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Официально

Сообщение 
Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского
 района Смоленской области о начале формирования избирательной 

комиссии муниципального образования Березкинского 
сельского поселения

В соответствии с частью 2 статьи 22,  со статьей 24 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» начинается формирование 
избирательной комиссии муниципального образования Березкинского сельского 
поселения в количестве 6 членов с правом решающего голоса со сроком полно-
мочий пять лет.

Предложения в состав избирательной комиссии муниципального образо-
вания принимаются от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, Смоленской областной Думе, 
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депу-
татские мандаты в соответствии с законом Смоленской области, избирательных 
объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов в Кардымовском районном Совете депутатов и Совете депу-
татов поселения, других политических партий и иных общественных объединений, 
а также от Кардымовского районного Совета депутатов, собраний избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений избирательной 
комиссии муниципального образования предыдущего состава, избирательной 
комиссии Смоленской области, избирательной комиссии муниципального района, 
территориальной избирательной комиссии.

Предложения принимаются Советом депутатов Березкинского сельского посе-
ления Кардымовского района Смоленской области в течение 33 календарных дней 
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: пер.Коммунистический, 
д. 3  п.Кардымово, Смоленская область, 215850 ежедневно с 9.30 часов до 17.30 
часов только в рабочие дни. Обед с 13.00 часов до 14.00 часов. 

Контактный телефон: 8 (48067)4-24-96.
Напоминаем, что членом избирательной комиссии муниципального образо-

вания с правом решающего голоса не могут быть:
а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане 

Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид 
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

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

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

власти, органов местного самоуправления;
д) выборные должностные лица, а также высшие должностные лица субъектов 

Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций;

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

номоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, 
выдвинувших кандидатов;

з) члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса;
и) супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супру-

гов 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 соответ-
ствующего решения суда;

м) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, под-
вергнутые 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 адми-
нистративного наказания.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО КАНДИДАТУРАМ 
В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

I. Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений.

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической пар-
тии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с требованиями Устава партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в Уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения – решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по внесению предложений о канди-
датурах в состав 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 ор-

ганом общественного объединения копия действующего Устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательной 
комиссии, оформленное в соответствии с требованиями Устава, либо решения по 
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наде-
ленного, 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 урегулирован – решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению  предложений о кандидатурах 
в состав избирательной комиссии, о делегировании также полномочий и решения 
органа, которому делегированы эти полномочия в состав избирательной комиссии.

III. Для представительного органа муниципального района, избирательной 
комиссии муниципального района, территориальной избирательной комиссии.

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 избирательной комиссии (число участников 
собрания не ограничивается, но не менее 3 избирателей) подписанный председа-
телем и секретарем собрания с данными о дате, месяце и годе рождения, адресе 
проживания (образец прилагается).

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

V. Кроме того всеми субъектами выдвижения должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, 

размером 3 х 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 

в состав участковой избирательной комиссии (образец прилагается).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Россий-

ской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии.

4. Копия документа об образовании.
Контактный телефон: 8 (48167) 4-24-96, 8 (48167) 4-12-99 .
Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области
Протокол собрания  избирателей _____________________________________

____________________
 (наименование места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатур в состав избирательной комиссии муниципаль-

ного образования Березкинского 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 образова-

ния кандидатур.
Предложены кандидатуры: 
_________________________________________________________________

___________________
Результаты голосования: 
«За» ____________, «Против» ______________, «Воздержались ____________
Решение собрания: 
2.1. Предложить Совету депутатов Березкинского сельского поселения на-

значить членом 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 Березкинского сельского поселения.
                                  
Председатель собрания____________            ___________________________
                                                          (подпись)                            (фамилия, инициалы)
Секретарь собрания       ______________       ____________________________
                                                 (подпись)                          (фамилия, инициалы)
*Прилагается список участников собрания с указанием фамилии, имени, от-

чества, 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 

Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 
членом избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего 
голоса, на обработку его персональных данных

                                                      

Берегите здоровье!

Европейская неделя иммунизации проходит с 22 
по 27 апреля 2013 года в России и в странах Европы 
по инициативе Европейского регионального бюро 
Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ). 
Эта восьмая ежегодная кампания проводится под 
лозунгом: «Защитите свой мир - вакцинируйтесь!»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с 
2005 года проводит Европейскую неделю иммунизации, 
которая призвана привлечь внимание к проблеме имму-
низации. Эта инициатива проводится ежегодно с целью 
повышения уровня информированности населения и 
пропаганды иммунизации в рамках всего Европейского 
региона ВОЗ.

Иммунизация обеспечивает защиту от большинства 
инфекционных заболеваний, таких как дифтерия, столб-
няк, корь, полиомиелит, краснуха, бешенство, грипп, 
вирусный гепатит В и другие, которые могут явиться при-
чиной смерти и инвалидности. 

Если иммунизация будет исключена из числа при-
оритетных задач, это приведет к возврату многих грозных 
инфекционных болезней. Осложнение эпидемиологи-
ческой ситуации ляжет тяжелым бременем на систему 
здравоохранения, не говоря об экономических затратах, 
которых требует борьба с крупномасштабными вспыш-
ками заболеваний.

Целью Европейской недели иммунизации является 
повышение уровня охвата вакцинацией населения для 
достижения более глубокого понимания того, что каждый 
человек нуждается в защите от болезней, предупреждае-
мых с помощью вакцин, и имеет на это право.

          ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ
ном регионе, достаточно высоко, это предотвращает рас-
пространение болезней. Чем большее количество людей 
будет вакцинировано, тем безопаснее будет находиться на 
данной территории. Для обеспечения эпидемиологического 
благополучия уровень охвата населения плановой иммуни-
зацией во всем регионе должен составить не менее 90%, а 
среди детей - более 95%.

Уровень охвата вакцинацией населения напрямую свя-
зан с показателями заболеваемости. Так в 90-е годы 20 
века в связи со снижением охвата вакцинацией населения 
в нашей стране имели место крупные вспышки заболеваний 
дифтерией. В период с 1990 по 1995 годы в стране ежегод-
но регистрировалось до 40000 случаев заболеваний, в том 
числе с летальным исходом.

В конце 50-х годов прошлого века в стране число за-
болевших детей паралитическим полиомиелитом насчиты-
вало десятки сотен, а при введении массовой вакцинации 
заболеваемость сначала снизилась до единичных случаев, 
а с 2001 года подобные случаи не регистрировались. Только 
в 2010 году произошел завоз дикого полиовируса в Россию 
из Таджикистана.

С начала 50-х до 1968 года в стране ежегодно регистри-
ровалось не менее миллиона случаев кори ежегодно, в том 
числе со смертельным исходом. С введением иммунизации, 
с 1969 года произошло резкое сокращение заболеваемо-
сти, в результате, за 2009 год в РФ зарегистрирован 101 
случай кори. 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИММУНИЗАЦИИ

ПРИВИВКА СПОСОБНА СПАСТИ 
ЖИЗНЬ

Иммунизация, несомненно, является одной из наибо-
лее эффективных и экономически целесообразных мер 
медицинского вмешательства, существующих в настоящее 
время. Если число людей, прошедших иммунизацию в дан-

Все инфекции, против которых профилактические при-
вивки включены в Национальный календарь, несут прямую 
угрозу жизни и здоровью. Полиомиелит грозит стойким по-
жизненным параличом, дифтерия— параличом и миокар-
дитом, эпидемический паротит - бесплодием и сахарным 
диабетом, гепатит В - циррозом и раком печени, краснуха 

во время беременности— 
врожденными органиче-
скими поражениями пло-
да. Отсутствие прививки 
от столбняка может при-
вести к смерти взрослых 
и детей даже при незначи-
тельной травме. У непри-
витых от туберкулезной 
инфекции в десятки раз 
повышается риск заболе-
вания туберкулезом в тяжелой форме с многочисленными 
осложнениями, приводящими к инвалидности.

Плановая иммунизация против таких болезней, как по-
лиомиелит, столбняк, дифтерия и коклюш, ежегодно спасает 
жизни более 3 миллионов человек во всем мире.

Кроме того, она избавляет миллионы людей от стра-
даний, связанных с изнурительными болезнями и пожиз-
ненной инвалидностью, обеспечивает благополучие и 
качество жизни.

При стабильном и высоком уровне охвата вакцина-
цией болезни могут быть полностью ликвидированы. Так 
ликвидирована натуральная оспа, от которой ежегодно 
погибало 5 млн. человек, полиомиелит - в Европе и на 
Американском континенте. Сегодня Всемирная органи-
зация здравоохранения ставит цель ликвидировать корь 
в ближайшие годы.

Иммунизация - одна из немногих мер, которая при 
очень небольших затратах обеспечивает получение 
больших положительных результатов для здоровья 
и благополучия как конкретного человека, так и всего 
населения в целом.

Благополучие нашей жизни — отсутствие угрозы тя-
желых инфекций, достигнуто исключительно благодаря 
широкому проведению профилактических прививок.

В.А. ЛЕБЕДЕВ, главный врач «Кардымовская ЦРБ»

В Совет депутатов Березкинского 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 образования Березкинского 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 из-
бирательного права и процесса в части осуществления избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями 
своих полномочий при внесении предложения о назначении меня членом избира-
тельной 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 пись-
менной форме.

______________________        _____________________
                       (подпись)                                          (дата)
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», област-
ного 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 от-

сутствии –
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, 

указываются)
Сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
Образование  (уровень образования, специальность, квалификация в соот-

ветствии 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)

 Сообщение
по результатам публичных слушаний по проекту 

решения Совета
депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовско-

го района Смоленской области «О внесении изменений в Устав 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области»

19 апреля  2013 года в здании Администрации Соловьевско-
го  сельского  поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти прошли публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района  Смоленской области  «О внесении изменений в Устав 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области».

 В ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов Соло-
вьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
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 поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области» 

Н.Ф. ХРУЛЕНКО, председатель оргкомитета


