около 500 государственных информаци-
онных систем. 150 из них в связи с высокой социальной 
значимостью будут переведены на «ГосТех» в приоритет-
ном порядке. На данный момент на заключительной ста-
дии находятся три проекта по переводу государственных 
информационных систем на платформу «ГосТех». Это 
информационные системы ФОМС, Минспорта и Роси-
мущества России.

Идет подготовка к запуску в промышленную эксплуа-
тацию ГИС ОМС. С 1 декабря 2022 года цифровые поли-
сы будут доступны всем гражданам. Получить бесплат-
ную медицинскую помощь можно будет по документам, 
удостоверяющим личность, данные полиса обязатель-
ного медицинского страхования уже будут храниться в 
новой информационной системе.

ЕЗДА БЕЗ ПРАВ

Езда без водительского удостоверения наказывается 
по-разному. Здесь сразу стоит сделать разграничения. 
Во-первых, есть случаи, когда человек не имеет права на 
управление транспортным средством. Например, если 
он никогда не получал водительское удостоверение, 
либо кончился срок действия прав, то данная ситуация 
регламентируется ч.1 ст.12.7 КоАП РФ. В этом случае 
предусматривается ответственность в виде штрафа от 5 
до 15 тысяч рублей.

Есть второй вариант, когда человек лишен права 
управления транспортным средством. И там уже более 
жестокое наказание – судья может назначить арест до 
15 суток. Поэтому необходимо сразу разделять, по какой 
причине у водителя не оказалось прав: их не было вовсе 
или они просрочены, либо он их лишен.

ЕСЛИ ЗАБЫЛИ ПРАВА ДОМА

Это совсем другая ситуация. По сути человек имеет 
право управлять транспортным средством, просто не 
имеет при себе документ, подтверждающий это право. 
Эта ситуация регламентируется ч.2 ст.12.3 КоАП РФ и 
там наказание незначительное – штраф в размере 500 
рублей. В данном случае сотрудник ГИБДД останавли-
вает водителя, понимает, что у него нет водительского 
удостоверения.

Тогда человек за рулем должен предоставить любой 
другой документ, подтверждающий его личность. Со-
трудник ГИБДД связывается с дежурной частью и про-

сит пробить по базе данных этого человека. Если такой 
действительно имеется, у него есть на самом деле права, 
и он не имеет никаких ограничений в виде лишения прав 
или просрочки, то на него накладывается штраф в раз-
мере 500 рублей.

ШТРАФ ЗА ЕЗДУ 
БЕЗ ПРАВ ПОСЛЕ ЛИШЕНИЯ

Эта ситуация регламентируется ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ. 
Наказание за такой проступок довольно жесткое: либо 
штраф в размере 30 тысяч рублей, либо задержание че-
ловека сроком до 15 суток, либо исправительные работы 
от 100 до 200 часов.

ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ

С 10 января 2022 года вступила в силу новая статья 
Уголовного кодекса – ст. 264.2 "Нарушение ПДД лицом, 
подвергнутым административному наказанию и лишен-
ным права управления транспортными средствами". В 
нем прописано, что грозит водителям, которые неодно-
кратно нарушали правила дорожного движения и были 
лишены водительских прав.

Теперь граждане, которых лишили прав за превыше-
ние скорости на 60 км/ч (и более) или выезд на встреч-
ную полосу, получат штраф 200–300 тыс. руб. Наруши-
телям также может грозить уголовная ответственность 
– до двух лет лишения свободы. Если осужденный по 
новой статье снова нарушит закон, суд может увеличить 
тюремный срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности до шести лет.

ДЛЯ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБРАЩАТЬСЯ 
по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Реки Фон-

танки, 90, корп. 3; по  8 (812) 572-20-30; 8 (812) 572-
18-71 (круглосуточно); в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/lo_contrakt; на Телеграм-канале t.me/povsk_lo; в 
ближайший военный комиссариат по месту проживания.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕН-
ТОВ:
 копия паспорта (страницы с записями);
 копия военного билета (все страницы);
 копия СНИЛС;
 копия ИНН;
 копии свидетельств о заключении брака и рожде-

нии детей (при наличии);
 копия документов об образовании;
 фотографии 9х12 (1 шт.), 3х4 (4 шт.);
 реквизиты банковской карты (любого банка) пла-

тёжной системы «МИР»;
 копии всех документов необходимы в 2 (двух) экз.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
Здоровье: категории А, Б (годен, годен с ограничени-

ями).
Возраст: от 18 до 60 лет.
Образование: не ниже основного общего (9 классов).
Профессиональная подготовка: пребывающие в запа-

се, прошедшие военную службу по призыву или по кон-
тракту; не пребывающие в запасе, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование;
Отсутствие непогашенной судимости.
На воинские должности, подлежащие замещению 

прапорщиками, сержантами, солдатами.
Срок заключения контракта: от 6 месяцев.

ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ:
 От государства – повышенное денежное доволь-

ствие (от 200 000 рублей):
- ежемесячная надбавка к денежному довольствию 

(2 оклада по воинской должности военнослужащего за 
месяц участия в боевых действиях);

- суточные в размере 2800 руб.;
- выплаты за непосредственное участие в активных 

наступательных действиях – 8 000 руб. в сутки;
- премии за особые достижения в ходе выполнения 

боевых задач от 50 000 руб. до 300 000 руб.;
- выплаты в размере 2 % от оклада денежного содер-

жания за каждый день участия в мероприятиях с риском 
для жизни;

- денежная компенсация взамен неиспользованных 
суток отдыха.

Итого в среднем для рядового и сержантского состава 
от 200 000 до 465 000 рублей.
 От Ленинградской области: 
единовременная денежная выплата:
100 000 рублей – при заключении контракта и зачис-

лении в штат именных подразделений Ленинградской 
области;

100 000 рублей – после завершения боевого слажива-
ния подразделения;

100 000 рублей – при убытии в район выполнения бо-
евых задач.
 Льготы от государства:
льготное исчисление выслуги лет (день за три);
статус участника боевых действий (налоговые и пен-

сионные льготы, бесплатный проезд и отдых в санатори-
ях МО, льготы по ЖКХ и др.);

кредитные каникулы сроком до 6 мес.
 Льготы от Ленинградской области:
- право на внеочередное обеспечение местом в до-

школьной образовательной организации и преимуще-
ственное право зачисления в образовательную органи-
зацию среднего профессионального образования детей 
военнослужащих, принимающих участие в специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Укра-
ины;

- бесплатное предоставление земельного участка для 
строительства дома.

Гражданам, изъявившим желание служить в 
именном подразделении Ленинградской области, 
следует обращаться: в Пункт отбора на военную 
службу по контракту по адресу: г. Всеволожск, 
Московская ул., 4 или г. Санкт-Петербург, наб. 
Реки Фонтанка, д. 90, корп. 3

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТА, ПОСТУПАЮЩЕГО НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 
В ИМЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Для вас, автомобилисты! 

КТО МОЖЕТ ОБУЧАТЬСЯ?
 Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;
 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет 
и в возрасте от 1,5 до 3 лет;
 женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста 
в возрасте от 0 до 7 лет включительно;
 безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;
 работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного 
рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников.
 Граждане в возрасте до 35 лет, которые относятся к категориям:
- граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты окончания военной службы по призыву;
- граждан, не имеющих среднего профессионального и высшего образования;

- граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты выдачи им документа об образовании 
и о квалификации;
- граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с лик-
видацией организации либо сокращением штата или численности работников организации);
- граждан, обучающихся на последних курсах по образовательным программам среднего 
профессионального или высшего образования, обратившихся в органы службы занятости, 
для которых отсутствует подходящая работа.

Для этого необходимо подать заявку на сайте:
Образовательные программы в Ленинградской области (trudvsem.ru)
Обучение в рамках национального проекта «Демография» позволяет гражданам быть вос-
требованными на рынке труда.

Уважаемые граждане! Приглашаем Вас пройти бесплатное обучение в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»
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