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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 20.06. 2014 года                                          №18
О режиме работы избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областными 
законами от 24 апреля 2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области», 
от 03 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», в целях координации 
и единообразия режима работы избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение выборов депутатов 
Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, 
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 режим работы избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского городского поселения   
при подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва с 10.00 до 19.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, в выходные и праздничные 
дни с 10.00 до 14.00.

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
Е.А. Рублевская, председатель комиссии 

О.А. Остапец, секретарь комиссии

 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 20.06.2014  года                                                                                                                                                                        № 15                                       
О графике работы участковых избирательных комиссий избирательных участков №№224,225,226 муниципального 

образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области для проведения досрочного 
голосования по выборам депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области.

 В соответствии  с Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 04 июня 2014 года № 
233/1480-6 «О порядке и сроках представления информации о числе избирателей, участников референдума, проголосовавщих 
досрочно в помещениях комиссий и Методических рекомендациях о порядке проведения досрочного голосования в помещениях 
комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме», 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 график работы участковых избирательных комиссий избирательных участков №№224,225,226  муниципального 
образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области для проведения досрочного 
голосования по выборам депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва (приложение №1)

2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№224,225,226 
муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
Е.А. Рублевская, председатель комиссии 

О.А. Остапец, секретарь комиссии

Приложение № 1
к Постановлению избирательной комиссии муниципального образования 

Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области
от 20.06.2014 №15

График работы участковых избирательных комиссий избирательных участков №№224,225,226 муниципального образования 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области для проведения досрочного голосования  
на выборах депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области

Участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 224, 225, 226 муниципального образования Карды-
мовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области в период с 03 сентября по 12 сентября 2014 года 
ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины – статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») не смогут принять участие 
в голосовании на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 224, 225, 226 муниципального 
образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области работают в период с 16.00 до 
20.00 часов, в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов.

13 сентября 2014 года с 12.00 до 16.00
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 224 телефон 4-10-73
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 225 телефон 4-13-03
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 226 телефон 4-10-58

 
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  20.06. 2014  года                                                                                                                                         №13                                        
Об определении перечня документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету зарегистрированного кандидата в 

депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва
В соответствии  с пунктом 9 статьи 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирателей и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  пунктом 9 статьи 35 областного закона от 
3 июля 2003 года № 41-з «О выборах в органы 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 перечень документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету зарегистрированного кандидата в 
депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
Е.А. Рублевская, председатель комиссии 

О.А. Остапец, секретарь комиссии

Приложение 1
к постановлению избирательной комиссии муниципального образования 

Кардымовского городского поселения Кардымовского района  Смоленской области
от 20.06. 2014 года №13 

Перечень первичных учетных документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету  зарегистрированного кандидата в 
депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

1. Выписка из дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского отделения № 8609 ОАО «Сбербанк России».
2. Платежные поручения о перечислении добровольных пожертвований граждан, юридических лиц.
3.Платежные документы о возвратах неиспользованных денежных средств соответствующего избирательного фонда.
4.Письменное согласие кандидата (уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата),  на выполнение 

и оплату работ (услуг, товаров), прямо или косвенно связанных с выборами.
5. Документы, подтверждающие расходование средств.
Оплата предоставления печатной площади
-договор; -акт выполненных работ; -счет (счет-фактура). Оплата изготовления агитационного материала (плакатов, листовок, 

календарей и т.п.) -договор; -акт выполненных работ; - накладная на получение тиража; -счет (счет-фактура). Оплата других 
работ (услуг), непосредственно связанных с проведением избирательной кампании (транспортные услуги, распространение 
агитационных материалов, почтово-телеграфные расходы и т.п). - договор; - акт выполненных работ; -счет (счет-фактура); 
Оплата приобретения канцтоваров за наличные денежные средства: - накладная; - кассовый чек (товарный чек, приходный 
ордер). Оплата почтово-телеграфных расходов наличными денежными средствами -квитанция; -кассовый чек (товарный 
чек, приходный ордер).Получение денежных средств наличными: -расходный ордер. Возврат неиспользованных наличных 
денежных средств - приходный ордер

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 20.06.2014г.                                                                                                                                                  № 18
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 областного закона «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 

области» от 03.07.2003 № 41-з, Уставом муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области и в связи с истечением срока полномочий депутатов Совета депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области 2-го созыва Совет депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» .

А.Г. Федоров, глава муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Официально

Проблема Лихорадки Западного Нила (ЛЗН) в настоящее время остается актуаль-
ной как в мире, так и в нашей стране в связи с постоянным расширением зоны рас-
пространения этой инфекции. Многие из вас, скорее всего, не слышали, что в России 
у нас регистрируется лихорадка Западного Нила. Вы спросите, при чем тут Нил и 
заболеваемость в России? А при том, что  у нас в России  сейчас имеются  факторы, 

которые способствуют возникновению 
этого заболевания.
В связи с массовым туризмом в тропи-

ческие и субтропические страны северной 
и восточной Африки и Средиземноморье, 
увеличился поток людей, уезжающих из 
России на отдых именно в эти страны.
Конечно, ради того чтобы хорошо от-

дохнуть, едва ли кто из нас откажется 
от поездки в жаркие страны Африки или 
северного побережья Средиземноморья. 
Поэтому единственным советом может 
быть пожелание остерегаться укусов на-

секомых, где бы  вы не находились.
Но следует отметить такой момент. Заразившись на отдыхе лихорадкой Западного 

Нила, и приехав уже домой, мы можем послужить источником распространения уже 
своих домашних случаев. Комары и клещи у нас в России распространены практически 
повсеместно. Напившись крови у зараженного человека, они могут перенести вирус 
уже другому здоровому человеку.
Естественная миграция перелётных птиц, возросшие торгово-экономические и 

туристические связи между государствами, а также отчуждение человеком ранее 
окультуренных земель, способствуют распространению ЛЗН и формированию новых 
природных очагов заболевания. Неблагоприятные факторы внешней среды: обильные 
дожди с последующими разливами, более высокая температура воздуха, связанная с 
глобальным потеплением планеты, включая деятельность человека, повышают плот-
ность популяции переносчиков и могут вызвать рост заболеваемости ЛЗН.
Эффективной вакцины для профилактики Лихорадки Западного Нила не существует! 

Лихорадка Западного Нила - острое трансмиссивное вирусное заболевание, харак-
теризующееся лихорадкой, серозным воспалением мозговых оболочек системным 
поражением слизистых оболочек, поражением лимфоузлов и, реже, сыпью.
Впервые вирус лихорадки западного Нила был выделен из крови больного чело-

века в 1937 г. в Уганде. В последующем 
появились указания на широкое распро-
странение заболевания в Африке и Азии. 
Наиболее часто заболевание встречается 
в странах Средиземноморья, особенно в 
Израиле и Египте. Описаны случаи болез-
ни во Франции - на побережье Средизем-
ного моря и на Корсике, а также в Индии 
и Индонезии. Доказано существование 
природных очагов заболевания в южных 
регионах бывшего СССР - Армении, Тур-
кмении, Таджикистане, Азербайджане, 
Казахстане, Молдавии, Астраханской, 
Одесской, Омской областях и др. В 2014 
году в Смоленской области сложилась 
благоприятная ситуация для распространения лихорадки Западного Нила, т.к. внутри 
региона стоит жаркая погода с частыми дождями. Поэтому возможен занос инфекции 
с перелётными птицами и развитие возбудителя в теле комаров.

ЛИХОРАДКА 
ЗАПАДНОГО НИЛА В РОССИИ

Роспотребнадзор информирует

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

Звоните нам по телефонам: 
 4-21-08,  4-18-75. 

Комары - переносчики лихорадки 
Западного Нила. Природным резервуа-
ром инфекции являются птицы и грызуны. 
Лихорадка Западного Нила имеет отчет-
ливую сезонность - позднее лето и осень. 
Чаще заболевают люди молодого возрас-
та. Инкубационный период колеблется от 
нескольких дней до 2-3 недель (чаще 3-6 
дней). Заболевание начинается остро с 
быстрого повышения температуры тела 
до 38-40°С, сопровождающегося ознобом. 
У некоторых больных повышению темпера-
туры тела предшествуют кратковременные 
явления в виде общей слабости, пониже-
ния аппетита, усталости, чувства напряже-
ния в мышцах, особенно в икроножных, пот-
ливости, головных болей. Лихорадочный 
период продолжается в среднем 5-7 дней, 
хотя может быть и очень коротким - 1-2 дня. 
Температурная кривая в типичных случаях 
носит периодический возвратный характер 
с периодическими ознобами и повышенной 
потливостью, не приносящей больным 
улучшения самочувствия.

Заболевание характеризуется резко 
выраженными явлениями общей интоксика-
ции: сильная мучительная головная боль с 
преимущественной локализацией в области 
лба и глазниц, боли в глазных яблоках, гене-
рализованные мышечные боли. Особенно 
сильные боли отмечаются в мышцах шеи и 
поясницы. У многих больных наблюдаются 
умеренные боли в суставах конечностей, 
припухлости суставов не отмечается. На 
высоте интоксикации нередко возникают 
многократные рвоты, аппетит отсутствует, 
появляются боли в области сердца, чувство 
замирания и другие неприятные ощущения 
в левой половине грудной клетки. Может 
отмечаться сонливость. Если вы заметили 
начальные симптомы в виде лихорадки и 
мышечных болей у себя, не лечитесь на 
дому - обращайтесь в лечебное учреждение, 
где вас обследуют и назначат лечение, соот-
ветствующее возбудителю.
Е.М.ЛЕМЕШКО, заместитель начальника 
территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора в Ярцевском, 
Духовщинском, Кардымовском районах


