
(№ 36-37)  26 апреля 2013 г.4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Форма Протокола собрания  избирателей ____________________________________________________________________
 (наименование места жительства, работы, службы, учебы)
по  выдвижению  кандидатур  в  состав  избирательной  комиссии  муниципального  образования 

_________________________ городского/сельского поселения 
с правом решающего голоса 
______________                                                  ______________________________ 
(число, месяц, год)                                                          (место проведения собрания избирателей)                                        
Присутствовали _____(____________________)* чел.
                              (количество присутствующих)
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры:
Председателем - ______________________________________________________
Секретарем - ________________________________________________________
Результаты голосования: 
«За» ____________, «Против» ______________, «Воздержались ____________
Решение собрания: 1.1. Выбрать председателем собрания _____________________
___________________________, 1.2. Секретарем собрания _______________________________.

2. Выдвижение в состав избирательной комиссии муниципального образования кандидатур.
Предложены кандидатуры: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Результаты голосования: 
«За» ____________, «Против» ______________, «Воздержались ____________
Решение собрания: 2.1. Предложить Совету депутатов ___________________ городского/сельского поселения назначить чле-

ном избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса ____________________________________
 _____________________________________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество, год рождения)
__________________________________________________________________________________
2.2. Поручить  __________________________________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество избирателя)
 представить предложения настоящего собрания в срок до ___ ___ 2013 года в Совет депутатов ______________________ 

городского/сельского поселения.
                                  
Председатель собрания             ____________  ______________________________
                                                          (подпись)                            (фамилия, инициалы)
Секретарь собрания       ______________       _______________________________
                                                 (подпись)                          (фамилия, инициалы)
*Прилагается список участников собрания с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места жительства 

и подписи

Форма Списка избирателей, принявших участие в работе собрания

N  
п/п

Фамилия, имя,  
    отчество

 Год рождения (в 
 возрасте 18 лет 
- дата рождения) 

Адрес места жительства  Подпись 

Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса, на 

обработку его персональных данных

                                                        
В Совет депутатов __________________ поселения 

от гражданина Российской Федерации (ФИО) ____________________________
________________________________, предложенного (кем) _______________
__________________________________
для назначения членом избирательной комиссии муниципального образования

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,  ___________________________________________________________________________ ,

                                                                                             (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом избирательной комиссии муниципального об-

разования ______________________________ городского/сельского поселения с правом решающего голоса.

______________________        ____________________ .
                         (подпись)                                          (дата)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях 

реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части осуществления избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями своих полномочий при внесении предложения 
о назначении меня членом избирательной комиссии даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой 
статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________        _____________________
                       (подпись)                                          (дата)
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», областного закона «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской 
области», ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «___» «_________» 19__ г. Место рождения ___________________ ,
Имею гражданство Российской Федерации, вид документа  __________________
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)
Место работы                                                                                                             
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указываются)
Сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
Образование  
       (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, 
  подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
Адрес места жительства  
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
Телефон   
номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
______________________        _____________________
                           (подпись)                                          (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________        _____________________
                            (подпись)                                          (дата)

Официально

 СООБЩЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета

депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области « О внесении из-
менений в Устав Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области »

19 апреля  2013 года в здании Администрации Соловьевского  сельского  поселения Кардымовского района Смоленской 
области прошли публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымов-
ского района  Смоленской области  «О внесении изменений в Устав Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области».

В ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области «О внесении изменений в Устав Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» 
участники публичных слушаний приняли решение:

 Одобрить проект решения Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области «О  внесении изменений в Устав Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» 

  Н.Ф. ХРУЛЕНКО, председатель оргкомитета  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области начинает прием предложений 

по новому составу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Предложения по персональному составу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном об-

разовании «Кардымовский район» Смоленской области могут вноситься  депутатами Кардымовского районного Совета депутатов, 
Администрацией муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, органами местного самоуправления 
городского и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кардымовском 
районе, а также зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области общественными объединениями и иными организациями, занимающимися про-
блемами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности. 

Предложения вносятся Главе Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
в течение 10 дней со дня официального опубликования сообщения. 

Одновременно с предложениями по персональному составу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
представляются документы, удостоверяющие личность, гражданство, возраст, образование и место работы (учебы, службы) 
кандидата в состав комиссии, характеристика с его последнего места работы (учебы, службы).

Членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
21 года, имеющий высшее профессиональное образование, выразивший в письменной форме свое согласие на включение его 
в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального   образования   «Кардымовский   
район»    Смоленской     области 

(215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14, телефоны: 4-15-44,   4-20-85).
  С.М. ДЕДКОВА, заместитель Главы Администрации  муниципального   образования «Кардымовский район» 

Смоленской области    

Уважаемые смоляне!
Администрация Смоленской области выступила с инициативой организовать 27 

апреля 2013 года на территории Смоленской области проведение субботника.
Просим руководителей и сотрудников органов исполнительной власти Смоленской 

области, руководителей и сотрудников подведомственных органам исполнительной 
власти Смоленской области учреждений, предприятий и организаций, руководителей 
и сотрудников иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а 
также всех неравнодушных жителей Смоленской области проявить свою гражданскую 
позицию и принять участие в субботнике.

Надеемся, что добросовестное и ответственное участие трудовых коллективов 
и отдельных граждан в субботнике станет также одним из последовательных шагов 
к подготовке Смоленщины к празднованию 1150-летия со дня основания ее админи-
стративного центра - города-героя Смоленска.

                  Л.В. ПЛАТОНОВ

                                                                                                 
Название улиц Наименование предприятий
Ул. Ленина (обе стороны) 
от ж/д переезда до ресторана «Элита»

МУП УК «Жилищник»

Ул. Ленина (территория ресторана «Элита») ресторан «Элита»
Ул. Ленина (от ул. Советская до ул. Победа) Типография, МУП УК «Жилищник», ООО «Петробалт», ИП 

Гришина С.Ю. ИП Войтко 

Ул. Ленина 
(от ул. Победа до ул. Октябрьская)

Редакциягазеты «Знамя труда», отдел сбора и обработки 
статистической информации, ПО «Кардымовский пищевик», Ад-
министрация МО «Кардымовский район», МУП УК «Жилищник»

Ул. Ленина (от ул. Победа до парка) Сектор соц. защиты населения, центр соц. обслуживания 
населения, МУП УК «Жилищник»

Ул. Ленина (территория парка и памятник) Сектор соц. защиты населения, центр соц. обслуживания 
населения, ООО «Управляющая организация», Администрация 
МО  «Кардымовский  район», Администрация  городского 
поселения, МУП УК «Жилищник», «Общественная приемная 
Единой России», Прокуратура Кардымовского района, МБОУ 
ДОД детская школа искусств

Ул .  Ленина  (от  пар к а  до  ул . 
Красноармейская)

РПЦ Кардымовского района,  ООО «ДДМ»

Ул. Ленина (от ул. Октябрьская до 
ул. Красноармейская)

Архивный  отдел  Администрации  МО  «Кардымовский 
район», ПО «Кардымовский пищевик», Администрация МО 
Кардымовский район – отдел городского хозяйства, Центр 
культуры, МУП УК «Жилищник»,  жители домов

Ул. Ленина от ул. Красноармейская 
маг. «Универсам» до ул. Школьная (не-
четная сторона)

ПО  «Кардымовский  пищевик»,  Архив  РКЦ ,  МУП  УК 
«Жилищник», ИП Егорова Е.Г.(магазин «Дары планеты»)

Ул. Ленина  от ул. Школьная до ул. 
Социалистическая

МУП УК «Жилищник», жители домов

Ул. Ленина (от ул. Красноармейская 
до ул. Зеленая (четная сторона))

МУП УК «Жилищник», магазин «Газсервис», почтовое 
отделение, ИП Говаленков,ООО «Диана», ООО «Петробалт», 
«Арсенал -СТ» ,  «Россельхозбанк» ,  аптека  №  37  ОАО 
«Фармация», ИП Серкова Е.В.(фотоателье), жители домов

Ул. Ленина (от ул. Социалистическая  
до жилого дома №63)

МУП УК «Жилищник», ООО «ТТ», МРИ ФНС № 3 по Смол. обл., 
Архитект.бюро, федеральная служба судебных приставов, жители домов

Ул. Ленина (от ул. Зеленая до ООО 
«Лукойл-Центрнефтепродукт» (АЗС) 
(четная сторона улицы))

МУП УК «Жилищник», дом-интернат для престарелых, 
жители домов

Ул. Школьная МУП УК «Жилищник», ИП Егорова Е.Г., маг. «Лаваш», 
МБОУ Кардымовская средняя школа, ИП «Мануилова», ООО 
«Медбиофарм» (аптека), жители домов

Ул. Гагарина МУП УК «Жилищник», жители домов
Ул. Красноармейская от 
ул. Ленина до ул.Предбазарная

П О  « К а р д ы м о в с к и й  п и щ е в и к » ,  О О О  Д Д М , 
Сельхозуправление, ИП Киселев, ИП Кравченко, отдел обра-
зования, средняя школа, жители домов

Ул. Красноармейская (от 
ул. Ленина до ул. Озерная)

МУП УК «Жилищник», жители домов, ОГБУЗ «Кардымовская 
ЦРБ», ОП по Кардымовскому району, дополнительный офис 
№ 5566 «Сбербанк России», отделение казначейства, ОАО 
«Смоленскэнергосбыт» 

Западное Отделение Кардымовского ПСУ

Ул. Социалистическая МУП  УК  «Жилищник»,  ДРСУ,  ООО  «ТТ»,  гаражный 
кооператив,, ООО «Амальгама-МПСФ»,ИП Богданов Г.И., ООО 
«Лукойл-Центрнефтепродукт»,  жители домов

Ул. Каменка МУП УК «Жилищник», жители домов
Ул. Колхозная  МУП УК «Жилищник», жители домов
Ул. Зеленая МУП УК «Жилищник»,  жители домов
Ул. Предбазарная МУП УК «Жилищник»,   ИП Князева Л.В., жители домов
Пер. Предбазарный МУП УК «Жилищник»,  жители домов
Ул. Советская от 
ул. Предбазарная  до ул. Ленина

МУП УК «Жилищник»,  ресторан «Элит», жители домов

Ул. Советская от 
ул. Ленина до ул. Партизанская

МУП УК «Жилищник»,  жители домов

Ул. Победы (от ул.Предбазарная  до 
ул. Ленина)

МУП УК «Жилищник»,  СОГКУ «Центр занятости населения 
Кардымовского района», ПО «Пищевик», жители домов

Ул. Победы от ул. Ленина до ул.  
Партизанская

Одел сбора и обработки статистической информации 
Кардымовского  района ,   МУП  УК  «Жилищник»,   ООО 
«Росгострах-Центр», жители домов

Ул. Октябрьская (от ул. Ленина до 
ул. Коммунистическая)

 МУП УК «Жилищник», Администрация МО «Кардымовский 
район», филиал  ФГУ  «Россельхозцентр» Кардымовского 
района, жители домов

Ул. Октябрьская( от ул. Коммунистическая 
до ул. Партизанская)

МУП  УК  «Жилищник»,  Духовщинский районный  суд , 
жители домов

Ул. Коммунистическая  МУП УК «Жилищник», жители домов
У л .  М а т р о с о в а  о т  у л . 

Красноармейская до ул.Чапаева
МУП УК «Жилищник»,  Духовщинский районный суд, СОГУВ 

«Кардымовская станция по борьбе с болезнями животных», жители домов
Ул. Партизанская  МУП УК «Жилищник», жители домов
Ул. Чапаева, ул. Шевченко МУП УК «Жилищник»,  жители домов
Пер. Коммунистический ПО «Кардымовский пищевик», Центр культуры (ЗАГС 

Кардымовского района), Администрация Березкинского сельского 
поселения, отделение федерального казначейства, жители домов

Ул. Первомайская  МУП УК «Жилищник»,  жители домов

Ул. Карьерная  МУП УК «Жилищник», жители домов

Ул. Марьинская МУП УК «Жилищник», ОАО «Смоленскэнерго» филиал 
«Западные электрические сети», жители домов

Ул. 2-я Марьинская МУП УК «Жилищник»,  жители домов

Ул. Вокзальная, ул. Привокзальная  МУП УК «Жилищник»,  ж/д станция.

Ул. Станционная,   ул. Пристанционная ж/д станция, МУП УК «Жилищник»,

Ул. Спортивная, ул. Луговая, ул. Славянская  МУП УК «Жилищник», жители домов

Примечание: Территории, убираемые предприятиями, организациями, жителями 
домов и т.д. в п. Кардымово находятся в пределах закрепленных границ земельных 
участков и до улиц, на которых они находятся. Земли общего пользования убираются 
МУП УК «Жилищник». Вывоз мусора осуществляется МУП УК «Жилищник». 

СУББОТНИК В КАРДЫМОВЕ


