
(№ 48)  20 июня  2014 г. 4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Официально

 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  17.06. 2014  года                                                                                                                                                                 № 6                                       
Об утверждении образцов удостоверений доверенных лиц кандидатов в депутаты Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва
В соответствии  с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 61-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской федерации», областным законом 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 образец удостоверения  доверенного лица избирательного объединения при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва (при-
ложение 1). 2. Утвердить образец удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутого по многомандатному 
избирательному округу (приложение 2). 3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете 
«Знамя труда».

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

Приложение 1
к постановлению избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района  Смоленской области
                                                                                                                                                              от 17.06. 2014 года    № 6
Образец удостоверения доверенного лица избирательного объединения при проведении выборов в депутаты Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

Примечание. Удостоверение доверенного лица избирательного объединения при проведении выборов в депутаты Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, - документ, 
удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке, размером 120х100 мм. В удостоверении указываются наименование выборов, 
фамилия, имя, отчество доверенного лица, наименование назначившего его избирательного объединения, проставляются 
подпись секретаря избирательной комиссии муниципального образования, его инициалы, фамилия, печать избирательной 
комиссии муниципального образования, а так же указывается дата регистрации доверенного лица и условия действия 
удостоверения. Удостоверение выдается на основании постановлении избирательной комиссии муниципального образования 
о регистрации доверенного лица избирательного объединения. Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их 
сохранность. В случае отзыва доверенного лица избирательным объединением при проведении выборов депутатов Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, удостоверение подлежит 
возврату в избирательную комиссию муниципального образования, которая аннулирует данное удостоверение.

Приложение 2 
к постановлению избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района  Смоленской области
                                                                                                                                                               от 17.06. 2014 года    № 6
Образец удостоверения доверенного лица кандидата  в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу

Примечание. Удостоверение доверенного лица кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения 

Выборы депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ
      ________________________________________________

фамилия  
      ________________________________________________                   

имя, отчество
является доверенным лицом избирательного объединения

       ________________________________________________________
наименование избирательного объединения

        ______________________________________________________________________
             Секретарь                                                  инициалы, фамилия
    избирательной комиссии            ____________
муниципального образования            подпись
        _________________                        МП        
Действительно при предъявлении паспорта или документа,    ___________________________
заменяющего паспорт гражданина                                               дата регистрации кандидата
                                                            
      

Выборы депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ
      ________________________________________________

фамилия  
      ________________________________________________                   

имя, отчество
является доверенным лицом кандидата в депутаты Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района 

Смоленской области, выдвинутого по многомандатному избирательному 
округу № __

       ________________________________________________________
инициалы, фамилия кандидата

        ______________________________________________________________________
             Секретарь                                                  инициалы, фамилия
    __________________________            ____________
        наименование комиссии                         подпись
        _________________                                МП        
Действительно при предъявлении паспорта или документа,    ___________________________
заменяющего паспорт гражданина                                               дата регистрации кандидата

 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 17.06. 2014  года                                                                № 7                                       
Об утверждении образца удостоверения уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в 
депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва
  В соответствии  с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 61-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской федерации», областным законом 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 образец удостоверения уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутого по многомандатному 
избирательному округу (приложение 1). 2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

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

Приложение 1
к постановлению избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района  Смоленской области
от 17.06.  2014 года  № 7

Образец удостоверения уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутого по 

многомандатному избирательному округу

Примечание. Удостоверение уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутого по многомандатному 
избирательному округу, - документ, удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке, размером 120х100 мм. В удостоверении указываются наименование выборов, фамилия, 
имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам, инициалы и фамилия назначившего его кандидата, 
наименование и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат, проставляются подпись секретаря избирательной 
комиссии муниципального образования, его инициалы и фамилия, печать избирательной комиссии муниципального образования, а также 
указывается дата регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам, срок и условия действия удостоверения.
Удостоверение выдается на основании постановлении избирательной комиссии муниципального образования о регистрации 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в  депутаты Совета депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области. Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.

Выборы депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ   _______________________________
_________________

фамилия   _________________________________________
_______                   
имя, отчество

является уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области, выдвинутого по 
многомандатному избирательному округу № __

       ________________________________________________________
инициалы, фамилия кандидата        

             Секретарь                                                  инициалы, фамилия
    __________________________            ________________________
        наименование комиссии                         подпись
  ___________________________                    МП        
Действительно при предъявлении паспорта или документа,                
заменяющего паспорт гражданина                                       ___________________________
                                                                                                            дата регистрации 
                                                           

Примечание. Удостоверение доверенного лица избирательного объединения при проведении выборов в депутаты Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, - документ, 
удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке, размером 120х100 мм. В удостоверении указываются наименование выборов, фамилия, 
имя, отчество доверенного лица, наименование назначившего его избирательного объединения, проставляются подпись секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования, его инициалы, фамилия, печать избирательной комиссии муниципального 
образования, а так же указывается дата регистрации доверенного лица и условия действия удостоверения.
Удостоверение выдается на основании постановлении избирательной комиссии муниципального образования о регистрации 
доверенного лица избирательного объединения.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
В случае отзыва доверенного лица избирательным объединением при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, удостоверение подлежит возврату в 
избирательную комиссию муниципального образования, которая аннулирует данное удостоверение.

Приложение 2 
к постановлению избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района  Смоленской области
                                                                                                                                                                        от 17.06.  2014 года     № 6
Образец удостоверения доверенного лица кандидата  в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу

Примечание. Удостоверение доверенного лица кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, - документ, 
удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке, размером 120х100 мм. В удостоверении указываются наименование выборов, фамилия, 
имя, отчество доверенного лица кандидата, наименование и номер избирательного округа, по которому выдвинут  кандидат, 
инициалы и фамилия кандидата, назначившего доверенное лицо, проставляются подпись секретаря избирательной комиссии 
муниципального образования, его инициалы и фамилия, печать избирательной комиссии муниципального образования, а также 
указывается дата регистрации доверенного лица и условия действия удостоверения.
Удостоверение выдается на основании постановлении избирательной комиссии муниципального образования о регистрации 
доверенного лица кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области. Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
В случае отзыва кандидатом назначенного им доверенного лица,  удостоверение подлежит возврату по месту его выдачи и 
аннулируется выдавшей его избирательной комиссией.

Выборы депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ
      ________________________________________________

фамилия  
      ________________________________________________                   

имя, отчество
является доверенным лицом кандидата в депутаты Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района 

Смоленской области, выдвинутого по многомандатному избирательному 
округу № __

       ________________________________________________________
инициалы, фамилия кандидата

        ______________________________________________________________________
             Секретарь                                                  инициалы, фамилия
    __________________________            ____________
        наименование комиссии                         подпись
        _________________                                МП        
Действительно при предъявлении паспорта или документа,    ___________________________
заменяющего паспорт гражданина                                               дата регистрации кандидата

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, 
- документ, удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке, размером 120х100 мм. В удостоверении указываются наименование выборов, 
фамилия, имя, отчество доверенного лица кандидата, наименование и номер избирательного округа, по которому выдвинут  
кандидат, инициалы и фамилия кандидата, назначившего доверенное лицо, проставляются подпись секретаря избирательной 
комиссии муниципального образования, его инициалы и фамилия, печать избирательной комиссии муниципального 
образования, а также указывается дата регистрации доверенного лица и условия действия удостоверения.
Удостоверение выдается на основании постановлении избирательной комиссии муниципального образования о регистрации 
доверенного лица кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области. Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
В случае отзыва кандидатом назначенного им доверенного лица,  удостоверение подлежит возврату по месту его выдачи 
и аннулируется выдавшей его избирательной комиссией.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  17.06. 2014 г.                                                                                                                               № 0459

О внесении изменений в Перечень избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования 
«Кардымовского района» Смоленской области, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 14.01.2013 № 0004

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Решениями Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области от 28 января 2014 года № 1 «Об утверждении 
схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области» и от 2 июня 2014 года «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области от 28 января 2014 года № 1», Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Перечень  избирательных участков, участков референдума на территории 
муниципального образования «Кардымовского района» Смоленской области, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 14.01.2013 № 0004:

1.1. Позиции, касающиеся избирательных участков № 224, 225, 226 Кардымовского городского поселения, изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации  муниципального 
образования « Кардымовский район» Смоленской области О.В. Склярову.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
О.В. Иванов, глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области       
Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 

от 17.06.2014 № 0459                    
Изменения 

в Перечень  избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Кардымовского 
района» Смоленской области, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области от 14.01.2013 № 0004 
(новая редакция позиций, касающихся избирательных участков № 224, 225, 226)

Избирательный 
участок № _

Границы избирательного участка Местонахождение 
участковой 

избирательной 
комиссии

Местонахождение 
помещения для 
голосования

№ 224
Кардымовское 

городское 
поселение

п. Кардымово, 
улицы: Гагарина, Заднепровская, Каменка 
(дома №№ 5; 7; 8; 9; 13; 15; 19; 21; 23; 32; 
34), Колхозная, Ленина (нечетная сторона - 
дома №№ 33; 35; 37; 39; 43; 45; 47; 49; 51), 
Социалистическая,  Школьная;  переулки:  
Каменка.

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. 
Ленина, дом 10.
Тел. 8 (48167) 41073

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. 
Школьная, дом 9, актовый 
зал Кардымовской 
средней школы.
Тел. 8 (48167) 41282

№ 225
Кардымовское 

городское 
поселение

п. Кардымово, 
улицы: Зеленая,  Красноармейская  (дома 
№№ 17; 25), Ленина  (четная сторона  -  
дома №№ 36; 36В; 38; 40; 42; 46; 46А; 46Б; 
50; 52; 54; 56; 60; 62; 64; 66; 68; 68А; 68Б; 
68В; 68Г; 68Ж; нечетная сторона – дома 
№№ 53; 55; 57;63),  Пригородная; переулки: 
Пригородный;  деревни: Кривцы, Сопачево, 
Ермачки.

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. 
Парковая, дом 1, Тел. 8 
(48167) 41303

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, 
дом 66, актовый зал 
Дома-интерната для 
престарелых и инвалидов
Тел. 8 (48167) 42353

№ 226
Кардымовское 

городское 
поселение

п. Кардымово, улицы: Адмирала Балтина, 
Васильевская, Вокзальная, Дачная, 
Железнодорожная, Каменка (дома №№ 1; 
1А; 2; 3; 3А; 4; 4А; 6; 10; 14)  Карьерная, 
2ая Карьерная, Коммунистическая, 
Комсомольская, Красноармейская (четная 
сторона - дома №№ 2; 4; 6; 8; 10; 18; 24; 
26; 28; 52,  нечетная сторона – дома №№ 
1; 1А; 3; 3А; 9; 9А; 27; 29; 33; 35; 37; 39; 41; 
43; 45), Ленина (четная сторона -  дома №№ 
2; 4; 20,  нечетная сторона -  дома №№ 3; 
15А; 17), Лесная, Луговая, Марьинская, 
2ая Марьинская, Матросова, Озерная, 
Октябрьская, Партизанская,  Первомайская,  
Победы, Полевая, Предбазарная, 
Привокзальная, Придорожная, 
Пристанционная, Садовая,  Славянская, 
Советская, Спортивная, Станционная, 
Чапаева, Шевченко; переулки: 
Коммунистический, Комсомольский, 
Красноармейский, Ленина, Марьинский, 2-ой 
Марьинский, Октябрьский. Партизанский, 
Предбазарный, Станционный.

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. 
Ленина, дом 18.
Тел. 8 (48167) 41058

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, 
дом 18, актовый зал 
Центра культуры
Тел. 8 (48167) 41131


