
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 31 июля  2014  года                                                                                                     №   44
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 Чухнова Павла Владимировича, выдвинутого избирательным 
объединением СРО ЛДПР списком, проверив соответствие порядка  выдвижения Чухнова Павла Владимировича 
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  Чухнова Павла 
Владимировича, дата рождения 10 августа 1985 года, Областное государственное бюджетное автотранспортное 
учреждение Администрация Смоленской области, водитель  место жительства   Смоленская область, Смоленский 
район, с. Каспля – 2, выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР, член Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России.  Дата регистрации – 31 июля 2014 года, время регистрации 12 часов 
15 минут.

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

3. Включить Чухнова Павла Владимировича, зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депута-
тов 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».
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 31 июля  2014  года                                                                                                                   № 45  
      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 Клюева Сергея Анатольевича, выдвинутого избирательным 
объединением СРО ЛДПР списком, проверив соответствие порядка  выдвижения Клюева Сергея Анатольевича 
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  Клюева Сергея 
Анатольевича, дата рождения 05 сентября 1982 года, индивидуальный предприниматель Клюев Сергей Анатольевич,  
место жительства Смоленская область, г. Смоленск, выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР, член 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.  Дата регистрации – 31 июля 2014 года, 
время регистрации 12  часов 55  минут.

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

3. Включить Клюева Сергея Анатольевича, зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депута-
тов 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                                                                                   

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 4 августа  2014  года                                                                                                         №  47 
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 2   выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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 Федорова Александра Георгиевича, выдвинутого 
избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив 
соответствие порядка  выдвижения Федорова Александра Георгиевича 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  Федорова Александра 
Георгиевича, дата рождения 22 июля 1953 года, ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» - врач гинеколог,  место жительства   
Смоленская область, Кардымовский район, поселок Кардымово, выдвинутого избирательным объединением 
Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
Дата регистрации – 04 августа 2014 года, время регистрации 10 часов 40  минут.

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

3. Включить Федорова Александра Геогриевича, зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депу-
татов 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».
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 4 августа  2014  года                                                                                           №  48 
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 2   выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.07. 2014г.                                                                                             № 23
О внесении изменений в решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области от 02.06.2014 № 17 «Об утверждении схемы 
избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области» 

       В соответствии с частью 2 статьи 10 областного закона от 13.07.2003                  № 41-з «О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области»,   статьей 29 Устава муниципального образования 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, в связи с технической 
ошибкой, Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области

      Р Е Ш И Л:
1.Внести в схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета де-

путатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, 
утвержденную решением Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области № 17 от 02.07. 2014  следующие изменения:

1.1. В разделе «Четырехмандатный  избирательный округ №3» в позиции          «п. Кардымово, улицы»: 
после слов  «Адмирала Балтина», добавить слово «Богречевой».

2. Настоящее решение опубликовать в  Кардымовской районной газете «Знамя труда».
А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                         
                                                                                                                                                          

 Приложение
 к решению Совета депутатов Кардымовского
городского поселения Кардымовского района 

Смоленской области от 25.07. 2014 № 23
Схема многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва
        Численность избирателей в муниципальном образовании Кардымовском городском поселении 

Кардымовского района Смоленской области на 1 июля 2013 года – 4117 человек. Средняя норма 
представительства избирателей (число избирателей на один депутатский мандат) – 412 человек.

Трехмандатный избирательный округ № 1.
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.

Число избирателей 1242 человека. Отклонение от средней нормы представительства избирателей: 1,68%.
Место нахождения избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области, на которую возложены полномочия окружной избирательной  комиссии 
трехмандатного избирательного округа № 1: п. Кардымово Смоленской области, ул. Ленина, дом 16.

Трехмандатный избирательный округ № 2.
п. Кардымово, улицы: Зеленая, Краснармейская (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.

Число избирателей 1269 человек Отклонение от средней нормы представительства избирателей: 8,23%     
Место нахождения избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области, на которую возложены полномочия окружной избирательной  комиссии 
трехмандатного избирательного округа № 2: п. Кардымово Смоленской области, ул. Ленина, дом 16.

Четырехмандатный избирательный округ №3.
п. Кардымово, улицы: Адмирала Балтина, Богречевой, 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), Луговая, Лесная, Марьинская,  2ая Марьинская, Матросова, Озерная, Октябрьская, Партизанская, 
Первомайская, Победы,  Полевая, Предбазарная, Привокзальная, Пристанционная,  Придорожная, Садовая, Сла-
вянская, Советская, Спортивная, Станционная, Чапаева, Шевченко; переулки: Коммунистический, Комсомольский, 
Красноармейский, Ленина, Марьинский, 2ой Марьинский, Октябрьский, Партизанский, Предбазарный, Станционный. 

Число избирателей 1606 человек. Отклонение от средней нормы представительства избирателей: - 9,91%.
Место нахождения избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области, на которую возложены полномочия окружной избирательной  комиссии 
четырехмандатного избирательного округа № 3: п. Кардымово Смоленской области, ул. Ленина, дом 16.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 01.08. 2014г.                                                                                                                                           № 25
О назначении исполняющего полномочия Главы муниципального образования Кардымовского 

городского поселения Кардымовского района Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2002 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 20 областного закона от 13.07.2003 41-з 
«О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области»,   статьей 26 Устава муниципального 
образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, распоря-
жением Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской обла-
сти от 28.07.2014 г. «О предоставлении отпуска Федорову А.Г.», Совет депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области    

 Р Е Ш И Л:
1. Назначить исполняющей полномочия Главы муниципального образования Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области Пономареву Ларису Михайловну, на период 
подготовки  и проведения выборов депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва.

2. Настоящее решение опубликовать в  Кардымовской районной газете «Знамя труда».
А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования Кардымовского городского поселения 

 Кардымовского района   Смоленской области

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 Островской Раисы Николаевны, 
выдвинутой избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» списком, проверив соответствие порядка  выдвижения Островской Раисы Николаевны 
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  Островскую Раису Николаевну, дата рождения 25 августа 1957 года, СОГБУ «Кардымовский 
ДИПИ» - ведущий психолог,  место жительства   Смоленская область, Кардымовский район, поселок 
Кардымово, выдвинутую избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Дата регистрации – 04 августа 
2014 года, время регистрации 12 часов 10  минут.

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

3. Включить Островскую Раису Николаевну, зарегистрированного кандидата в депутаты Со-
вета 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».
Е.А.РУБЛЕВСКАЯ, председатель комиссии 

О.А.ОСТАПЕЦ, секретарь комиссии                                                                                   
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