
(№ 2)  17 января  2011 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
10 236 Смоленская об-

ласть, Кардымов-
ский р-он, 
д. Титково,

ул. Центральная, 
дом 15,

здание Админи-
страции

Первомайского
сельского поселения

8 (48167) 
26218

Первомайское сельское поселение:
деревни:Бабеевка, Бережок, Гончарово, Ду-
брово, Заборье, Колпино, Любаново, Морево, 
Осово, Рыжково, Титково.

11. 237 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

д. Соловьево, 
 ул. Школьная, дом 

4, здание 
Администрации
Соловьевского

сельского поселения

8 (48167) 
25122

Соловьевское сельское поселение:
деревни: Беднота,  Городок, Еськово,  
Коровники, Красный Пахарь,  Макеевская, 
Мамоново, Новая  Жизнь,  Пнево, Раскосы, 
Репухово,   Соловьево, Часовня.

12. 238 Смоленская 
область, Карды-
мовский р-он, 

д. Тюшино,
 ул. Приозер-

ная, дом 75,
здание 

Тюшинской
 средней 
школы

8 (48167) 
26637

Тюшинское сельское поселение:
деревни: Васильево, Вернибисово,  Заболоть,  За-
лесово, Заовражье, Заполье,  Ильнищево,  Искра,  
Красильщино,  Кричково,  Кузино,  Лешино,  Луна,  
Любково,  Павлихино,  Пересветово,  Попково,  По-
пово,  Пузово,   Рытьково, Татаровщина, Тюшино, 
Холм, Цурьково,  Чуи;
станции:  ЖДБ 397 км, ЖДБ 568 км, ЖДБ 570 км, 
населенный пункт Казармы, Пересветово. 

13. 239 Смоленская об-
ласть, Кардымов-

ский р-он, 
д. Шутовка,

ул. Молодежная, 
дом 10,
здание 

Дома культуры

8 (48167) 
26349

Тюшинское сельское поселение:
деревни: Бельчевицы,  Воронцы, 
- Кочкорово, 
- Лопино,
- Шутовка;
станции:
- Конец, 
- Приднепровская.

14. 240 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, д. 

Шокино, 
ул. Молодежная, дом 16,

здание 
Шокинской

средней школы

8 (48167) 
25672

Шокинское сельское поселение:
деревни: Залесово,  Лукьяники, 
- Приселье, 
- Шокино, 
- ЖДБ 372 км, 
- ЖДБ 373 км.

15. 241 Смоленская 
область, Карды-
мовский р-он, д. 
Шестаково, 
ул. Школьная, 

дом 1,
здание 

Шестаковской
основной школы

8 (48167) 
26118

Шокинское сельское поселение:
деревни: Малявчино, 
- Минино, 
- Русаново, 
- Фальковичи, 
- Хотесловичи, 
- Шестаково;
станции: 
- Присельская.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10  января 2012 года  № 18/66
О количественном составе участковых избирательных комиссий

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Фе-
дерации» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков для подготовки 
и проведения выборов Президента Российской Федерации (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Председатель ТИК муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 

И.А. Дмитриева

Секретарь ТИК муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

Е.И. Михайлова

Приложение 1
к постановлению ТИК муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
от 10 января 2012 года  № 18/66

  
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

участковых избирательных комиссий избирательных участков для подготовки и проведения выборов Пре-
зидента Российской Федерации 

№ 
п/п

Номер 
избира-
тельного 
участка

Местонахождение  участковой  избирательной комиссии и 
помещений для голосования

Количество 
членов

участковой  
избиратель-
ной комиссии, 

чел.
1 227 Смоленская область, Кардымовский р-он, п. Кардымово, 

ул. Школьная, дом 4, актовый зал Кардымовской средней школы
13

2 228 Смоленская область, Кардымовский р-он, п. Кардымово, 
ул. Ленина, дом 18, актовый зал Центра культуры 

13

3 229 Смоленская область, Кардымовский р-он, 
д. Варваровщина, здание Варваровщинской начальной школы

5

4 230  Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Пищулино,
 актовый зал Кардымовской школы-интернат для детей-
 сирот и детей, оставшихся без родителей

7

5 231     Смоленская область, Кардымовский р-н, д. Тверицы, 
здание клуба

5

6 232 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Каменка,    
здание Администрации Каменского сельского поселения

9

7 233 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Мольково, 
здание Администрации Мольковского сельского поселения

9

8 234 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Нетризово,
 здание Администрации Нетризовского сельского поселения

7

9 235    Смоленская область, Кардымовский р-он, д Вачково, 
здание клуба

5

10 236 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Титково,
здание Администрации Первомайского сельского поселения

5

11 237 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Соловьево, 
здание Администрации Соловьевского сельского поселения

7

12 238 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Тюшино,
здание Тюшинской средней школы

7

13 239 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Шутовка,
здание Дома культуры

5

14 240 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Шокино, 
здание Шокинской средней школы

7

15 241 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Шестаково, 
здание Шестаковской основной школы

7

ИТОГО 111

Приложение
к постановлению ТИК муниципального образования

 «Кардымовский район» Смоленской области 
                                                                                  от 10 января 2012 года  № 18/65

Сообщение территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымов-
ский район» 

Смоленской области о сроках и порядке предоставления предложений о кандидатурах для назначе-
ния в состав участковых избирательных комиссий на выборах Президента Российской Федерации 
В соответствии с частью 2 статьи 22,  со статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 15 
Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области доводит до 
сведения избирательных объединений, избирателей по месту жительства, работы, учебы о начале сбора пред-
ложений о кандидатурах для включения в состав участковых избирательных  образованных избирательных 
участков в целях подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

Предложения в состав участковых избирательных комиссий принимаются территориальной избирательной 
комиссией в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: ул. Ленина, д. 14, п. Кар-
дымово, Кардымовский район, Смоленская область ежедневно с 09.00 часов до 18.00 часов в будние дни, с 10.00 
часов до 14.00 часов в выходные и праздничные дни. 

Контактный телефон: 8(48167)41844, 8(48167)42085.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации»  участковые избирательные комиссии формируются территориальной избирательной комиссией 
не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 23 дня до дня голосования на основе предложений избирательных 
объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а также предложений представительного органа 
муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Членом комиссии с правом решающего голоса не могут быть:
а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, име-

ющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

б) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспо-
собными, ограниченно дееспособными;

в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
г) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного само-

управления;
д) выборные должностные лица, а также высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 

(руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 
главы местных администраций;

е) судьи, прокуроры;
ж) кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполномоченные представители и 

доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов;
з) члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса;
и) супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;
к) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов;
л) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратившие свои полномочия 

членов комиссий с правом решающего голоса в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в 
отношении которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение 
пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;

м) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке 
административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного года 
со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания.

Перечень документов, необходимых при внесении субъектами выдвижения предложений о кандида-
турах в состав участковых избирательных комиссий

I. Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений.
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отде-

ления, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав 
участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями Устава партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение по-
литической партии, а в Уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения – решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковой избирательной 
комиссии, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями Устава.

II. Для иных общественных объединений.
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения 

копия действующего Устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предло-

жения о кандидатурах в состав участковой избирательной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями 
Устава, либо решения по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального от-
деления, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного, в соответствии с уставом  
общественного объединения, правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-
рован – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по внесению  предложений о кандидатурах в состав участковых 
избирательных комиссий, о делегировании также полномочий и решения органа, которому делегированы эти 
полномочия в состав участковых избирательных комиссий.

III. Для представительного органа муниципального образования.
При выдвижении кандидатур в состав участковых избирательных комиссий представительным органом 

муниципального образования – решение представительного органа муниципального образования, принятое на 
заседании этого органа.

IV. При выдвижении кандидатур по месту жительства, работы, службы, учебы.
1. Протокол собрания или выписка из протокола собрания избирателей по предложению кандидатур в состав 

соответствующей участковой избирательной комиссии (число участников собрания не ограничивается, но не менее 
3 избирателей) подписанный председателем и секретарем собрания с данным о дате, месяце и годе рождения, 
должности и месте работы, адресе проживания, номере и серии паспорта, кем и когда выдан, заверенный печатью 
предприятия, учебного заведения, воинской частью, домового или уличного комитета.

2. Списки граждан, участвовавших в собрании с указанием фамилий, имен, отчества, даты месяца и года 
рождения, адреса места жительства, серии и номера паспорта.

V. Кроме того, субъектами выдвижения в территориальную избирательную комиссию должны быть 
представлены:

1. Письменное заявление гражданина Российской Федерации о согласии на назначение членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса. В заявление включаются основные сведения о кандидате 
(образец прилагается).

2. Копия паспорта или документа, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковых из-
бирательных комиссий.

3. Политическими партиями, общественными объединениями, представительными органами муниципальных 
образований представляется развернутый список кандидатур, предлагаемых в состав участковой избирательной 
комиссии.

Образец письменного заявления  гражданина Российской Федерации о согласии на назначение членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
В территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

Я, __________________________________________________, даю согласие
                                       (фамилия , имя, отчество)
на назначение меня членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № _______  с 

правом решающего голоса. С положениями Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 
24.04.2003 № 12-3 «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области»,  в том числе 
регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).

Я, ___________________________________________________________________
                                                                                         (фамилия, инициалы)
Родился (ась)__________________________________________________________
                                                           (дата, месяц, год рождения)
паспорт серии _________ номер ________________ выдан «_____» _____ . 20___
_____________________________________________________________________
___________________________________________ (копия паспорта прилагается)
работаю (служу, учусь) _________________________________________________
                                                                 (должность, место работы либо род занятий,
___________________________________________________________________________________________
указывается – является ли государственным либо муниципальным служащим)
имею_________________________________________________________________
(высшее, среднее профессиональное, среднее образование. Обязательно при наличии указываются сведения 

о  юридическом образовании, о наличии опыта работы в избирательных комиссиях)
являюсь _____________________________________________________________,
        (гражданство; при осуществлении депутатских полномочий – депутатом какого органа являетесь)
имею_________________________________________________________________
                            (указывается неснятая, непогашенная судимость при её наличии)
проживаю по адресу:___________________________________________________
_____________________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства – почтовый индекс, город, район, посёлок, село, улица, дом, корпус, 

квартира)
контактный телефон_________________________________________________
  (указывается при необходимости телефонный код, а также номер или номера телефонов)
__________________________
                                                                                                             (собственноручная подпись)
__________________________
                                                                                                                                   (дата)


