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    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров) вертикальный  

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

8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 59-60)   1  августа 2014 г.

Продам: сетку-рабицу - 450р,сетка кладочная - 
60р,столбы - 200р, ворота-3500р, калитки-1500р, 
секции-1200р, профлист,арматура. Доставка 
бесплатная  8-916-789-41-62 ; 8-916-303-48-44
Продам: Кузов для «Газели» - от 20000р. 
Доставка бесплатная. 8-916-042-26-04

Вам нужна реклама или вы 
хотите  поздравить своих  

родных и близких? 
Звоните нам 
по телефонам: 

 4-21-08,  4-18-75. 

ООО  "Козинский  тепличный 
комбинат" (Смоленск) приглаша-
ет на работу (постоянная и сезон-
ная): трактористов, водителей 
кат.С, слесарей по ремонту с/х 
техники. Для сезонных рабочих 
предоставляется  жилье .  тел . 
(4812) 42-14-60, 8-920-668-96-40.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  25.07. 2014                                                               № 0544

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области от 17.06.2014 № 0459             

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», в связи с технической ошибкой, Администрация муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующее изменение в Приложение к постановлению Администрации муниципального 

Выборы 2014

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 25 июля  2014  года                                                                                                        № 39   
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по трехмандатному 
избирательному округу № 2   выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР
В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003 года 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев 
документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области для 
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по трехмандатному 
избирательному округу № 2 Сыпучкина Павла Андреевича, выдвинутого избирательным 
объединением СРО ЛДПР списком, проверив соответствие порядка  выдвижения Сыпучкина 
Павла Андреевича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и областного закона от 30 мая 2007 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. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва  по трехмандатному  
избирательному округу № 2  Сыпучкина Павла Андреевича, дата рождения 11 ноября 1988 
года, индивидуальный предприниматель Сыпучкин Павел Андреевич,  место жительства   
Смоленская область, г. Смоленск, выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР, 
член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.  Дата 
регистрации – 25 июля 2014 года, время регистрации  14 часов 55 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва  по 
трехмандатному избирательному округу № 2 Сыпучкину Павлу Андреевичу  удостоверение 
установленного образца.

3. Включить Сыпучкина Павла Андреевича, зарегистрированного кандидата в депу-
таты Совета депутатов Кардымовского  городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва по трехмандатному избирательному округу № 2, 
в избирательный бюллетень для голосования на  выборах депутатов Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва по трехмандатному избирательному округу № 2.

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

ОСТАПЕЦ О.А., с екретарь 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 26 июля  2014  года                                                                                                           №  40 
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по трехмандатному 
избирательному округу № 2   выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР
В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003 года 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев 
документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области для 
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по трехмандатному 
избирательному округу № 2 Баязова Максима Меджвиллаховича, выдвинутого избирательным 
объединением СРО ЛДПР списком, проверив соответствие порядка  выдвижения Баязова 
Максима Меджвиллаховича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и областного закона от 30 мая 2007 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. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва  по трехмандатному  
избирательному округу № 2  Баязова Максима Меджвиллаховича, дата рождения 04 сентября 
1990 года, ООО «Приват Трейд», администратор,  место жительства   Смоленская область, 
гор. Смоленск, выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР, член Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.  Дата регистрации – 26 июля 
2014 года, время регистрации 11 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва  
по трехмандатному избирательному округу № 2 Баязову Максиму Меджвиллаховичу  
удостоверение установленного образца.

3. Включить Баязова Максима Меджвиллаховича, зарегистрированного кандидата в 
депутаты Совета депутатов Кардымовского  городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва по трехмандатному избирательному округу № 2, 
в избирательный бюллетень для голосования на  выборах депутатов Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва по трехмандатному избирательному округу № 2.

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

ОСТАПЕЦ О.А., с екретарь комиссии                                                                        

образования «Кардымовский район» Смоленской области от 17.06.2014 № 0459:
1.1. В позиции, касающейся избирательного участка № 226 Кардымовского городского поселения, 

после слов «улицы: Адмирала Балтина» добавить слово «Богречевой».
2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции  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

От всей души поздравляем с 80-ти летним юбилеем 
жительницу д. Залужье ДРЕЙМАН АЛЕКСАНДРУ ЭДУАРДОВНУ

Неутомимые года 
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения.

 25 июля отметила свой 80-ти летний юбилей 
ЕРМАЧКОВА АННА ИВАНОВНА, жительница 

п. Кардымово, ветеран труда
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья, пожелать,
Жить очень долго, не болея,
Печали, горести не знать!

Администрация и Совет депутатов муниципально-
го образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, Сектор социальной защиты населения, Совет 
ветеранов Кардымовского района.

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама
В судоку играют на квадратном поле 9 на 9 клеток. Само поле поделено 

на районы (квадраты 3 на 3) В начале игры известны некоторое число 
цифр в определенных клетках. Цель судоку заполнить все пустые клетки 
с помощью цифр 1-9 (по 
одной цифре на клетку), 
по следующим правилам:
1. Цифра может поя-
виться только один раз 
в каждой строчке
2. Цифра может появить-
ся только один раз в каж-
дом столбике
3. Цифра может появить-
ся только один раз в 
каждом районе
Проще говоря, одна 

и та же цифра может 
появиться только один 
раз в каждой строчке, 
столбике и районе

На досуге

От всей души поздравляем с 80-ти 
летним юбилеем жительницу д. Залужье 
ДРЕЙМАН АЛЕКСАНДРУ ЭДУАРДОВНУ

Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области, 
Сектор социальной защиты населения, 
Совет ветеранов Кардымовского района.


