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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВТОРОГО СОЗЫВА

(итоги голосования)

СРЕДНЯЯ ЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 25,18%

№ 
округа

Приняли 
участие в 
выборах

Фамилия, имя, отчество победителя
Число и доля голосов 

избирателей, поданных за 
победителя

Субъект выдвижения

абс. % абс. %

1 1500 28,05

Белоусова  
Галина Ивановна 1184 78,93

Всероссийская политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Платонова 
Тамара Анатольевна 1171 78,07

Всероссийская политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Коржова 

Ирина Владимировна 1124 74,93 самовыдвижение

Шарга 
Оксана Николаевна 1121 74,73

Всероссийская политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Подболотов 
Дмитрий Анатольевич 1106 73,73

Всероссийская политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 2103 28,04

Чирко 
Эдуард Михайлович 1747 83,19 самовыдвижение

Андрусишин 
Андрей Иванович 1466 69,81 самовыдвижение

Бакиев 
Геннадий Ахметович 1356 64,57

Всероссийская политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Подулова 
Нина Алексеевна 1287 61,29

Всероссийская политическая
 партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Рыжакова 

Наталья Александровна 1207 57,48 самовыдвижение

3 1027 18,54

Денисов 
Владимир Викторович 526 51,22

Всероссийская политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Доценко 
Игорь Анатольевич 466 45,37

Всероссийская политическая
 партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Мартиросян 
Татьяна Сергеевна 459 44,69

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия 

России

Слинчак 
Роман Александрович 431 41,97

Всероссийская политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Соловьев 
Игорь Вячеславович 369 35,93

Всероссийская политическая 
партия "

ЕДИНАЯ РОССИЯ"



Выборы депутатов совета депутатов 
муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области второго 

созыва
9 сентября 2018 года

Результаты выборов по Колтушскому пятимандатному избирательному 
округу № 1

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Данные протоколов участковых избира-
тельных комиссий

окружной 
избира-
тельной 

комиссии

участковых избира-
тельных комиссий

Итого УИК 
№231

УИК 
№232

УИК 
№233

1
Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голо-
сования

5348 2208 1436 1704

2
Число избирательных бюллетеней, по-
лученных участковой избирательной 
комиссией

3950 1600 1100 1250

3
Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

37 15 14 8

4

в том числе в помещении территори-
альной избирательной комиссии с пол-
номочиями окружной избирательной 
комиссии

8 4 2 2

5

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных участковой избирательной ко-
миссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосов

1454 481 511 462

6

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

9 3 2 4

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней 2458 1105 575 778

8
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

9 3 2 4

9
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

1491 496 525 470

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 20 9 7 4

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 1480 490 520 470

12 Число утраченных избирательных бюл-
летеней 0 0 0 0

13 Число избирательных бюллетеней, не уч-
тенных при получении 0 0 0 0

14 Белоусова Галина Ивановна 1184 371 446 367

15 Гордюк Антон Валерьевич 201 84 52 65

16 Грунин Виктор Александрович 62 26 12 24

17 Грунин Владислав Викторович 67 28 14 25

18 Драгун Роман Вадимович 85 37 18 30

19 Клименко Алексей Анатольевич 75 31 16 28

20 Коржова Ирина Владимировна 1124 374 404 346

21 Платонова Тамара Анатольевна 1171 368 428 375

22 Подболотов Дмитрий Анатольевич 1106 352 408 346

23 Трушин Виталий Владимирович 200 72 57 71

24 Чернышев Вячеслав Владимирович 131 48 34 49

25 Шарга Оксана Николаевна 1121 362 409 350

26 Шарков Сергей Владимирович 49 24 7 18

27 Шмелев Денис Александрович 97 38 29 30

Результаты выборов по Колтушскому пятимандатному избирательному 
округу № 2

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Данные протоколов участковых избира-
тельных комиссий

окруж-
ной 

избира-
тельной 
комис-

сии

участковых избира-
тельных комиссий

Итого УИК 
№229

УИК 
№230

УИК 
№966

1
Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голо-
сования

7501 2370 2641 2490

2
Число избирательных бюллетеней, по-
лученных участковой избирательной 
комиссией

5350 1700 1850 1800

3
Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

39 11 17 11

4

в том числе в помещении территори-
альной избирательной комиссии с пол-
номочиями окружной избирательной 
комиссии

13 5 7 1

5

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных участковой избирательной ко-
миссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосов

2024 369 839 816

6

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

40 11 13 16

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней 3260 1314 988 958

8
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

40 11 13 16

9
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках 
для голосования

2060 380 854 826

10 Число недействительных избиратель-
ных бюллетеней 39 5 26 8

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 2061 386 841 834

12 Число утраченных избирательных бюл-
летеней 0 0 0 0

13 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0 0 0 0

14 Андрусишин Андрей Иванович 1466 268 643 555

15 Бакиев Геннадий Ахметович 1356 225 604 527

16 Брюхова Татьяна Ивановна 55 19 19 17

17 Бурак Рэм Александрович 170 63 39 68

18 Гавриленко Ирина Германовна 308 54 72 182

19 Зайцева Элина Константиновна 356 45 87 224

20 Исаев Константин Николаевич 46 20 11 15

21 Нуруллаев Гусейн Куламали оглы 20 7 8 5

22 Овчаренко Сергей Николаевич 41 15 14 12

23 Подулова Нина Алексеевна 1287 219 593 475

24 Рыжакова Наталья Александровна 1207 220 547 440

25 Синицын Александр Васильевич 41 14 11 16

26 Скиба Светлана Владимировна 57 13 22 22

27 Тюлькова Екатерина Иосифовна 330 40 83 207

28 Чирко Эдуард Михайлович 1747 325 752 670
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Результаты выборов по Колтушскому пятимандатному избирательному 
округу № 3

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

окруж-
ной 

избира-
тельной 
комис-

сии

участковых избирательных 
комиссий

Итого УИК 
№192

УИК 
№193

УИК 
№194

УИК 
№228

1
Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

5539 1558 1315 1209 1457

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избира-
тельной комиссией

3970 1120 950 870 1030

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно

6 1 1 0 4

4

в том числе в помещении террито-
риальной избирательной комис-
сии с полномочиями окружной 
избирательной комиссии

1 1 0 0 0

5

Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковой избиратель-
ной комиссией избирателям в по-
мещении для голосования в день 
голосов

997 232 405 173 187

6

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещения для го-
лосования в день голосования

24 4 13 0 7

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 2944 884 531 697 832

8
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

24 4 13 0 7

9
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

1003 233 406 173 191

10 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней 28 7 11 5 5

11 Число действительных избира-
тельных бюллетеней 999 230 408 168 193

12 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0 0 0 0 0

13 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 0 0 0 0 0

14 Баженов Артем Иванович 82 13 31 9 29

15 Байкин Геннадий Андреевич 54 9 16 11 18

16 Богданова Ирина Михайловна 332 83 82 99 68

17 Бурак Марина Владимировна 142 28 41 22 51

18 Денисов Владимир Викторович 526 124 206 94 102

19 Доценко Игорь Анатольевич 466 108 216 74 68

20 Мартиросян Татьяна Сергеевна 459 108 248 54 49

21 Наполеонова Аделина Сергеев-
на 72 15 22 12 23

22 Опук Михаил Борисович 48 8 19 10 11

23 Павлова Ирина Владимировна 106 23 23 16 44

24 Пузанов Дмитрий Георгиевич 52 7 12 8 25

25 Ральников Вадим Дмитриевич 191 45 96 21 29

26 Слинчак Роман Александрович 431 131 157 74 69

27 Соловьев Игорь Вячеславович 369 95 150 74 50
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Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области информирует

Кадастровая палата рассказывает о зонах с особыми условиями использования 
территории

Собственник земельного участка должен и имеет право не только знать, что на его зем-
ле установлена зона с особыми условиями использования территории, но и четко пред-
ставлять ее площадь и режим использования. Нахождение земельного участка в такой 
зоне накладывает на его правообладателя обязательства по соблюдению особого режима 
использования, но не лишает его прав на использование и оборот такого участка.

Узнать о том, входит ли земельный участок в границу какой-либо зоны с особыми 
условиями использования территорий, возможно следующими способами:

– заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости. В разделе 4 данной выписки содержатся сведения об ограничениях (обре-
менениях) на земельные участки, расположенные в границах зоны с особыми условиями 
использования территории.

Запрос о предоставлении сведений может быть представлен в орган регистрации прав 
в электронном виде посредством сервиса «Получение сведений из ЕГРН» официального 
сайта Росреестра www.rosreestr.ru в разделе «Электронные услуги и сервисы».

– с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» официального сайта Росреестра. 
Информация об объектах недвижимости, а также о зонах с особыми условиями исполь-
зования территории, содержащаяся в реестре недвижимости, обновляется на публичной 
кадастровой карте ежедневно.

Кроме того, узнать о наличии ограничений, наложенных на земельный участок в связи 
с установлением территориальных зон и зон с особыми условиями использования тер-
ритории, можно на официальном сайте ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» с помощью электронного сервиса «Узнать об ограничениях на земельный участок».

К нотариусу за государственной регистрацией прав на недвижимость
Кадастровая палата по Ленинградской области обращает внимание, что с 1 февраля 

2019 года нотариус, после того как удостоверит сделку с недвижимостью сам отправит в 
электронном виде заявление о государственной регистрации прав и необходимые доку-
менты в Росреестр.

Сделать это он должен до конца рабочего дня или в сроки, которые стороны устано-
вили в договоре. Если стороны сделки против такой подачи, то подают документы сами 
заявители.

Если нотариус по независящим от него причинам не может подать документы в элек-
тронном виде, он должен представить их на регистрацию на бумаге. Срок по общему пра-
вилу — не позднее двух рабочих дней со дня удостоверения договора.

Таким образом, не надо будет обращаться ни в многофункциональные центры, ни к 
посредникам, а сразу в нотариальную палату. Причем, что тоже очень важно, провозгла-
шена бесплатность данной услуги. Объясняется это тем, что платным будет общее нота-
риальное действие по удостоверению сделки.«Личный кабинет» на сайте Росреестра

«Личный кабинет» на сайте Росреестра
Электронный сервис «Личный кабинет», расположенный на главной странице сайта 

Росреестра, содержит информацию о принадлежащих собственникам объектах недви-
жимости, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости.

Сервис позволяет пользователям (физическим или юридическим лицам), имеющим в соб-
ственности земельные участки, квартиры, дома и другие объекты недвижимости, располо-
женные на территории России, просматривать сведения о них в режиме реального времени. 

К таким сведениям относятся: кадастровый номер объекта, адрес, площадь, кадастро-
вая стоимость, сведения о правах, сведения об ограничениях (обременениях). 

Кроме того, через сервис «личный кабинет» можно подать: 
- заявление и документы на регистрацию прав, кадастровый учет, получение единой 

услуги по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости; 
- заявление на исправление технической ошибки в сведениях Реестра недвижимости о 

принадлежащем собственнику объекте недвижимости; 
- заявление о внесении в Реестр недвижимости записи о невозможности проведения 

любых действий с недвижимостью правообладателя без его личного участия. 
Также сервис «Личный кабинет» позволяет правообладателям посмотреть располо-

жение принадлежащего им объекта недвижимости на Публичной кадастровой карте», 
получить ключ доступа к сведениям ФГИС ЕГРН, уведомление о ходе исполнения госу-
дарственных услуг, изменениях характеристик объектов недвижимости, переходе права 
на них, фактах наложения или снятия арестов (запрещений) на объекты. 

Для того, чтобы воспользоваться «Личным кабинетом» Росреестра необходима под-
твержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг 
Российской Федерации. 

Также важно помнить, что заявления и документы, направляемые через портал Росре-
естра, должны быть подписаны усиленной электронной цифровой подписью.

Удостоверяющий центр Кадастровой палаты по Ленинградской области предоставля-
ет сертификаты практически универсальной электронной подписи, область применения 
которой достаточно обширна. 

В целях получения сертификатов электронной подписи размещаем контактную ин-
формацию об Удостоверяющем центре Кадастровой палаты: 

- сайт https://uc.kadastr.ru; 
- электронная почта: uc_request_47@47.kadastr.ru; 
- телефон 8(812) 384-10-83; 
- почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.15, к.2 лит. Б, пом. 1Н.



никам праздника всех возрастов вручались футбол-
ки: «Я люблю Колтушское сельское поселение».

В это время на сцене выступали артисты ориги-
нального жанра, гимнасты, певцы и танцоры. Ребя-
та и взрослые с восторгом встречали любимые кол-
тушские коллективы: солистов ансамбля русской 
музыки и песни «Узорица», участников образцово-
го детского хореографического коллектива ансам-
бля «Радуга» и студии эстетического развития «Ра-
дужки», народного ансамбля скрипачей «Гармония» 
и певиц народного хора «Радоница»,  а также при-
глашенных артистов. Организованный админист-
рацией МО Колтушское СП праздник продолжался 
несколько часов. Лишь с наступлением сумерек его 
участники покинули площади.

Газета: Колтушский вестник. Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 
78 – 01504. Выдано 17.01.2014 Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационых технологий и массовых ком-
муникаций по Северо–Западному Федеральному округу. Учредитель: 
Муниципальное казенное учреждение «Альтернатива». Издатель: Му-

Колтушский Вестник №21 (173) от 11.09.2018 года4

ниципальное казенное учреждение «Альтернатива». E–mail редакции: 
koltushi.vestnik@mail.ru. Редактор: Милякова Екатерина Анатольевна. 
Адрес издательства: 188680, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д.Колтуши, д.32. Адрес редакции: 188680, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д.Колтуши, д.32. Газета отпечатана в типографии 

ООО «Фирма «Курьер», ул. Благодатная, 63, корп.6. Номер заказа: Под-
писано в печать: по графику – 11.09.2018 г. фактическое – 11.09.2018 г. 
Дата выхода в свет: 11.09.2018 г. Время подписания в печать: 11.00. Рас-
пространяется бесплатно. Тираж: 5000 экземпляров. Распространяется 
в Колтушском сельском поселении. Возрастное ограничение: 16+

КОЛТУШАМ - 518!

КРОСС ДЛЯ ВСЕХ!
7 сентября состоялись соревнования по легкоат-

летическому кроссу на первенство МО Колтушское 
СП. В 16 часов на старт в парке села Павлово вышло 
более сотни спортсменов-любите лей. Самым ма-
леньким бегунам было чуть более пяти лет, заслу-
женным участникам ежегодных соревнований – бо-
лее шестидесяти! Дистанции в 500 и 1000 метров 
по корялись упорству и желанию победить. По-
бедителями в своих возрастных группах стали: на 
ди станции 500 метров: 1987-2000 г.р. - 1.Смирнова 
Елена -1.37; 2. Потемкина Анна -1.46; 3. Голубева Да-
рья -1.50; 1973-1986г.р.- 1. Ткач Вика -1.51; 2. Празд-
никова Лена -1.53; 3. Чучина Ирина -1.53.5; 1959-
1972г.р. - 1.Савойская Ольга -1.57; 2. Потемкина 
Лариса -2.53; 1958г.р. и старше - 1. Туровская Ольга 
-3.54; на дистанции 1000 метров: 1987-2000г.р. - 1. 
Васильев Андрей - 3.19; 2. Суслов Саша -3.19; 3. Ива-
нов Дима - 4.10; 1973-1986г.р. –1. Ершов Роман -3.21; 
2. Котов Павел -3.28; 3. Хомицкий Коля -3.28.5; 1959-
1972г.р. - 1. Васильев Михаил -3.36; 2. Лебедев Сер-
гей -3.45; 3.Твердохлеб Дима - 4.16; 1958г.р. и старше 
-1. Понамарев Сергей -3.46; 2. Тамм Александр -3.54. 
МОЛОДЦЫ!

Организатор соревнований -  администрация МО 
Колтушское СП. Впереди следующий этап кросса. 
Следите за объявлениями.

8 сентября в деревне Старая на улице Иоанна 
Кронштадтского прошло открытие и освящение 
Морской памятной часовни во имя святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского. Часовня построена 
на средства благотворителей. Авторы проекта - кол-
тушане Андрей и Оксана Зайцевы. Чин освящения 
совершил епископ Выборгский и Приозерский Иг-
натий. В основание часовни заложена капсула с зем-
лей, привезенная с родины Иоанна Кронштадтского 
из села Суры Архангельской области его земляками. 

На стене сооружения установлена памятная доска. 
Здание стало высочайшей в мире часовней в честь 
святого Иоанна Кронштадтского, его высота – 14 
метров. Со словами о важности сохранения духов-
ных истоков России и ее героических традиций к 
собравшимся обратился ген.директор Колтушской 
Строительной Компании Сергей Владимирович Ле-
онтенко. На торжественное мероприятие к часовне 
пришли жители Колтушского поселения, ветераны 
ВМФ и подводники, школьники, кадеты.

ОТКРЫТИЕ ЧАСОВНИ

9 СЕНТЯБРЯ КОЛТУШИ ОТМЕТИЛИ СВОЙ 518-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. 
ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ БЫЛА НАСЫЩЕНА ТОРЖЕСТВЕННЫМИ И ВЕСЕЛЫМИ СОБЫТИЯМИ.

ДЕНЬ ПОСЕЛЕНИЯ
Празднование Дня поселения в этом году совпало 

с выборами депутатского корпуса Колтушского по-
селения, что внесло в радость жителей особую, тор-
жественную ноту. Праздник, проходивший на двух 
площадках – в селе Павлово и в деревне Разметеле-
во – собрал сотни взрослых и маленьких колтушан. 
Отличная погода способствовала хорошему настро-
ению, а великолепная организация праздника, заме-
чательный концерт и веселые аттракционы сделали 
народное гуляние по-настоящему незабываемым. 
Дети катались на карусели, пони, верблюде и север-
ном олене; прыгали на батутах, соревновались на 
силомере, сражались в настольных играх, лакоми-
лись кукурузой и участвовали в конкурсах, за что 
получали призы и подарки. Самым активным участ-ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

8 сентября - День памяти жертв блокад ного Ле-
нинграда. Вместе с городом в блокадном кольце 
оказалось и наше поселение. По многолетней тра-
диции колтушские блокадники, ветераны собра-
лись у мемориального креста возле храма св. прав. 
Иоанна Кронштадтского в Кол тушах, где была от-
служена лития по всем убиенным и скончавшимся 
от голода и ран соотечественникам. Ветераны по-
чтили по двиг защитников города, вспо минали свое 
блокадное детство. Со словами памяти к землякам 
обратились председатель Колтушского сове та вете-
ранов, блокадница Нина Анатольевна Милякова. К 
памятнику были возложены цветы.


