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Уважаемые мгинчане!
Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления
с Днем поселка!
Мга – это наш общий дом, это «столица» нашего Мгинского поселения, которой мы гордимся
и которую хотим сделать лучше. Оглядываясь на
еще один прожитый год, мы видим, как поселок
продолжает меняться в лучшую сторону. Благодаря непосредственному взаимодействию и прямому
диалогу мы совместно с вами решаем самые важные задачи. Только вместе нам под силу сохранить
красоту поселка и сделать его еще более комфортным. Красивый, благоустроенный, передовой и
устремленный в будущее – именно таким мы его
видим. На это нацелены все наши преобразования.
Мы по праву гордимся своим поселком – его
традициями и достижениями, а самое главное –

ЧИТА ЙТЕ В
НОМЕ РЕ :

поселение

выдающимися и талантливыми жителями. Спасибо всем жителям за ваш труд, за любовь и преданность Мге, за заботу о ней. Пусть новые свершения
продолжат интересную и яркую историю поселка.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, удачи во всех добрых делах!
Пусть наш поселок будет всегда цветущим, а
жизнь каждой семьи наполнена счастьем и позитивными событиями!
С праздником!
Глава МО
Мгинское городское поселение
С.К. Соколовский
Глава администрации
МО Мгинское городское поселение
Е.С. Яковлев
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Итоги выборов 2022
Подведены результаты выборов депутатов в совет депутатов МО
Мгинское городское поселение по
многомандатному избирательному
округу № 9. На два места претендовали 6 кандидатов.
По данным территориальной избирательной комиссии 10 и 11 сентября 2022 года в голосовании приняли
участие 23,25 % внесенных в списки
избирателей. По итогам выборов два
кандидата, набравшие больше всего
голосов избирателей войдут в состав
совета депутатов.
Ими стали Павлюченко Денис
Анатольевич (директор Мгинской
СОШ) и Катышева Юлия Анатольевна (директор МКУК «КДЦ
«Мга»). Оба кандидата представляют
партию «Единая Россия».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 9)
12 сентября 2022 года

№ 276/2

Об определении результатов дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального
образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
по многомандатному избирательному округу № 9
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 52, частями
1 и 2 статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании протокола территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 9 о результатах выборов по многомандатному
избирательному округу № 9, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района
с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 9 постановила:
1. Признать дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 9 действительными.
2. Признать Катышеву Ю.А., Павлюченко Д.А., получивших наибольшее число голосов избирателей
по отношению к другим кандидатам, включенным
в избирательный бюллетень, избранными депутатами совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва по многомандатному избирательному округу № 9.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мгинские вести» и на сайте территориальной
избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Председатель ТИК
Секретарь ТИК

Л.В. Борзова
Ю.В.Тимофеева
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Округ №9

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории

2

Количество УИК

439 22,18 1979 1850

Приняло участие в выборах

Приняло участие в голосовании
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
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Число изябирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Булатов Егор Вячеславович

Герасименко Роман Яковлевич

Катышева Юлия Анатольевна

Павлюченко Денис Анатольевич

Полтавская Юлия Рустамовна

Тертычный Евгений Николаевич

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №9
11 сентября 2022 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов
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Мгинские команды показали себя на «Мегаздоровых играх»
В минувшую субботу завершился районный молодежный фестиваль «Мегаздоровые
игры» в поддержку здорового образа жизни.
На стадионе г. Отрадное 16 молодежных команд выясняли кто самый быстрый, здоровый,
ловкий и талантливый. Среди них и две наши
мгинские команды – «МГА» и «Мга-Консул».
Фестиваль проходил в формате соревнований и проводился на нескольких площадках:
Площадка №1: Сумофутбол
Площадка №2: Лазертаг
Площадка №3: Гонки на веломобилях
Площадка №4: Пожарная эстафета
Площадка №5: Полоса препятствий
Площадка №6: Шагомер
Площадка №7: Банджи-баскетбол
Площадка №8: Творческий конкурс ЗОЖ.
По итогам фестивального дня команда «МГА» заняла 2 место, а команда «Мга-Консул» заняла 7 место, оказавшись
в середине турнирной таблицы.
Поздравляем наши команды и их участников с достойным результатом! Успехов в новых соревнованиях!

Чтобы прогулка в лесную зону за ягодами или грибами принесла только положительные эмоции, администрация МО Мгинское городское поселение настоятельно
рекомендует жителям и гостям поселения знать и соблюдать элементарные правила безопасного поведения в лесных массивах.

Безопасная жизнедеятельность

Правила безопасного поведения в лесной зоне
1. Перед выходом в лес зарядите телефон и предупредите родных, куда идете.
2. Если у вас есть еще какие-то хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому без необходимых медикаментов
в лес идти нельзя.
3. Возьмите с собой воду и запас еды.
4. Не в сумке, а в кармане, всегда имейте нож, спички в сухой коробочке и часы - они помогут и не паниковать, и ориентироваться, как по компасу.
5. Одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут не найти и с трех метров, предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить светоотражающие полоски или рисунки.
6. Старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, особенно по болоту.
7. Нельзя забывать и о том, что поход в лес — это сильные физические нагрузки. Поэтому учитывайте, что в лесу может стать
плохо.
8. Если вы заблудились, сообщите спасателям о случившемся по телефону 112 или 8(81362) 56-501 и следуйте их указаниям.

График проведения встреч с жителями г.п. Мга по вопросу
ДОГАЗИФИКАЦИИ
Встречи с жителями состоятся по адресу: г.п. Мга, ул. Спортивная, д.4 (здание МКУК «КДЦ «Мга») по
следующему графику:
- 22 сентября 2022 г. в 15.00
- 26 октября 2022 г. в 15.00
- 24 ноября 2022 г. в 15.00
- 20 декабря 2022 г. в 15.00
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