
Выборы 2014

 (№ 61-64)   8  августа 2014 г. 17ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

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 14.07. 2014 года       № 32
О согласовании краткого наименования избирательного объединения Смоленское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России, используемого в избирательных документах при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва по многомандатным избирательным округам

В соответствии с пунктом 1 статьи 112 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.Согласовать краткое наименование избирательного объединения Смоленское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России, используемое 
в избирательных документах при проведении выборов депутатов Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по 
многомандатным избирательным округам - СРО ЛДПР. 

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 24 июля 2014 года       №33
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва выдвинутого 
избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным 
избирательным округам

В соответствии с пунктами 51, 52 статьи 152 областного закона от 03.07.2003    № 41-з «О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области», проверив соблюдение Кардымовским 
местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным 
законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», и наличие документов, необходимых для заверения списка 
кандидатов по многомандатным избирательным округам, избирательная комиссия муниципального 
образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутых 
избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по  многомандатным 
избирательным округам.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Кардымовское 
местное отделение  Смоленского регионального отделения  Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» настоящее постановление и копию заверенного списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва, выдвинутых по многомандатным избирательным округам.

3. 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 24 июля 2014 года       № 34
О согласовании краткого наименования избирательного объединения Кардымовское 

местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», используемого в  избирательных документах при проведении 
выборов депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва по многомандатным избирательным округам

          В соответствии с пунктом 1 статьи 112 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.Согласовать краткое наименование избирательного объединения Кардымовское местное 

отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», используемое в избирательных документах при проведении выборов депутатов  Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва по многомандатным избирательным округам  - Кардымовское местное отделение Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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 
СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2014 года                                                                                                                                   №  35                                                                                                        
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва выдвинутого 
избирательным объединением местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кардымовском районе Смоленской области

В соответствии с пунктами 5.1., 5.2 статьи 15.2 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з 
«О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», проверив соблюдение местным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кардымовском районе Смоленской 
области требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом от 11 июля 
2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», и наличие документов, необходимых для заверения списка кандидатов по многомандатным 
избирательным округам, избирательная комиссия муниципального образования  Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области 

п о с т а н о в л  я е т:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутых избирательным 
объединением местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кардымовском 
районе Смоленской области по многомандатным избирательным округам.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кардымовском районе Смоленской области 
настоящее постановление и копию заверенного списка кандидатов в депутаты  выдвинутых по 
многомандатным избирательным округам.

4. 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 25 июля 2014 года       № 36
О согласовании краткого наименования избирательного объединения  местное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кардымовском районе Смоленской области, 
используемого в  избирательных документах при проведении выборов депутатов Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва по многомандатным избирательным округам

          В соответствии с пунктом 1 статьи 112 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.Согласовать краткое наименование избирательного объединения местное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кардымовском районе Смоленской области, 
используемое в избирательных документах при проведении выборов депутатов  Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва 
по многомандатным избирательным округам  - Кардымовское районное местное отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

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 25 июля  2014  года                                                                                                               № 37   
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 1 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 № 1 Караваева Ивана Викторовича, 
выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР списком, проверив соответствие порядка  
выдвижения Караваева Ивана Викторовича 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 № 1  Караваева Ивана Викторовича, дата рождения 17 января 1990 года, ООО «СПК Угранский», 
заместитель директора, место жительства   Смоленская область, г. Смоленск, выдвинутого избиратель-
ным объединением СРО ЛДПР, член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России, координатор Смоленского городского местного отделения СРО ЛДПР.  Дата регистрации – 25 
июля 2014 года, время регистрации          14 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва  по 
трехмандатному избирательному округу № 1 Караваеву Ивану Викторовичу удостоверение 
установленного образца.

3. Включить Караваева Ивана Викторовича, зарегистрированного кандидата в депутаты Со-
вета депутатов Кардымовского  городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва по трехмандатному избирательному округу № 1, в избирательный бюллетень 
для голосования на  выборах депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 1.

4. 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 25 июля  2014  года                                                                №  38
      О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по четырехмандатному 
избирательному округу  № 3 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 четырехмандатному избирательному округу № 3 Новоселова Артема Николаевича, 
выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР списком, проверив соответствие порядка  
выдвижения Новоселова Артема Николаевича 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 четырехмандатному  избирательному 
округу № 3  Новоселова Артема Николаевича, дата рождения 14 мая 1995 года, студент третьего 
курса Областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего професси-
онального образования «Смоленский монтажный техникум», 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 реги-
страции  14 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва  по 
четырехмандатному избирательному округу № 3 Новоселову Артему Николаевичу  удостоверение 
установленного образца.

3. Включить Новоселова Артема Николаевича, зарегистрированного кандидата в депутаты Со-
вета депутатов Кардымовского  городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3, в избирательный бюллетень 
для голосования на  выборах депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по четырехмандатному избирательному 
округу № 3.

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

О.А.ОСТАПЕЦ, секретарь комиссии                                                                                                               


