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Перепись стартует в октябре
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шиеся в Законодательное собрание Ленинг-
радской области в Приозерском округе, про-
голосовали 17165 избирателей (39,41%).
В ходе голосования по региональным

спискам за партию "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
свои голоса отдали 37,44% избирателей,
- за КПРФ - 21,19%,  за партию "СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ" -
19,78%, за ЛДПР - 12,82%, за партию
"ЯБЛОКО" - 2,58%.

* * *
Территориальная избирательная комиссия

Приозерского района объявила итоги вы-
боров депутатов в Государственную думу
Федерального собрания РФ восьмого созы-
ва в Приозерском районе: по Всеволожс-
кому одномандатному округу № 111 побе-
ду одержала ЖУРОВА Светлана Серге-
евна, набравшая в Приозерском районе
33,92%, а в целом по округу - более 41%.
Всего 17, 18 и 19 сентября 2021 года за

кандидатов в Приозерском районе прого-
лосовали 39,39% избирателей, внесенных
в списки.
В голосовании по федеральным спискам

на выборах в Государственную
думу РФ в Приозерском районе при-
няли участие 40,50% избирателей,
внесенных в списки, а число отдан-
ных за партии голосов распредели-
лось следующим образом: «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» получила 35,32%
голосов, КПРФ - 19,82%, «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВ-
ДУ» - 12,74%, ЛДПР - 9,81% и
партия «Новые люди» - 6,50%.

* * *
17, 18 и 19 сентября 2021 года на до-

полнительных выборах  депутатов
Совета депутатов МО Сосновское
сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район ЛО четверто-
го созыва по трехмандатному изби-
рательному округу № 4 приняли уча-
стие 33,76% избирателей, внесенных
в списки. По итогам победу одержа-
ли ЛИТВИНОВ Виталий Василье-
вич (38,77%) и МАСЛЕННИКОВ
Кирилл Борисович (31,14%).

Подготовила Анна ТЮРИНА
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В группу «Красной звезды» обратился
один из подписчиков Денис С.
с просьбой оказать содействие
в решении общей для горожан пробле-
мы - аварийного состояния «чертова
моста». Он сопроводил свое обраще-
ние фотографиями. » 22222
Изменения к лучшемуИзменения к лучшемуИзменения к лучшемуИзменения к лучшемуИзменения к лучшему
Обращений в «Красную звезду»,
касающихся Приозерской межрайон-
ной больницы, в последнее время
становится всё меньше, а когда
они возникают, на них оперативно
отвечает главный врач МБ
Сергей Замятнин. » 33333

Территориальная избирательная комиссия
Приозерского района с полномочиями ок-
ружной избирательной комиссии информи-
рует о результатах выборов в Законода-
тельное собрание Ленинградской обла-
сти седьмого созыва по Приозерскому
одномандатному избирательному окру-
гу № 4: 17, 18 и 19 сентября 2021 года в
Приозерском округе участие в голосовании
приняли 17126 избирателей, что составля-
ет 39,32% от числа избирателей, внесенных
в списки.
Наибольшее число голосов - 7000

(40,87%) - избиратели отдали за ПОТА-
ПОВУ Светлану Леонидовну.
В соответствии с частью 6 статьи 43 обла-

стного закона "О выборах депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской об-
ласти" зарегистрированный кандидат По-
тапова Светлана Леонидовна признана из-
бранным депутатом Законодательного со-
брания Ленинградской области седьмого
созыва по Приозерскому одномандатному
избирательному округу № 4.
За политические партии, баллотировав-
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17 сентября одной из первых
на избирательный участок
№ 762, располагавшийся
в Приозерском киноконцертном
зале, пришла сотрудница УК
«Управдом» Анна Михайлова.
Опустить заполненные
бюллетени в урну ей помог
племянник Сережа.

15 октября в стране стартует Всероссийская пе-
репись населения, которая продлится до 14 нояб-
ря 2021 года. Впервые она будет цифровой - все
жители России получат возможность самостоя-
тельно заполнить электронный переписной лист
на портале «Госуслуги» или на одном из перепис-
ных участков. Самостоятельно заполнить пере-
писные листы на портале «Госуслуги» жители Ле-
нинградской области смогут в период с 15 октяб-
ря по 8 ноября 2021 года.
С теми, кому привычная форма переписи бли-

же, переписчики пообщаются лично - у них дома
или на переписном участке. Помогать в прохож-
дении переписи будут 429 волонтеров «Ресурс-
ного добровольческого центра» - в каждом МФЦ
будут находиться волонтеры переписи в соответ-
ствующей экипировке.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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