
Вам нужна реклама или вы 
хотите поздравить своих родных 
и близких?

Звоните нам по  телефонам:

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о 

возможном  предоставлении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0010201:298  общей площадью 28 кв. м, для 

строительства индивидуального гаража по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, в районе  дома №57. 

С  предложениями  и вопросами по размещению данного объекта обращаться в отдел экономики и комплексного развития 

Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, тел. 4-21-63.

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о 

возможном  предоставлении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0010201:26  общей площадью 59 кв. м, для 

строительства и обслуживания индивидуального гаража по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, в районе 

швейного цеха. С  предложениями  и вопросами по размещению данного объекта обращаться в отдел экономики и комплексного 

развития Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, тел. 4-21-63.

9 июня 90-летний юбилей отметила ветеран труда, труженица 
тыла, жительница деревни Коровники Соловьевского сельского 
поселения ЧЕРЕНКОВА ТАТЬЯНА НИКИТЬЕВНА!
От души поздравляем уважаемую именинницу с почтенным 

юбилеем!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
Администрация и Совет депутатов муниципального образования
«Кардымовский район», сектор социальной защиты населения, 
Совет ветеранов Кардымовского района.
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Примите  поздравления!Примите  поздравления!

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  06.06. 2014  года                                                                                                                      № 3                                        

Об утверждении форм списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 

района Смоленской области выдвинутых избирательным объединением по многомондатным избирательным округам 

 В соответствии  с пунктами 2, 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», статьями 33-35, 37, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 15 областного закона от 3 июля 2003 

года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» избирательная комиссия муниципального 

образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  форму списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 

района Смоленской области выдвинутых избирательным объединением по многомандатным избирательным округам 

(Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

Рублевская Е.А., председатель комиссии; Остапец О.А., секретарь комиссии

Приложение

к Постановлению избирательной комиссии муниципального образования 

Кардымовского городского поселения  Кардымовского района Смоленской области

от 06.06.2014 № 3

СПИСОК КАНДИДАТОВ

В депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области по 

многомандатным избирательным округам

1. _____ мандатный округ № ____

___________________________________________(фамилия, имя, отчество)

место рождения ___________________________(указывается место рождения согласно паспорту или документу, за-

меняющему паспорт гражданина)

адрес места жительства ___________________________________________________________

(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,  улицы, номера дома и 

квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах   регистрационного 

учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)

вид документа       ____________________                                                    __________________________

  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия, номер паспорта или документа,                                                                                                                                       

                                                                                                                           заменяющего паспорт гражданина)

выдан ___________________(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 

                                                  заменяющий паспорт гражданина)

2. …

________________________(должность)           _______ (подпись)      ________(инициалы, фамилия)

                    М.П. Избирательного объединения

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06.06. 2014  года                                                                                                                         № 4                                           

Об утверждении форм списка уполномоченных представителей избирательного объединения при подготовке и проведении 

выборов депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 

выдвинутых избирательным объединением по многомондатным избирательным округам

 В соответствии  с пунктами 2, 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», статьями 33-35, 37,38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 15 областного закона от 3 июля 2003 

года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» избирательная комиссия муниципального 

образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  форму списка уполномоченных представителей избирательного объединения при подготовке и проведении 

выборов  депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 

выдвинутых избирательным объединением по многомандатным избирательным округам (Приложение 1). 2. Опубликовать 

настоящее решение в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

Рублевская Е.А., председатель комиссии; Остапец О.А., секретарь комиссии

Приложение

к Постановлению избирательной 

комиссии муниципального образования 

Кардымовского городского поселения

 Кардымовского района Смоленской области

от 06.06.2014 № 4

СПИСОК 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

______________________________________________________________(наименование избирательного объединения)

1. _________________________________________________________(фамилия, имя, отчество)

   дата рождения             ________   (число)        __________ (месяц)         ________ года   (год) ,

 ____________ (указывается, что является уполномоченным представителем по финансовым вопросам

_________________________________и имеет право подписи финансовых документов)

объем полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам: _________________

_________(указывается согласно нотариально удостоверенной и оформленной в установленном законом порядке доверенности)

 вид документа       ____________________                           ______________________________ 

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)           (серия, номер паспорта  документа,   

                                                                                                                   заменяющего паспорт гражданина)  

основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий) ________________________

(наименование основного места работы ________________или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы – род занятий)

адрес места жительства _________(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

пункта, улицы___________номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту 

жительства в органах регистрационного учета граждан по месту жительства в пределах Российской Федерации)

номер телефона _________________________________________(указывается с телефонным кодом города)

Глубоко скорбим по поводу смерти Минченкова Ивана Ефимовича, 
замечательного человека, ветерана труда, труженика тыла, педагога, 
бывшего директора Шестаковской школы. Выражаем искренние со-
болезнования родным и близким покойного.
Коллектив Шестаковской школы.

Соболезнования

Официально

2. …

_______________________________________            _______________                ___________________

  (должность)                                                                     (подпись)                               (инициалы, фамилия)

                    М.П. Избирательного объединения

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует 

о возможном  предоставлении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0010208:83  общей площадью 34 кв. 

м, под гараж по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Социалистическая, строение №147.С  предложениями  

и вопросами по размещению данного объекта обращаться в отдел экономики и комплексного развития Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, тел. 4-21-63.

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о 

возможном  предоставлении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0010206:305  общей площадью 57 кв. м, 

под зданием гаража по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина,д.№35, строение №1.С  предложениями  

и вопросами по размещению данного объекта обращаться в отдел экономики и комплексного развития Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, тел.  4-21-63.

С.В. Ануфриев, заместитель Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров) вертикальный  подъем ворот. 

Установка за  3 часа. 
 Тел:. 8-960-549-97-77.

Объявления и реклама

4-18-75, 4-21-08

Жители деревни Тюшино                
поздравляют с Днем рождения 
дорогую женщину 
БАЛЫКИНУ МАРИЮ ФЕДОРОВНУ, 
которой  14 июня исполнится 80 лет!
С днем рожденья поздравляем
И от души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!
Живи, не зная зла и бед!
Новиков П.В., Заболоцкая Р.П., 
Стригачева Т.Н., Папсулесов И.А.


