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Никто не забыт, ничто не забыто

22 июня 1941 года — одна из самых 
печальных дат в истории России. Этот 
день напоминает нам обо всех погибших 
в боях, замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лишений. Мы 
скорбим по всем, кто ценой своей жизни 
выполнил святой долг, защищая в те суро-
вые годы наше Отечество.

 Рано утром 22 июня 1941 года без 
объявления войны фашистская Герма-
ния напала на Советский Союз, нанеся 
массированный удар по военным и стра-
тегическим объектам и многим городам. 
Так началась Великая Отечественная 
война, которая продолжалась 1418 дней 
и ночей и в которой СССР потерял около 
27 миллионов человек, но смог выстоять 
и победить. В тяжелой кровопролитной 
войне советский народ внес решающий 
вклад в освобождение народов Европы 
от фашистского господства и в разгром 
гитлеровских войск.

Мы помним славных защитников Роди-
ны, отстоявших родную землю, гордимся 
мужеством, героизмом, стойкостью рос-
сийских солдат, офицеров, самоотвер-

женностью тружеников тыла — женщин, 
стариков, детей. Мы низко склоняем го-
ловы перед всеми погибшими.

21 июня в 22.00 в МО «Свердловское 
городское поселение» на мемориале «Бе-
зымянная высота» (Холм Славы) состоя-
лось традиционное мероприятие «Свеча 
Памяти».

Собравшиеся гости и жители почтили 
память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, возложили цветы и све-
чи, в память о павших героях в небо были 
запущены белые воздушные шары.

В организации мероприятия и цере-
монии возложения принимали участие: 
депутат Законодательного собрания Ле-
нинградской области А. Игонин, главы 
муниципалитета М.М. Кузнецова и И.В. 
Купина, представители администрации, 
совета депутатов, ВОД «Волонтеры По-
беды», настоятель храма Святителя Нико-
лая на Неве отец Иаков Амбарцумов, сту-
дия творческого развития «Арт-Вектор» 
Нева», члены Совета молодежи.

Мы помним! 
Мы гордимся!

На «Безымянной высоте»
Ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Это один из самых печальных дней 

в истории нашей страны – день начала Великой Отечественной войны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
10 сентября 2017 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования «Свердловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района.

РЕШЕНИЕ
от 16 июня 2017 года  № 2265
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата 

совета депутатов муниципального «Свердловского городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 10 
областного закона от 15 мая 2013 № 26–оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ле-
нинградской области» и на основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 08 июля 
2010 года № 41/369 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий «Дубровское городское 
поселение», «Свердловское городское поселение», «Токсовское городское поселение», «Заневское городское по-
селение», «Куйвозовское сельское поселение» на территориальную избирательную комиссию Всеволожского муни-
ципального района» территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. На период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области возложить полномочия:
 окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа №15 на территори-

альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Невский берег».

Председатель территориальной избирательной комиссии В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева 

Приложение УТВЕРЖДЕН Решением территориальной избирательной комиссии 
Всеволожского муниципального района от 16 июня 2017 года № 2264 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата совета депутатов 

муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года

Единый день голосования 10 сентября 2017 года
№ 

п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
 НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1. Назначение выборов в органы местного самоуправления 
(ч.1 и ч.5 ст.6, ч.1 ст.76 ОЗ )

13 июня. Не ранее чем за 90 и не позд-
нее чем за 80 дней до дня голосования

Совет депутатов муни-
ципального образования 
«Свердловское город-
ское поселение» 

2. Опубликование решения о назначении выборов (ч.5 ст.6 
ОЗ)

16 июня. Не позднее чем через 5 дней 
со дня принятия решения о назначении 
выборов

Совет депутатов муни-
ципального образования 
«Свердловское город-
ское поселение» 

3.

Направление в Избирательную комиссию Ленинградской обла-
сти копии решения о назначении выборов (вместе с экземпля-
ром периодического печатного издания, в котором опубликова-
но решение о назначении выборов, а если такое решение также 
было опубликовано в сетевом издании – вместе со сведениями 
о таком опубликовании) (ч.7.1 ст.6 ОЗ)

В течение одних суток со дня официаль-
ного опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов

Советы депутатов соот-
ветствующих муници-
пальных образований 

4.
Принятие решения о возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий на ТИК (ИКМО)  (ч.1 ст. 10 ОЗ № 
26-оз   с учетом ч.1 ст.19 ОЗ)

Не позднее дня опубликования решения 
о назначении выборов ТИК (ИКМО) 

5.

Публикация списков избирательных участков, образован-
ных на 5-летний срок, с указанием их границ и номеров, 
мест нахождения участковых комиссий и помещений для 
голосования (ч.6 ст.32 ОЗ № 26-оз)

Не позднее 31 июля. Не позднее чем за 
40 дней до дня голосования

Главы местных админи-
страций поселений 

 СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

7. Представление сведений об избирателях в ТИК (ИКМО) 
(п.6 ст.17 ФЗ )

Сразу после назначения дня голосова-
ния

Главы местных админи-
страций, командиры во-
инских частей, а также ру-
ководители организаций, 
в которых избиратели вре-
менно пребывают

8. Составление списков избирателей отдельно по каждому 
избирательному участку (ч. 1 ст.8 ОЗ)

Не позднее 29 августа. Не позднее чем 
за 11 дней до дня голосования  ТИК (ИКМО)

9.
Передача первого экземпляра списка избирателей по акту 
в соответствующую участковую избирательную комиссию 
(ч. 3 ст.8 ОЗ)

Не позднее 30 августа. Не позднее чем 
за 10 дней до дня голосования  ТИК (ИКМО)

10. Представление избирателям списка избирателей для озна-
комления и его дополнительного уточнения (ч. 5 ст.8 ОЗ)

С 30 августа за 10 дней до дня голосо-
вания

Участковые избиратель-
ные комиссии

11.
Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список 
избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о 
них, внесенных в список избирателей (п.16 ст.17 ФЗ)

В течение 24 часов, а в день голосования 
в течение двух часов с момента обраще-
ния, но не позднее момента окончания 
голосования

Участковые избиратель-
ные комиссии

12.
Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных 
комиссий об отклонении заявления о включении гражданина 
Российской Федерации в список избирателей (п.16 ст.17 ФЗ)

В трехдневный срок, а за три и менее 
дня до дня голосования и в день голо-
сования – немедленно

ТИК (ОИК) , суд (по месту 
нахождения участковой 
комиссии)

13.
Подписание выверенного и уточнённого списка избирате-
лей и заверение списка печатью участковой избиратель-
ной комиссии (п.14 ст.17 ФЗ)

Не позднее 9 сентября. Не позднее дня, 
предшествующего дню голосования

Председатели и секре-
тари участковых избира-
тельных комиссий 

14.

Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка избира-
телей (в случае разделения списка на отдельные книги), 
проставление печати участковой комиссии и подписи ее 
председателя (ч.4 ст.8 ОЗ)

Не позднее 9 сентября. Не позднее дня, 
предшествующего дню голосования

Участковые избиратель-
ные комиссии

 ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ 

15. Выдвижение кандидатов   ( ч.1 ст.19 ОЗ)

Со дня, следующего за днем официаль-
ного опубликования решения о назначе-
нии выборов и до 18 часов по местному 
времени 23 июля. Со дня, следующего 
за днем официального опубликования 
решения о назначении выборов и до 18 
часов по местному времени за 48 дней 
до дня голосования

Избирательные объеди-
нения, кандидаты

Официально
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Официально

16.

Составление и публикация в соответствующих муниципальных пе-
риодических печатных изданиях списка политических партий, иных 
общественных объединений, имеющих право в соответствии с Феде-
ральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом 
принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, 
по состоянию на день опубликования (публикации) решения о назна-
чении выборов. Размещение указанного списка в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской 
области. Направление указанного списка в ИКМО, ТИК (ИКМО) соот-
ветствующего муниципального образования (п.9 ст.35 ФЗ)

Не позднее чем через три дня со дня 
официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов 

Управление Министер-
ства юстиции Россий-
ской Федерации по Ле-
нинградской области 

17. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов (ч.5 
ст.21 ОЗ)

Со дня, следующего за днем уведомле-
ния ТИК (ОИК) о выдвижении кандидата

Кандидаты, граждане Рос-
сийской Федерации, до-
стигшие к моменту сбора 
подписей возраста 18 лет 
и не признанные судом не-
дееспособными

18.
Представление в ТИК (ОИК) подписных листов с подпися-
ми избирателей, а также иных документов, необходимых 
для регистрации кандидатов (ч.1 ст.22 ОЗ)

Не ранее 6 июля и не позднее 18.00 по мест-
ному времени 26 июля. Не ранее чем за 65 
дней и не позднее чем до 18.00 по местному 
времени за 45 дней до дня голосования

Кандидаты 

19.

Согласование краткого наименования политической пар-
тии, общественного объединения, которое используется в 
избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосова-
ния, результатах выборов (часть 11 статьи 17 ОЗ)

До 18 часов по местному времени 26 
июля. Не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования (в последний день указан-
ного срока – до 18 часов по местному 
времени)

 ТИК (ОИК) уполномоченный 
член ТИК (ОИК) с правом 
решающего голоса (в слу-
чае делегирования ему та-
ких полномочий ТИК (ОИК)

20.

Принятие решения об утверждении количества подписей избирате-
лей, которое необходимо для регистрации кандидатов, а также об 
утверждении количества подписей избирателей, которое может быть 
представлено кандидатом сверх необходимого для регистрации и об 
утверждении предельного количества подписей избирателей, которое 
может быть представлено кандидатом для регистрации (ч.4 ст.21 ОЗ)

После официального опубликования ре-
шения о назначении выборов  ТИК (ОИК)

21.
Извещение о выявлении неполноты сведений о кандида-
тах или несоблюдения требований закона к оформлению 
документов (ч.2 ст.24 ОЗ)

Не позднее чем за три дня до дня заседания из-
бирательной комиссии, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации кандидата

 ТИК (ОИК)

22.

Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содер-
жащие сведения о нём, а избирательным объединением – в докумен-
ты, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых 
им кандидатах) и представленные в соответствии с областным зако-
ном, а также в иные документы (за исключением подписных листов с 
подписями избирателей), представленные в избирательную комис-
сию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), и их ре-
гистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие 
с требованиями закона, в том числе к их оформлению (ч.2 ст.24 ОЗ )

Не позднее чем за один день до дня за-
седания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться во-
прос о регистрации кандидата

Кандидаты, избиратель-
ные объединения

23.

Передача кандидату копии протокола по итогам проведения про-
верки порядка сбора подписей, оформления подписных листов, 
достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, 
собранных в поддержку кандидата (ч.16 ст.23 ОЗ ) 

Не позднее чем за двое суток до за-
седания комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата

ТИК (ОИК)

24.
Принятие решения о регистрации кандидата либо об от-
казе в регистрации
Крайний срок принятия решения (ч.3 ст.24 ОЗ )

В течение 10 дней со дня приема необходи-
мых для регистрации кандидата документов. 
Не позднее 4 августа 

 ТИК (ОИК)

25. Выдача кандидату копии решения об отказе в регистра-
ции с изложением оснований отказа (ч.10 ст.24 ОЗ )

В течение одних суток с момента при-
нятия решения об отказе в регистрации ТИК (ОИК)

26.
Передача в муниципальные периодические печатные изда-
ния сведений о кандидатах, зарегистрированных по соот-
ветствующим избирательным округам (ч.7 ст.24 ОЗ)

Не позднее чем через один день со дня 
принятия решения о регистрации кан-
дидатов

 ТИК (ОИК)

27.

Представление в ИКМО (ОИК), ТИК (ОИК) заверенных ко-
пий приказов (распоряжений) об освобождении на время 
участия в выборах от выполнения должностных или слу-
жебных обязанностей, за исключением случаев, предус-
мотренных частью 2 статьи 26 ОЗ (п.2 ст.40 ФЗ, ч.2 ст. 26 
ОЗ)

Не позднее чем через пять дней со дня 
регистрации 

Зарегистрированные кан-
дидаты, находящиеся на 
государственной или муни-
ципальной службе либо рабо-
тающие в организациях, осу-
ществляющих выпуск средств 
массовой информации

28. Регистрация уполномоченных представителей кандидатов 
по финансовым вопросам (ч.10 ст.38 ОЗ)

В течение 3 суток с момента представ-
ления в избирательную комиссию доку-
ментов, указанных в ч.4 ст.71 ОЗ

 ТИК (ОИК)

29. Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объеди-
нения, выдвинувшего кандидата (кандидатов) (ч.2 ст. 27 ОЗ)

После выдвижения кандидата (канди-
датов)

Кандидаты, избиратель-
ные объединения

30.
Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов)  (ч.2 
ст.27 ОЗ)

В течение пяти дней со дня поступления пись-
менного заявления кандидата (представления 
избирательного объединения) о назначении 
доверенных лиц вместе с заявлениями самих 
граждан о согласии быть доверенными лицами.

 ТИК (ОИК)

31. Реализация зарегистрированным кандидатом права сня-
тия своей кандидатуры  (ч.1 ст.69 ОЗ)

Не позднее 4 сентября, а по вынуждающим об-
стоятельствам не позднее 8 сентября. Не позд-
нее чем за пять дней до дня голосования, а при 
наличии вынуждающих к тому обстоятельств не 
позднее чем за один день до дня голосования 

Кандидат

32. Аннулирование регистрации кандидата, снявшего свою 
кандидатуру (ч.1 ст.69 ОЗ )

Незамедлительно после поступления пись-
менного заявления кандидата о снятии своей 
кандидатуры 

 ТИК (ОИК)

33. Реализация избирательным объединением права отзыва 
выдвинутого им кандидата (ч.3 ст.69 ОЗ )

Не позднее 4 сентября. Не позднее чем за 
пять дней до дня голосования, за исключе-
нием случая, предусмотренного п.11 ст.76 
Федерального закона

Избирательные объеди-
нения

34. Аннулирование регистрации кандидата, отозванного из-
бирательным объединением (ч. 3 ст.69 ОЗ)

Незамедлительно после поступления реше-
ния избирательного объединения об отзыве 
кандидата

 ТИК (ОИК)

 ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

35. Агитационный период для кандидатов   (ч.1 ст.31 ОЗ)

Со дня представления кандидатом в окружную 
избирательную комиссию заявления о согла-
сии баллотироваться и до ноля часов по мест-
ному времени 9 сентября. Со дня представ-
ления кандидатом в окружную избирательную 
комиссию заявления о согласии баллотиро-
ваться и прекращается в ноль часов по местно-
му времени за одни сутки до дня голосования

Граждане Российской 
Федерации, кандидаты 

36.

Предоставление в ТИК (ИКМО) перечня муниципальных 
организаций телерадиовещания и муниципальных пери-
одических печатных изданий, обязанных предоставлять 
эфирное время, печатную площадь для проведения пред-
выборной агитации (п.8 ст.47 ФЗ)

Не позднее чем на десятый день после 
официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Северо-Запад-
ному федеральному округу

37.

Опубликование перечня муниципальных организаций те-
лерадиовещания и муниципальных периодических печат-
ных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной агита-
ции (п.7 ст.47 ФЗ )

Не позднее чем на пятнадцатый день 
после официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

 ТИК (ИКМО) по представле-
нию Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуни-
каций по Северо-Западному 
федеральному округу

38.
Предвыборная агитация на каналах организаций теле-
радиовещания, в периодических печатных изданиях и в 
сетевых изданиях  (ч.2 ст.31 ОЗ )

С 12 августа до ноля часов 9 сентября. За 
28 дней до дня голосования и прекраща-
ется в ноль часов по местному времени 
дня, предшествующего дню голосования

Зарегистрированные 
кандидаты

39.

Опубликование соответствующими организациями теле-
радиовещания, редакциями периодических печатных из-
даний, редакциями сетевых изданий сведений о разме-
ре (в валюте Российской Федерации) и других условиях 
оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 
размещению агитационных материалов, представление 
указанных сведений, информации о дате и об источнике 
их опубликования, сведений о регистрационном номере и 
дате выдачи свидетельства о регистрации средства мас-
совой информации и уведомления о готовности предоста-
вить эфирное время, печатную площадь, для проведения 
предвыборной агитации, услуг по размещению агитаци-
онных материалов в сетевом издании, в ТИК (ИКМО) (ч.5 
ст.32 ОЗ )

Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов

Муниципальные организации 
телерадиовещания, редак-
ции муниципальных перио-
дических печатных изданий, 
редакции муниципальных 
сетевых изданий, государ-
ственные организации теле-
радиовещания и редакции 
государственных периоди-
ческих печатных изданий, 
редакции государственных 
сетевых изданий, негосудар-
ственные организации теле-
радиовещания и редакции 
негосударственных перио-
дических печатных изданий, 
редакции негосударственных 
сетевых изданий

40.

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг ор-
ганизаций, индивидуальных предпринимателей по изготов-
лению печатных агитационных материалов. Представление 
указанных сведений в ТИК (ИКМО) непосредственно либо в 
ТИК (ИКМО) через Избирательную комиссию Ленинградской 
области (вместе со сведениями, содержащими наименова-
ние, юридический адрес и идентификационный номер на-
логоплательщика организации (фамилию, имя и отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, где находится его место жительства) (ч.1 ст.36 ОЗ)

Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов

Организации, индиви-
дуальные предпринима-
тели, выполняющие ра-
боты или оказывающие 
услуги по изготовлению 
печатных агитационных 
материалов

41.

Предоставление в ТИК (ОИК) экземпляров печатных агитационных 
материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитаци-
онных материалов, фотографий или экземпляров иных агитаци-
онных материалов (вместе со сведениями о месте нахождения 
(об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей 
и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и 
копии документа об оплате изготовления данного предвыборного 
агитационного материала из соответствующего избирательного 
фонда. Представление вместе с указанными материалами в ТИК 
(ОИК) электронных образов этих предвыборных агитационных ма-
териалов в машиночитаемом виде. (ч.1 ст.36 ОЗ )

До начала распространения агитацион-
ных материалов Кандидат

42.
Выделение на территории каждого избирательного участ-
ка специальных мест для размещения печатных агитаци-
онных материалов (ч.4 ст.36 ОЗ)

Не позднее 10 августа. Не позднее чем 
за 30 дней до дня голосования

Органы местного само-
управления по предло-
жению ТИК (ИКМО)

43.
Доведение до сведения кандидатов перечня специальных 
мест для размещения печатных агитационных материалов 
(п.7 ст.54 ФЗ)

После выделения специальных мест для 
размещения печатных агитационных 
материалов

 ТИК (ИКМО)

44.

Проведение жеребьевки в целях распределения бесплат-
ного эфирного времени  

Опубликование в муниципальном периодическом печат-
ном издании определённого в результате жеребьевки 
графика распределения бесплатного эфирного времени. 
(ч.6 ст.33 ОЗ )

По завершении регистрации кандида-
тов, но не позднее 11 августа.  

По завершении регистрации кандида-
тов, но не позднее чем за 29 дней до 
дня голосования

 ТИК (ИКМО) с участием 
представителей соответ-
ствующих организаций 
телерадиовещания, зареги-
стрированных кандидатов, 
доверенных лиц зареги-
стрированных кандидатов, 
уполномоченных предста-
вителей по финансовым 
вопросам зарегистрирован-
ных кандидатов ТИК (ИКМО)

45.
Проведение жеребьевки по распределению платного 
эфирного времени, бесплатной и платной печатной пло-
щади (ч.6 и ч.9 ст.33, ч.6 и ч.9 ст.34 ОЗ )

По завершении регистрации кандида-
тов, но не позднее 11 августа. По за-
вершении регистрации кандидатов, но 
не позднее чем за 29 дней до дня го-
лосования

Муниципальные организа-
ции телерадиовещания и 
редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий 

46.
Сообщение в письменной форме в организацию теле-
радиовещания об отказе от использования бесплатного 
эфирного времени (п.11 ст.33 ОЗ)

Не позднее чем за пять дней до выхода 
в эфир

Зарегистрированный 
кандидат 

47.
Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для 
проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц с избирателями (п.5 ст.53 ФЗ)

В течение трех дней со дня подачи за-
явки 

Собственники, владель-
цы помещений

48.

Уведомление в письменной форме ТИК (ИКМО) о факте 
предоставления помещения зарегистрированному кан-
дидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, 
а также о том, когда это помещение может быть предо-
ставлено в течение агитационного периода другим заре-
гистрированным кандидатам (ч.3 ст.35 ОЗ)

Не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения

Собственник, владелец 
помещения

49.

Размещение информации, содержащейся в уведомлении 
о факте предоставления помещения зарегистрированному 
кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, или иным способом доведение до сведения других 
зарегистрированных кандидатов (п.4.1 ст.53 ФЗ)

В течение двух суток с момента получе-
ния уведомления  ТИК (ИКМО)

50.

Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, их до-
веренных лиц о времени и месте встречи с избирателями 
из числа военнослужащих, организуемой в расположении 
воинской части либо в военной организации или учреж-
дении (при отсутствии иных пригодных для проведения 
собраний помещений) (п.7 ст.53 ФЗ)

Не позднее чем за три дня до проведе-
ния встречи

 ТИК (ИКМО), по запросу 
которой командир соот-
ветствующей воинской 
части предоставил зда-
ние или помещение 

51.
Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирований, носящих агитаци-
онный характер (п.2 ст.53 ФЗ)

В соответствии с положениями Феде-
рального закона от 19 июня 2004 года 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях»

Органы местного само-
управления 

52.

Размещение на стендах в помещениях участковых изби-
рательных комиссий информации о зарегистрированных 
кандидатах по соответствующему одномандатному (мно-
гомандатному) избирательному округу, с указанием сведе-
ний, предусмотренных статьей 45 ОЗ (ч.8 ст.24 ОЗ)

Не позднее 25 августа. Не позднее чем 
за 15 дней до дня голосования

Участковые избиратель-
ные комиссии

53.

Опубликование своей предвыборной программы не менее 
чем в одном муниципальном периодическом печатном из-
дании, её размещение в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (ч.3 ст.29 ОЗ )

Не позднее 30 августа. Не позднее чем 
за 10 дней до дня голосования

Политические партии, 
выдвинувшие кандида-
тов, которые зареги-
стрированы избиратель-
ной комиссией

54.

Запрет на опубликование (обнародование) результатов 
опросов общественного мнения, прогнозов результатов 
выборов, иных исследований, связанных с выборами, в 
том числе их размещение в информационно-телеком-
муникационных сетях, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) (п.3 
ст.46 ФЗ)

С 5 сентября по 10 сентября включи-
тельно. В течение пяти дней до дня го-
лосования, а также в день голосования

Средства массовой ин-
формации

55.

Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с 
выборами деятельности с использованием фамилии или 
изображения кандидата, а также на рекламу с исполь-
зованием наименования, эмблемы, иной символики из-
бирательного объединения, выдвинувшего кандидата, в 
том числе оплаченной за счет средств соответствующего 
избирательного фонда (п.4 ст.56 ФЗ)

9 и 10 сентября, в день голосования и 
в день, предшествующий дню голосо-
вания

Кандидаты, распростра-
нители рекламы

56.

Предоставление в ТИК (ИКМО) данных учета объемов и 
стоимости эфирного времени и печатной площади, пре-
доставленных зарегистрированным кандидатам для про-
ведения предвыборной агитации, объемов и стоимости 
услуг по размещению агитационных материалов в сетевых 
изданиях, в соответствии с формами такого учета, кото-
рые установлены ТИК (ИКМО) (ч.8 ст.32 ОЗ)

Не позднее 20 сентября.  Не позднее 
чем через 10 дней со дня голосования

Организации, осуществляю-
щие выпуск средств массо-
вой информации, предоста-
вившие зарегистрированным 
кандидатам эфирное время, 
печатную площадь, редакции 
сетевых изданий (независи-
мо от формы собственности) 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

57.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением со-
ответствующих муниципальных выборов, производятся 
за счет средств, выделяемых из местного бюджета. (ч.1 
ст.37 ОЗ )

58. Поступление средств на счет ТИК (ИКМО) (ч.2 ст. 37 ОЗ)
В 10-дневный срок со дня официально-
го опубликования решения о назначе-
нии выборов

Местная администрация 
соответствующего муни-
ципального образования

59. Выдача разрешения кандидату на открытие специального 
избирательного счета  (ч.2 ст.72 ОЗ)

Незамедлительно после получения соот-
ветствующей избирательной комиссией за-
явления кандидата о согласии баллотиро-
ваться, иных документов, представляемых 
в порядке, установленном статьей 62 ОЗ

 ТИК (ОИК)

60.
Открытие специального избирательного счета для фор-
мирования избирательного фонда на основании соответ-
ствующего решения ТИК (ОИК)  (ч.1 ст.72 ОЗ)

После получения разрешения ТИК (ОИК) 
на открытие специального избирательного 
счета, но не позднее представления в со-
ответствующую избирательную комиссию 
документов для регистрации кандидата

Кандидаты, уполномо-
ченные кандидата по 
финансовым вопросам

61.

Представление кандидатом письменного уведомления 
о создании избирательного фонда с указанием номера 
специального избирательного счета и внутреннего струк-
турного подразделения Северо-Западного банка ПАО 
«Сбербанк России», а в случае неперечисления средств 
избирательного фонда на специальный избирательный 
счет на основании части 1 статьи 39 ОЗ – с указанием 
факта создания избирательного фонда и факта непере-
числения средств избирательного фонда на специальный 
избирательный счет . (п.3 ч.1 ст.67 ОЗ)

Одновременно с документами для ре-
гистрации Кандидаты
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Официально

62.
Предоставление в ТИК (ОИК) сведений о поступлении и 
расходовании средств, находящихся на соответствующем 
специальном избирательном счёте кандидата (ч.6 ст.41 ОЗ)

Не реже одного раза в неделю, а менее 
чем за 10 дней до дня голосования не 
реже одного раза в три операционных дня

Внутреннее структурное 
подразделение Северо-
Западного банка ПАО 
«Сбербанк России»

63.

Предоставление в Избирательную комиссию Ленинградской обла-
сти сведений о поступлении средств на специальный избиратель-
ный счет кандидата и расходовании этих средств в объеме, опре-
деленном Избирательной комиссией Ленинградской области, для 
последующего размещения указанных сведений на официальном 
сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (ч.61 ст.41 ОЗ)

В сроки и в объеме, определенном Из-
бирательной комиссией Ленинградской 
области 

ТИК (ИКМО)

64.

Размещение сведений о поступлении средств на специальный 
избирательный счет кандидата и расходовании этих средств на 
сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (ч.61 ст.41 ОЗ)

В сроки и в объеме, определенном Из-
бирательной комиссией Ленинградской 
области

Избирательная комиссия 
Ленинградской области 

65.

Направление информации в муниципальное периодическое 
печатное издание для опубликования сведений об общей сум-
ме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, 
об общей сумме израсходованных средств, об общей сумме 
средств, возвращенных жертвователям из соответствующего 
избирательного фонда кандидата (ч.7 ст.41 ОЗ) 

До дня голосования периодически, но 
не реже чем один раз в две недели ТИК (ОИК) 

66.

Опубликование переданных ИКМО (ОИК), ТИК (ОИК) сведений 
об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд 
кандидата, об общей сумме израсходованных средств, об об-
щей сумме средств, возвращенных жертвователям из соот-
ветствующего избирательного фонда кандидата (ч.7 ст.41 ОЗ)

В течение трех дней со дня их получения
Редакции муниципаль-
ных периодических пе-
чатных изданий

67.

Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в ре-
дакции муниципальных периодических печатных изданий, попа-
дающих под действие статьи 47 Федерального закона, которые 
расположены на территории соответствующего муниципального 
образования, для опубликования (ч.5 ст.41 ОЗ)

Не позднее чем через пять дней со дня 
их получения ТИК (ОИК)

68. Опубликование переданных ТИК (ОИК) итоговых финансо-
вых отчетов кандидатов (ч.5 ст.41 ОЗ) В течение трех дней со дня их получения

Редакции муниципаль-
ных периодических пе-
чатных изданий

69.

Возврат (перечисление) пожертвований, внесенных с на-
рушением требований статьи 58 Федерального закона или 
анонимными жертвователями, или части пожертвования, 
превышающей установленный законом размер (ч.4 ст.40 ОЗ)

Не позднее чем через 10 дней со дня 
поступления на специальный избира-
тельный счет

Кандидаты

70.

Возврат неизрасходованных денежных средств избиратель-
ного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществив-
шим пожертвования в избирательный фонд кандидата, про-
порционально вложенным ими средствам (ч.1 ст.42 ОЗ )

До представления итогового финансо-
вого отчёта Кандидаты

71.

Предоставление в соответствующую избирательную комиссию итого-
вого финансового отчета с приложением формы учета поступления и 
расходования денежных средств избирательного фонда и банковской 
справки о закрытии специального избирательного счета (об остатке 
средств фонда) на дату составления (подписания) отчета (ч.2 ст.41 ОЗ )

Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования результа-
тов выборов 

Кандидаты, зарегистри-
рованные кандидаты (за 
исключением кандида-
тов, которые избиратель-
ный фонд не создавали)

72.
Представление ТИК (ИКМО) отчетов о расходовании выделен-
ных ей средств местного бюджета в соответствующий предста-
вительный орган муниципального образования (ч.7 ст.43 ОЗ)

Не позднее 45 дней после официально-
го опубликования результатов выборов ТИК (ИКМО)

 ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

73.

Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа из-
бирательных бюллетеней, а также порядка осуществления 
контроля за изготовлением избирательных бюллетеней. 
Утверждение текста избирательного бюллетеня (ч.2 ст.46 ОЗ)

Не позднее 20 августа. 

Не позднее чем за 20 дней до дня голо-
сования

ТИК (ИКМО) ТИК (ОИК)

74.
Оповещение избирателей о дне, времени и месте голо-
сования через средства массовой информации или иным 
способом ( ч.2 ст.47 ОЗ)

Не позднее 30 августа. Не позднее чем 
за 10 дней до дня голосования

ТИК (ИКМО) и участко-
вые избирательные ко-
миссии

75.
Принятие решения о месте и времени передачи избира-
тельных бюллетеней членам избирательной комиссии, 
уничтожения лишних бюллетеней (п.11 ст.63 ФЗ)

Не позднее чем за два дня до получения из-
бирательной комиссией бюллетеней от соот-
ветствующей полиграфической организации

 ТИК (ИКМО)

76. Передача избирательных бюллетеней участковым избира-
тельным комиссиям (п.13 ст.63 ФЗ)

Не позднее 8 сентября. Не позднее чем 
за один день до дня голосования ТИК (ИКМО)

77.

Размещение графика работы комиссий для проведения 
досрочного голосования на сайте организующей выборы 
комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при наличии), опубликование в средствах мас-
совой информации или обнародование иным способом 
(ч. 3 ст. 48 ОЗ, п.3.1. Методических рекомендаций о порядке 
проведения досрочного голосования, утвержденных Поста-
новлением ЦИК России от 4 июня 2014 года № 233/1480-6)

Не позднее 19 августа. 

Не позднее чем за 10 дней до начала 
досрочного голосования

 ТИК (ИКМО)

78.
Размещение на стендах в помещениях соответствующих 
избирательных комиссий информации, предусмотренной 
частями 3, 4 и 6 статьи 45 ОЗ (ч.3 ст.48 ОЗ)

Не позднее дня, предшествующего дню 
начала досрочного голосования

ТИК (ОИК), участковые 
избирательные комис-
сии

79. Проведение досрочного голосования (часть 1 статьи 48 
ОЗ)

С 30 августа по 5 сентября включительно. 
За 10 – четыре дня до дня голосования ТИК (ОИК)

80.

Передача в каждую нижестоящую участковую избирательную 
комиссию соответствующие список досрочно проголосовав-
ших избирателей с приобщенными к нему заявлениями изби-
рателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями 
досрочно проголосовавших избирателей (ч.9 ст.48 ОЗ)

Не позднее чем в день, предшествую-
щий дню начала досрочного голосова-
ния в помещении участковой избира-
тельной комиссии

ТИК (ОИК)

81. Проведение досрочного голосования (часть 1 статьи 48 
ОЗ)

С 6 сентября по 9 сентября включитель-
но. Не ранее чем за 3 дня до дня голо-
сования

Участковые избиратель-
ные комиссии

82.
Представление в территориальную избирательную комис-
сию списка наблюдателей, назначенных в участковые из-
бирательные комиссии (п.71 ст. 30 ФЗ)

Не позднее 2 сентября.  Не позднее 
чем за три дня до дня досрочного го-
лосования в участковых избирательных 
комиссиях

Политическая партия (ее ре-
гиональное отделение), иное 
общественное объединение, 
выдвинувшие зарегистриро-
ванного кандидата, зареги-
стрированных кандидатов, 
назначившие наблюдателей 
в участковые избирательные 
комиссии; зарегистрирован-
ный кандидат, назначивший 
наблюдателей в участковые 
избирательные комиссии

83.

Подача заявки в ЦИК России или в Избирательную комиссию 
Ленинградской области на аккредитацию для осуществления 
полномочий представителя средств массовой информации, 
указанных в пунктах 12, 3, 111 статьи 30 ФЗ 1) для средства мас-
совой информации, зарегистрированного для распространения 
на территории двух и более субъектов Российской Федерации  

2) для средства массовой информации, зарегистрированного 
для распространения на территории одного субъекта Россий-
ской Федерации или на территории муниципального образо-
вания (п.112 ст.30 ФЗ, Порядок аккредитации, утвержденный 
постановлением ЦИК России 19 апреля 2017 г. № 80/698-7)

В ЦИК России – в период с 11 июля по 
30 августа включительно. В Избиратель-
ную комиссию Ленинградской области в 
период с 11 июля по 6 сентября вклю-
чительно. 

В Избирательную комиссию Ленинград-
ской области в период с 11 июля до 6 
сентября включительно 

Гл а в н ы й  р е д а к т о р 
средств массовой ин-
формации

84.
Представление наблюдателем в участковую избиратель-
ную комиссию направления в письменной форме (п.8 
ст.30 ФЗ)

9 сентября либо 10 сентября. В день, 
предшествующий дню голосования, 
либо непосредственно в день голосо-
вания

Наблюдатель

85.

Прием заявлений (устных обращений) избирателей, которые име-
ют право быть включенными или включены в список избирателей 
на данном избирательном участке, и не могут самостоятельно по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 
прибыть в помещение для голосования, о возможности проголо-
совать вне помещения для голосования (п.1 и п.5 ст.66 ФЗ)

С 31 августа и не позднее 14 часов 10 
сентября. В течение 10 дней до дня го-
лосования, но не позднее чем за шесть 
часов до окончания времени голосова-
ния

Участковые избиратель-
ные комиссии

86. Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, 
указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона

10 сентября с 7 часов по местному времени. Не 
менее чем за один час до начала голосования

Участковые избиратель-
ные комиссии

87. Проведение голосования (ч.1 ст.47 ОЗ ) 10 сентября с 8 часов до 20 часов по 
местному времени

Участковые избиратель-
ные комиссии

88. Подсчет голосов избирателей и составление протоколов 
об итогах голосования (ст.68-70 ФЗ, ст.51 ОЗ )

Начинается сразу после окончания вре-
мени голосования и проводится без пере-
рыва до установления итогов голосования

Участковые избиратель-
ные комиссии

89. Определение результатов выборов по избирательному 
округу (ч.1 ст.52 ОЗ)

Не позднее 12 сентября. Не позднее 
чем на третий день со дня голосования ТИК (ОИК)

90.

Определение общих результатов выборов на территории муни-
ципального образования (на основании протоколов соответству-
ющих окружных избирательных комиссий о результатах выборов 
по соответствующему избирательному округу) (ч.1 ст.52 ОЗ)

После определения результатов выбо-
ров по избирательному округу  ТИК (ИКМО)

91. Извещение зарегистрированного кандидата, избранного 
депутатом (ч.1 ст.54 ОЗ )

После определения результатов вы-
боров ТИК (ОИК)

92.

Представление в ИКМО (ОИК), ТИК (ОИК) копии приказа 
(иного документа) об освобождении от обязанностей, несо-
вместимых со статусом депутата, либо копий документов, 
удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об 
освобождении от указанных обязанностей (ч.1 ст.54 ОЗ )

В пятидневный срок после извещения Кандидаты, избранные 
депутатами

93. Направление общих данных о результатах выборов по избира-
тельному округу в средства массовой информации (ч.2 ст.55 ОЗ) 

В течение одних суток после определе-
ния результатов выборов ТИК (ОИК)

94.

Отмена соответствующей избирательной комиссией своего реше-
ния о признании избранным кандидата, набравшего необходимое 
для избрания число голосов избирателей, если он не представит в 
комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении его 
от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии 
документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заяв-
ления об освобождении от указанных обязанностей (ч.2 ст.54 ОЗ )

После истечения пятидневного срока 
предоставления соответствующих до-
кументов кандидатом

ТИК (ОИК)

95.
Регистрация избранных депутатов и выдача им удостове-
рений об избрании при условии сложения ими полномо-
чий, несовместимых со статусом депутата  (ч.3 ст.54 ОЗ )

После официального опубликования 
общих данных о результатах выборов и 
представления зарегистрированным кан-
дидатом копии приказа (иного документа) 
об освобождении его от обязанностей, не-
совместимых со статусом депутата 

ТИК (ОИК)

96.
Официальное опубликование результатов выборов, а 
также данных о числе голосов избирателей, полученных 
каждым из зарегистрированных кандидатов (ч.3 ст.55 ОЗ)

Не позднее 10 октября. Не позднее чем 
через один месяц со дня голосования ТИК (ИКМО)

97.

Официальное опубликование (обнародование) полных дан-
ных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех 
участковых избирательных комиссий соответствующего из-
бирательного округа (ч.4 ст.55 ОЗ )

Не позднее 10 ноября. В течение двух 
месяцев со дня голосования  ТИК (ИКМО)

Типовой календарный план рекомендован Избирательной комиссией Ленинградской области 

Сведения о графике работы ТИК по приему документов от кандидатов на выдвижение и регистрацию.
№ п/п ТИК График работы 

1. Территориальная избирательная комиссия 
Всеволожского муниципального района 

Будни: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00). 
Пятница с 09.00 до 16.30 (обед с 13.00 до 14.00). 
Суббота, воскресенье – с 12.00 до 13.00. 23 июля – с 16.00 до 18.00. 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2017 г.  № 248
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Свердловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 08.12.2014 № 466
На основании протеста Всеволожской городской прокуратуры от 31.05.2017 № 01-11-17 администрация муниципаль-

ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрация) постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 08.12.2014 № 466 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации МО «Свердловское го-
родское поселение» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее – Положение) следующие 

ИЗМЕНЕНИЯ:
1.1. Дополнить Положение пунктом 3.1. следующего содержания: 
«3.1. Указанная в пункте 3 справка с 01 марта 2017 года заполняется с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и разместить на офи-
циальном представительстве муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www. sverdlovo-adm.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по общим 

вопросам Анацкую Т.В.
Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
Муниципальное образование

Свердловское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2017 г.  № 249
г.п. им. Свердлова
О Порядке размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий МО «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 349.5. Трудового кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести», приложение 
«Невский берег», и на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2017 г. № 256
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформле-

ние согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма в 
МО «Свердловское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О 
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разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг) в Ленинградской области», Уставом муниципально-
го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, постановлением 
администрации муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение», постановлением администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 14.10.2011 г. № 
280 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» ад-
министрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) 
на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 
социального найма в МО «Свердловское городское поселение», 
утвержденный постановлением администрации МО «Свердловское 
городское поселение» от 28.07.2016 № 441, изложив его в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский бе-
рег», и на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль над исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по общим вопросам Т.В. Анацкую.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017 г.  № 262
 г.п.им. Свердлова
Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмо-

трения и оценки предложений заинтересованных лиц о включе-
нии дворовой территории в проект муниципальной программы 
«Комплексное благоустройство территории МО «Свердловское 
городское поселение» на 2018–2020 годы» 

На основании Устава муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в проект муниципальной программы «Комплексное бла-
гоустройство территории МО «Свердловское городское поселение» 
на 2018–2020 годы» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Всеволожские вести» (приложение «Не-
вский берег»).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС Р.Д. 
Халилова.

Глава администрации И.В. Купина
Приложение №1 к постановлению администрации

от 21.06.2017 № 262

ПОРЯДОК И СРОКИ
представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
проект муниципальной программы 

«Комплексное благоустройство территории 
МО «Свердловское городское поселение» 

на 2018–2020 годы»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях представления, рассмотрения и оценки предложений заинте-
ресованных лиц о включении дворовой территории в проект муници-
пальной программы «Комплексное благоустройство территории МО 
«Свердловское городское поселение» на 2018–2020 годы».

1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, про-
живающие на территории муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

1.3. Минимальный перечень видов работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов: 

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн для мусора.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дво-

ровых территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий.  
1.4. Результаты внесенных предложений носят рекомендатель-

ный характер.
2. Формы участия граждан в обсуждении
2.1. Заявки представителей заинтересованных лиц, уполно-

моченных на представление предложений о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Комплексное благо-
устройство территории МО «Свердловское городское поселение» 
на 2017–2020 годы» подаются в письменной форме или в форме 
электронного обращения, согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку, в срок не позднее 1 сентября 2017 года.

3. Порядок и сроки внесения гражданами предложений
3.1. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муници-
пальную программу «Комплексное благоустройство территории МО 
«Свердловское городское поселение» на 2018- 2020 годы» прини-
маются от представителей (избранных согласно протокола) указан-
ной дворовой территории. Одновременно с предложениями пред-
ставляется протокол общего собрания собственников помещений 
в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого 
здания, сооружения, образующих дворовую территорию, содержа-
щий в том числе следующую информацию:

- решение о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Комплексное благоустройство территории МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2017–2020 годы»;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из минимального перечня работ по благо-
устройству;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованны-
ми лицами);

- избранный представитель (представители) заинтересованных 
лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на 
участие в контроле, в том числе промежуточном по благоустройству 
дворовой территории.

3.2. Предложения принимаются администраций муниципаль-
ного образования в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00), в пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
им. Свердлова, мкр.1, д.1.

4. Порядок рассмотрения предложений граждан
4.1. Для обобщения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории в муниципальную програм-
му «Комплексное благоустройство территории МО «Свердловское 
городское поселение» на 2018–2020 годы» распоряжением главы 
администрации создается общественная комиссия, в состав ко-
торой включаются представители администрации, представители 
заинтересованных лиц, депутат совета депутатов муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в границах округа 
которого расположена дворовая территория (по согласованию).

4.2. Предложения граждан, поступающие в администрацию, под-
лежат обязательной регистрации.

4.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муни-
ципальную программу «Комплексное благоустройство территории 
МО «Свердловское городское поселение» на 2017–2020 годы», по-
ступившие с нарушением порядка и формы подачи предложений, по 
решению общественной комиссии могут быть оставлены без рас-
смотрения.

4.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предло-
жений общественная комиссия принимает решение о рекомендации 
его к принятию либо отклонению.

4.5. По окончании рассмотрения представленных предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муници-
пальную программу «Комплексное благоустройство территории МО 
«Свердловское городское поселение» на 2017–2020 годы» обще-
ственная комиссия готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:
- общее количество поступивших предложений; 
- количество и содержание поступивших предложений, остав-

ленных без рассмотрения;
- содержание предложений, рекомендуемых к отклонению;
- содержание предложений, рекомендуемых для одобрения.
4.6. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муници-
пальную программу «Комплексное благоустройство территории МО 
«Свердловское городское поселение» на 2017–2020 годы год» по ре-
зультатам заседания общественной комиссии включаются в проект 
муниципальной программы «Комплексное благоустройство террито-
рии МО «Свердловское городское поселение» на 2017–2020 годы». 

4.7. Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на 
представление предложений, согласование дизайн-проекта благо-

устройства дворовой территории, а также на участие в контроле 
вправе участвовать при их рассмотрении в заседаниях обществен-
ной комиссии.

4.8. По просьбе представителей заинтересованных лиц, уполно-
моченных на представление предложений направивших письменные 
предложения о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Комплексное благоустройство территории МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2017–2020 годы», им в письмен-
ной или устной форме сообщается о результатах рассмотрения их 
предложений.

 Приложение №1 к Порядку и срокам представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Комплексное благоустройство территории 

МО «Свердловское городское поселение» 
на 2017 – 2020 годы»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о включении дворовой территории в муниципальную программу
«Комплексное благоустройство территории МО «Свердловское 

городское поселение» на 2017- 2020 годы»
№ п/п Адресный ориентир Предложение  по благоустройству Обоснование
1 2 3 4

Фамилия, имя, отчество представителя _____________________________
Дата и № протокола общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме  _________________________________________
Адрес места жительства ___________________________________________
Личная подпись и дата  ____________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рас-

смотрения предложений о включении дворовой территории в муници-
пальную программу «Комплексное благоустройство территории МО 
«Свердловское городское поселение» на 2017- 2020 годы» в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее со-
гласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Дей-
ствия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, из-
менение), использование, распространение, обеспечение, блокирова-
ние, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с 
использованием средств вычислительной техники, без использования 
средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных 
предложений о включении дворовой территории в муниципальную про-
грамму «Комплексное благоустройство территории МО «Свердловское 
городское поселение» на 2017- 2020 годы» до моего письменного от-
зыва данного согласия.

Личная подпись дата ______________________________________________

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017 г.  № 263
г.п. им. Свердлова
О пропускном режиме в здании администрации муниципально-

го образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», в целях защиты здания администрации 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– администрация) от противоправных насильственных деяний, предот-
вращения опасных ситуаций, способных дестабилизировать работу ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений, 
вызвать угрозу жизни работников и посетителей, администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о пропускном режиме в здании 

администрации согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заместителю главы администрации по общим вопросам Т.В. Анац-

кой довести информацию о пропускном режиме в здании администрации 
до всех работников администрации, а также работников иных органов, 
которые осуществляют свою деятельность в здании администрации.

3. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспечения 
администрации обеспечить дежурных по зданию администрации спи-
ском сотрудников администрации, а также работников иных органов, 
которые осуществляют свою деятельность в здании администрации с 
указанием служебных телефонов.

4. Рекомендовать органам, которые осуществляют свою деятель-
ность в здании администрации, предоставить дежурным вахтерам ин-
формацию о своих сотрудниках с указанием служебных телефонов.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» (приложение «Невский берег») и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте администрации.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС Р.Д. Халилова

Глава администрации И.В. Купина


