
ющих граждан:
12.1. Ефременкова Елена Ивановна 01.01.1963 года рождения, образование среднее 

профессиональное, социальный работник Смоленского областного государственного  
бюджетного учреждения «Кардымовский комплексный Центр социального обслужива-
ния населения», выдвинута Координационным Советом Смоленского регионального 
отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР);  

12.2. Ларионова Наталья Николаевна 10.06.1957 года рождения, образование 
среднее профессиональное, библиотекарь Соловьевской сельской библиотеки - фи-
лиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотечная 
система» Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области, выдвинута местным политическим советом Кардымовского местного 
отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

12.3. Макаркина Любовь Николаевна 05.09.1952 года рождения, образование среднее 
профессиональное, пенсионер,  выдвинута собранием избирателей жителей деревни 
Соловьево Кардымовского района Смоленской области; 

12.4. Маныкина Зинаида Ивановна 14.03.1952 года рождения, образование среднее, 
старший менеджер Администрации Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области,  выдвинута собранием избирателей жителей деревни Со-
ловьево Кардымовского района Смоленской области; 

12.5. Сачкова Ирина Михайловна 16.12.1967 года рождения, образование среднее 
профессиональное, безработная,  выдвинута региональным политическим комитетом 
Регионального отделения в Смоленской области Политической партии «Гражданская 
Платформа»;

12.6. Скрабунова Нина Ивановна 01.03.1959 года рождения, образование 
среднее профессиональное, почтальон отделения почтовой связи Ярцевского почтамта 
управления Федеральной почтовой связи Смоленской области - филиала федерального 
государственного унитарного предприятия  «Почта России»,  выдвинута Бюро Совета 
Регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской 
области;

12.7. Соловьева Людмила Константиновна 17.11.1956 года рождения, образование 
среднее, техслужащая  муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Соловьевская основная общеобразовательная школа», выдвинута бюро Комитета 
Кардымовского районного отделения  политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

13. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка 
№ 236 в количестве семи членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав 
следующих граждан:

13.1. Васина Мария Владимировна 02.10.1987 года рождения, образование среднее, 
социальный работник Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 
«Кардымовский комплексный центр социального обслуживания населения», выдвинута 
собранием избирателей жителей деревни Тюшино Кардымовского района Смоленской 
области; 

13.2. Вознюк Илона Николаевна начальное профессиональное, неработающая, вы-
двинута региональным политическим комитетом Регионального отделения в Смоленской 
области Политической партии «Гражданская Платформа»;

13.3. Калибина Надежда Сергеевна 04.12.1981 года рождения, образование среднее 
профессиональное, менеджер Администрации Тюшинского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области,   выдвинута бюро Комитета Кардымовского 
районного отделения «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

13.4. Ковалева Валентина Анатольевна 25.12.1978 года рождения, образование 
среднее профессиональное, художественный руководитель Тюшинского сельского Дома 
культуры – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизо-
ванная клубная система» Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, выдвинута Бюро Совета Регионального отделения поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области;

13.5. Новикова Екатерина Николаевна 11.12.1982 года рождения, образование 
высшее профессиональное, заместитель директора муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения «Тюшинская средняя общеобразовательная школа»,  выдви-
нута местным политическим советом Кардымовского местного отделения Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

13.6. Ташлыкова Ольга Александровна 12.12.1967 года рождения, образование 
среднее профессиональное, оператор газовой котельной муниципального унитарного 
предприятия  «Управляющая компания «Жилищник», выдвинута собранием избира-
телей работников муниципального унитарного предприятия  «Управляющая компания 
«Жилищник»;

13.7. Ташлыкова Юлия Александровна 16.09.1986 года рождения, образование 
начальное профессиональное, оператор газовой котельной муниципального унитарного 
предприятия  «Управляющая компания «Жилищник», выдвинута Смоленским региональ-
ным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России»;  

14. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка 
№ 237 в количестве пяти членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав 
следующих граждан:

14.1. Агарков Геннадий Леонидович 08.03.1975 года рождения, образование среднее, 
слесарь общества с ограниченной ответстсвенностью «Рекламно-колсантинговая группа 
Парадигма», выдвинут собранием избирателей жителей   деревни  Шутовка Кардымов-
ского района Смоленской области;

14.2. Агаркова Алена Юрьевна 28.09.1975 года рождения,  образование среднее 
профессиональное, социальный работник Смоленского областного государственного 
бюджетного учреждения «Кардымовский комплексный Центр социального обслуживания 
населения», Бюро Совета Регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Смоленской области;

14.3. Гутева Татьяна Владимировна 31.03.1953 года рождения, образование среднее 
профессиональное, пенсионерка, выдвинута бюро Комитета Кардымовского районного 
отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

14.4. Сивцова Анна Григорьевна 13.02.1952 года рождения, образование высшее 
профессиональное, пенсионер, выдвинута Координационным Советом Смоленского 
регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия 
России» (ЛДПР);  

14.5. Шестернева Раиса Андреевна 06.01.1956 года рождения, образование среднее 
профессиональное, главный бухгалтер сельскохозяйственного производственного коопе-
ратива «Лопино», выдвинута местным политическим советом  Кардымовского местного 
отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

15. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка 
№ 238 в количестве семи членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав 
следующих граждан:

15.1.  Будаева Нина Ивановна 12.04.1950 года рождения, образование среднее 
профессиональное, специалист 1 категории Администрации Шокинского сельского по-
селения, муниципальный служащий, выдвинута бюро Комитета Кардымовского районного 
отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

15.2. Казакова Светлана Николаевна 18.07.1969 года рождения, образование 
среднее профессиональное, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Шокинский» Кардымовского района Смо-
ленской области, выдвинута собранием избирателей муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Шокинский» Кардымовского 
района Смоленской области;

15.3. Наумов Владимир Иванович 09.11.1950 года рождения, образование среднее   
профессиональное, заведующий Шокинским фельдшерским пунктом ОГБУЗ «Кардымов-
ская ЦРБ», выдвинут собранием избирателей работников Шокинского фельдшерского 
пункта ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»;

15.4 Осипова Александра Михайловна 17.03.1979 года рождения, образование 
среднее профессиональное, бухгалтер Администрации Шокинского сельского поселения, 
выдвинута  Бюро Совета Регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Смоленской области;

15.5. Осипова Татьяна Викторовна  02.08.1974 года рождения, образование среднее 
профессиональное, менеджер Администрации Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области, выдвинута собранием избирателей Администрации 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;

15.6. Силин Михаил Владимирович 25.06.1975 года рождения, образование среднее, 
водитель ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ», выдвинут региональным политическим комитетом 
Регионального отделения в Смоленской области Политической партии «Гражданская 
Платформа»;

15.7. Шашкова Татьяна Ивановна 24.11.1979 года рождения, образование среднее 
профессиональное, техслужащая муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Шокинская средняя общеобразовательная школа», выдвинута местным 
политическим советом  Кардымовского местного отделения Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

16. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка 
№ 239 в количестве семи членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав 
следующих граждан:

16.1.Башмаченкова Нина Федоровна 26.11.1956 года рождения, образование 
среднее профессиональное, директор Шестаковского сельского Дома культуры - фи-
лиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная 
система» Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области, выдвинута местным политическим советом Кардымовского местного 
отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

16.2. Вершков Евгений Владимирович 13.03.1975 года рождения, образование 
среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, выдвинут Координа-
ционным Советом Смоленского регионального отделения политической партии «Либе-
рально-демократическая партия России» (ЛДПР);  

16.3. Глинская Марина Антоновна 17.07.1971 года рождения, образование среднее 
профессиональное, социальный работник Смоленского областного государственного 
бюджетного учреждения «Кардымовский комплексный центр социального обслуживания 
населения», выдвинута бюро Комитета Кардымовского районного отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

16.4. Полякова Галина Петровна 12.03.1962 года рождения, образование среднее 
профессиональное, библиотекарь Шестаковской сельской библиотеки – филиала муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотечная система» 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти, выдвинута собранием избирателей работников Шестаковского сельского Дома 
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культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизо-
ванная клубная система» Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области;

16.5. Снеткова Наталья Николаевна 10.01.1979 года рождения, образование среднее 
профессиональное, воспитатель муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения «Шестаковская основная общеобразовательная школа», выдвинута собранием 
избирателей деревни Шестаково Кардымовского района Смоленской области;

 16.6. Федорова Светлана Владимировна 03.08.1967 года рождения, образование 
высшее профессиональное, директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Шестаковская основная общеобразовательная школа», выдвинута собрани-
ем избирателей работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Шестаковская основная общеобразовательная  школа»;

16.7. Чумакова Татьяна Александровна 10.02.1959 года рождения, образование 
среднее профессиональное, повар муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Шестаковская основная общеобразовательная школа»,  выдвинута Бюро 
Совета Регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Смоленской области.

17. Кандидатуры, предложенные в состав участковых избирательных комиссий, 
не подпадающие под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального 
закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», и не назначенные членами 
комиссий, предложить избирательной комиссии Смоленской области для зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий.

18. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

И.А. ДМИТРИЕВА, председатель ТИК муниципального 
образования «Кардымовский район» 

Е.И. МИХАЙЛОВА, секретарь ТИК 
муниципального образования «Кардымовский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12  марта 2013 года  № 38/119
О назначении председателей участковых избирательных ко-

миссий, сформированных на территории муниципального обра-
зования «Кардымовский район» Смоленской области 

В соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 224 Федорову Юлию Евгеньевну, 07.12.1982 года рождения, имеющую обра-
зование высшее профессиональное, ведущего специалиста–ответственного секретаря 
административной комиссии  муниципального  образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, являющуюся муниципальным служащим, выдвинутую собранием 
избирателей работников Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 225 Дацко Дмитрия Сергеевича, 07.08.1985 года рождения, имеющего об-
разование среднее профессиональное, специалиста 1 категории Отдела строительства 
и коммуникаций Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, являющегося муниципальным служащим,  предложенного для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей 
работников Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 226 Бубнову Татьяну Степановну, 23.03.1970 года рождения, имеющую 
образование высшее профессиональное, начальника отдела ЗАГС Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, являющу-
юся муниципальным служащим,  предложенную для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии собранием избирателей работников Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 227 Кувецкую Тамару Ивановну, 21.10.1957 года рождения, имеющую 
образование среднее профессиональное, оператора центрального теплового пункта 
муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания «Жилищник»», пред-
ложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием из-
бирателей жителей деревни Варваровщина Кардымовского района Смоленской области.

5. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 228 Некрасову Валентину Николаевну, 27.04.1955 года рождения, имеющую 
образование среднее профессиональное, бухгалтера Смоленского областного госу-
дарственного образовательного учреждения «Кардымовская средняя школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», предложенную для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей 
работников Смоленского областного государственного образовательного учреждения 
«Кардымовская средняя школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

6. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 229 Носикову Нину Ивановну, 12.03.1967 года рождения, имеющую 
образование высшее профессиональное, старшего менеджера Администрации Бе-
резкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, пред-
ложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии бюро Комитета 
Кардымовского районного отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

7. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 230 Телешову Валентину Сергеевну, 17.03.1950 года рождения, имеющую 
образование среднее профессиональное, старшего инспектора Администрации Камен-
ского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области, предложенную 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей 
работников Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.

8. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 231 Крылову Галину Михайловну, 05.08.1956 года рождения, имеющую об-
разование среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей жителей деревни 
Мольково Кардымовского района Смоленской области.

9. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 232 Кулькову Елену Анатольевну, 14.08.1969 года рождения, имеющую об-
разование среднее профессиональное, старшего инспектора Администрации Нетризов-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, предложенную 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным политическим 
советом Кардымовского местного отделения Смоленского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 233 Самусеву Ирину Вениаминовну, 27.09.1953 года рождения, начальника 
отдела  по заготовке молока закрытого акционерного общества «Кардымовский молоч-
ноконсервный комбинат»,  предложенную для назначения в состав участковой избира-
тельной комиссии бюро Комитета Кардымовского районного отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

11. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 234 Чирикову Елену Викторовну, 03.07.1979 года рождения, имеющую 
образование среднее профессиональное, учителя муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения «Рыжковская общеобразовательная средняя школа», 
предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием 
избирателей работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Рыжковская общеобразовательная средняя школа».

12. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 235 Макаркину Любовь Николаевну, 05.09.1952 года рождения, имеющую 
образование среднее профессиональное, пенсионера,  предложенную для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей жителей деревни 
Соловьево Кардымовского района Смоленской области.

13. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 236 Новикову Екатерину Николаевну, 11.12.1982 года рождения, имеющую 
образование высшее профессиональное, заместителя директора муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Тюшинская общеобразовательная средняя 
школа»,  предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
местным политическим советом Кардымовского местного отделения Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 237 Шестерневу Раису Андреевну, 06.01.1956 года рождения, имеющую 
образование среднее профессиональное, главного бухгалтера сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Лопино», предложенную для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии местным политическим советом Кардымовского 
местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

15. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 238 Осипову Татьяну Викторовну, 02.08.1974 года рождения, имеющую обра-
зование среднее профессиональное, менеджера Администрации Шокинского сельского 
поселения, предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей работников Администрации Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области.

16. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 239 Башмаченкову Нину Федоровну, 26.11.1956 года рождения, имеющую 
образование среднее профессиональное, директора Шестаковского сельского Дома 
культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система» Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, предложенную для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии местным политическим советом Кардымовского местного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2013 года № 38/120
О дате и Порядке проведения первых заседаний участковых 

избирательных комиссий
В целях оказания методической помощи участковым избирательным комиссиям 

территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Определить дату проведения первого организационного заседания для 
участковых избирательных комиссий Кардымовского района Смоленской области с 
25 марта 2013 года.

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения первого организационного за-
седания участковой избирательной комиссии.

3. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области.   
             ПИ.А. ДМИТРИЕВА, председатель ТИК муниципального 

образования «Кардымовский район» 
Е.И. МИХАЙЛОВА, секретарь ТИК муниципального 

                                             образования «Кардымовский район»

                             Приложение 
                                                                               Утвержден:

постановлением территориальной избирательной комиссии
 муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области 
от 12 марта 2013 года  № 38/120

Порядок проведения первого организационного заседания 
участковой избирательной комиссии (УИК)

Назначенный территориальной избирательной комиссией председатель УИК 
ответственен за своевременное и качественное проведение первого организацион-
ного заседания УИК. С этой целью председателю УИК полезно предусмотреть ряд 
организационных действий и мероприятий, ориентируясь на примерный перечень, 
представленный ниже.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРВОГО 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ УЧАСТКОВОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
1. Определить дату, место и время проведения заседания, известив об этом 

членов УИК.
2. Известить о дате, месте и времени проведения заседания территориальную 

избирательную комиссию.
3. Проработать вопросы о кандидатах на должности заместителя председателя 

и секретаря УИК.
4. Подготовить помещение для проведения заседания (проверить наличие столов, 

стульев, качество освещения, соблюдение правил пожарной безопасности).
5.  Подготовить оборудование и принадлежности:
- место для тайного голосования;
- ящик для голосования; 
- печать УИК;
- авторучки;
- пластилин (для опечатывания ящика);
- ножницы;
- бумагу.
      6.  Перед началом заседания проверить наличие: порядка ведения; бланков 

протоколов №№ 1, 2 и 3 заседания счетной комиссии; бланков избирательных бюлле-
теней по выборам зам. председателя и секретаря УИК.

Заседание избирательной комиссии является правомочным, если на нем присут-
ствует большинство от установленного числа членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. Дата, место и время проведения первого заседания УИК опреде-
ляются председателем комиссии, а затем об этом информируются члены комиссии с 
правом решающего голоса, а также вышестоящая избирательная комиссия. Открывает 
и ведет первое заседание участковой избирательной комиссии ее председатель. После 
открытия заседания члены комиссии открытым голосованием утверждают повестку 
дня. Затем, также открытым голосованием членов комиссии, формируется счетная 
комиссия в составе двух-трех членов комиссии. Члены счетной комиссии избирают 
председателя счетной комиссии.

Тайное голосование по избранию заместителя председателя и секретаря УИК 
проводится по каждой должности отдельно. До голосования члены комиссии выдвига-
ют кандидатов на эти должности. Кандидатуры давших согласие баллотироваться на 
соответствующую должность могут обсуждаться. В ходе обсуждения члены комиссии 
вправе задавать кандидату вопросы и получать на них ответы.

Члены комиссии, выдвинутые кандидатами на выборную должность, вправе 
заявить об отводе своей кандидатуре. Самоотвод не подлежит обсуждению и при-
нимается комиссией.

Если член счетной комиссии включен в число кандидатов на выборную должность, 
избирательная комиссия выводит его из состава счетной комиссии и избирает нового.

Избирательная комиссия по предложению счетной комиссии открытым голосовани-
ем утверждает текст бюллетеня для голосования по выборам на соответствующую вы-
борную должность, количество бюллетеней и, при необходимости, время голосования. 
Если на выборную должность выдвинуты два и более кандидатов, то фамилии, имена и 
отчества кандидатов помещаются в бюллетене для голосования в алфавитном порядке. 
Справа от фамилии, имени и отчества кандидата помещается пустой квадрат. После 
фамилии (фамилий) кандидата (кандидатов) помещается строка «Против кандидата 
(всех кандидатов)», справа от которой помещается пустой квадрат. Счетная комиссия 
изготавливает установленное количество бюллетеней, после чего председатель 
счетной комиссии выдает каждому члену комиссии под расписку бюллетень, в правом 
верхнем углу которого в присутствии членов избирательной комиссии расписываются 
члены счетной комиссии.

Заполняя бюллетень, член избирательной комиссии ставит любой знак в пустом 
квадрате напротив фамилии, имени и отчества того кандидата, за которого он голосует, 
либо в квадрате напротив строки «Против кандидата(всех кандидатов)», после чего опу-
скает заполненный бюллетень в предварительно опечатанный ящик для голосования. 
После того, как проголосовали все присутствующие на заседании члены комиссии, либо 
после завершения предварительно установленного времени голосования, председа-
тель счетной комиссии объявляет голосование законченным и в присутствии членов 
комиссии подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени.

Счетная комиссия в присутствии членов избирательной комиссии вскрывает ящик 
для голосования и проверяет действительность бюллетеней. Бюллетени, по которым 
невозможно установить волеизъявление голосовавшего, признаются счетной комиссией 
недействительными. Затем устанавливается общее количество находящихся в ящике 
для голосования действительных бюллетеней, и подсчитывается число голосов, полу-
ченных кандидатом (каждым кандидатом) на соответствующую выборную должность.

По итогам подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол об итогах 
голосования, в который вносятся следующие данные:

- наименование должности, на которую проводится избрание;
- дата, время и место проведения голосования; фамилия, имя и отчество кандидата 

(кандидатов), внесенные в бюллетени; 
- число изготовленных бюллетений; число выданных бюллетений; число пога-

шенных бюллетений; 
- число бюллетений, обнаруженных в ящике для голосования; число действи-

тельных бюллетений; 
- число недействительных бюллетений; 
- число голосов, поданных за кандидата (каждого кандидата, если в бюллетень 

включены два и более кандидатов); 
- число голосов, поданных за кандидата (каждого кандидата, если в бюллетень 

включены два и более кандидатов); 
- число голосов, поданных против кандидата (всех кандидатов).
Избранным на соответствующую выборную должность, согласно пункту 13 

статьи 28 Федерального закона, считается кандидат-член комиссии, за которого по-
дано более половины голосов от установленного числа членов комиссии с правом 
решающего голоса.

По итогам голосования избирательная комиссия на основании протокола об 
итогах голосования, составленного счетной комиссией, принимает одно из следую-
щих решений: 

- об избрании на соответствующую выборную должность члена комиссии, полу-
чившего необходимое число голосов;

- о проведение новых выборов, начиная с выдвижения кандидатур, если ни один 
из кандидатов-членов комиссии не получил необходимого для избрания числа голосов.

После завершения выборов на соответствующую выборную должность в таком 
же порядке проводятся выборы на другую выборную должность.

После утверждения протокола об итогах голосования по выборам на каждую вы-
борную должность соответствующие бюллетени (действительные, недействительные, 
погашенные) помещаются в конверты, которые заклеиваются, опечатываются печатью 
УИК и приобщаются к протоколу заседания комиссии. На конвертах делается надпись 
о наименовании соответствующих выборов и указывается суммарное количество всех 
бюллетений, находящихся в конверте. К этому же протоколу приобщаются протоколы 
счетной комиссии о результатах выборов. На первом организационном заседании УИК 
в вопросе «Разное» повестки дня целесообразно обсудить ряд организационных вопро-
сов, в частности: определить удобный день недели, месяца для проведения заседаний, 
дату и время следующего заседания, способы информирования членов УИК, мнения 
членов комиссии о профиле своей деятельности в УИК и т.п., уточнить анкетные данные, 
номера телефонов, проинформировать о порядке финансирования деятельности УИК.

Информация о результатах заседания направляется (сообщается) в ТИК.

отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

17. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

И.А. ДМИТРИЕВА, председатель ТИК муниципального 
образования «Кардымовский район» 

Е.И. МИХАЙЛОВА, секретарь ТИК 
муниципального образования «Кардымовский район»


