
 (№ 65)   12  августа 2014 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
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 6 августа  2014  года                                                                                                                                                                                                    №   49
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 

созыва по четырехмандатному избирательному округу  № 3   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 четырехмандатному избирательному округу № 3 
Голубых Анатолия Валентиновича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, 
проверив соответствие порядка  выдвижения Голубых Анатолия Валентиновича 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  Голубых Анатолия Валентиновича, дата рождения 28 сентября 1958 года,  СОГБУ 
«Смоленскавтодор» - производитель работ,  место жительства   Смоленская область, Кардымовский район, поселок Кардымово, выдвинутого избирательным 
объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Дата регистрации – 06 
августа 2014 года, время регистрации 10 часов 10  минут.

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

3. Включить Голубых Анатолия Валентиновича, зарегистрированного кандидата в депутаты Совета 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».
 РУБЛЕВСКАЯ Е.А., председатель комиссии                                                                  

ОСТАПЕЦ О.А., 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 6 августа  2014  года                                                                                                                                                                                                    №   50
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 

созыва по четырехмандатному избирательному округу  № 3   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 четырехмандатному избирательному округу № 3 
Ермакова Николая Александровича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, 
проверив соответствие порядка  выдвижения Ермакова Николая Александровича 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  Ермакова Николая Александровича, дата рождения 19 декабря 1965 года, ООО 
«КардымовоТеплоСети» - начальник цеха паросилового хозяйства,  место жительства   Смоленская область, Кардымовский район, поселок Кардымово, 
выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
Дата регистрации – 06 августа 2014 года, время регистрации 10 часов 35  минут.

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

3. Включить Ермакова Николая Александровича, зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского  городского по-
селения 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».
 РУБЛЕВСКАЯ Е.А., председатель комиссии                                                                  

ОСТАПЕЦ О.А., 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 6 августа  2014  года                                                                                                                                                                                                    №   51
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва 

по трехмандатному избирательному округу  № 1   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 № 1 Волкова Дениса Геннадье-
вича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив соответствие порядка  
выдвижения Волкова Дениса Геннадьевича 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  Волкова Дениса Геннадьевича, дата рождения 23 ноября 1985 года, Смоленский центр организации 
работы железнодорожных станций – структурное подразделение Московской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной 
дирекции управления движением – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - начальник железнодорожной станции 
Кардымово 4 класса,  место жительства   Смоленская область, Кардымовский район, поселок Кардымово, выдвинутого избирательным объединением 
Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Дата регистрации – 06 августа 2014 года, время регистрации 10 часов 55  минут.

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

3. Включить Волкова Дениса Геннадьевича, зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского  городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по трехмандатному избирательному округу № 1, в избирательный бюллетень для голосо-
вания 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».
РУБЛЕВСКАЯ Е.А., председатель комиссии                                                                  

ОСТАПЕЦ О.А., 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 6 августа  2014  года                                                                                                                                                                                                      №   52
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва 

по трехмандатному избирательному округу № 1   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     № 1 
Полуэктовой Елены Анатольевны, выдвинутой избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, 
проверив соответствие порядка  выдвижения Полуэктовой Елены Анатольевны 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 Полуэктову Елену Анатольевну, дата рождения 19 февраля 1971 года, МБОУ «Кардымовская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова – учитель биологии, географии,  место жительства   Смоленская 
область, Кардымовский район, поселок Кардымово, выдвинутую избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Дата регистрации – 06 августа 2014 года, время регистрации 11 часов 15  минут.

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

3. Включить Полуэктову Елену Анатольевну, зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского  городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по трехмандатному избирательному округу № 1, в избирательный бюллетень для голосо-
вания 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».
РУБЛЕВСКАЯ Е.А., председатель комиссии                                                                  

ОСТАПЕЦ О.А., 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 6 августа  2014  года                                                                                                                                                                                                            №   53
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва 

по трехмандатному избирательному округу № 1   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 № 1 Бе-
резовской Натальи Афанасьевны, выдвинутой избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, 
проверив соответствие порядка  выдвижения Березовской Натальи Афанасьевны 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 Березовскую Наталью Афанасьевну, дата рождения 08 июля 1956 года, пенсионер,  
место жительства   Смоленская область, Кардымовский район, поселок Кардымово, выдвинутую избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Дата регистрации – 06 августа 2014 года, время регистрации 11 часов 30  минут.

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

3. Включить Березовскую Наталью Афанасьевну, зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского  городского по-
селения 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».
РУБЛЕВСКАЯ Е.А., председатель комиссии                                                                  

ОСТАПЕЦ О.А., 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 6 августа  2014  года                                                                                                                                                           №   54
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 

созыва по четырехмандатному избирательному округу  № 3   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 четырехмандатному избирательному округу № 3 
Дроздовой Татьяны Сергеевны, выдвинутой избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, 

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 6 августа  2014  года                                                                                                                                                                                                   №   55
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 

созыва по четырехмандатному избирательному округу  № 3   выдвинутого избирательным объединением Кардымовское районное местное отделение 
Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 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 четырехмандатному избирательному округу № 3 
Газиева Сакит Гусу оглы, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское районное местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
списком, проверив соответствие порядка  выдвижения Газиева Сакит Гусу оглы 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  Газиева Сакит Гусу оглы, дата рождения 25 января 1965 года,  индивидуальный 
предприниматель,  место жительства   Смоленская область, Кардымовский район, деревня Варваровщина, выдвинутого избирательным объединением 
Кардымовское районное местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».  Дата 
регистрации – 06 августа 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 четырехмандатному избирательному округу № 3 Газиеву Сакит Гусу оглы  удостоверение установленного образца.

3. Включить Газиева Сакит Гусу оглы, зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского  городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3, в избирательный бюллетень для голо-
сования 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».
РУБЛЕВСКАЯ Е.А., председатель комиссии                                                                  

ОСТАПЕЦ О.А., 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 7 августа  2014  года                                                                                                                                                                                                    №   56
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 
Овчинникова Дениса Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, 
проверив соответствие порядка  выдвижения Овчинникова Дениса Евгеньевича 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  Овчинникова Дениса Евгеньевича, дата рождения 13 мая 1987 года, индивидуальный 
предприниматель Овчинников Денис Евгеньевич,  место жительства   Смоленская область, город Починок, выдвинутого избирательным объединением 
Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Дата регистрации – 07 августа 2014 года, время регистрации 10 часов 30  минут.

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

3. Включить Овчинникова Дениса Евгеньевича, зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского  городского по-
селения 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., секретарь комиссии

проверив соответствие порядка  выдвижения Дроздовой Татьяны Сергеевны 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  Дроздову Татьяну Сергеевну, дата рождения 19 июля 1969 года, ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» 
- медицинская сестра физиотерапевтического кабинета,  место жительства   Смоленская область, Кардымовский район, поселок Кардымово, выдвинутую 
избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Дата 
регистрации – 06 августа 2014 года, время регистрации 11 часов 45  минут.

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

3. Включить Дроздову Татьяну Сергеевну, зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского  городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3, в избирательный бюллетень для голо-
сования 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».
РУБЛЕВСКАЯ Е.А., председатель комиссии                                                                  

ОСТАПЕЦ О.А., 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 7 августа  2014  года                                                                                                                                                                                                      №   57
    О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 

созыва по четырехмандатному избирательному округу  № 3   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 четырехмандатному избирательному округу № 3 
Дацко Наталии Сергеевны, выдвинутой избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив 
соответствие порядка  выдвижения Дацко Наталии Сергеевны 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  Дацко Наталию Сергеевну, дата рождения 24 апреля 1978 года, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная клубная система», Кардымовский РДК – директор,   место жительства   Смоленская область, Кардымовский 
район, деревня Пищулино, выдвинутую избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Дата регистрации – 06 августа 2014 года, время регистрации 10 часов 45  минут.

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

3. Включить Дацко Наталию Сергеевну, зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского  городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3, в избирательный бюллетень для голо-
сования 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».
РУБЛЕВСКАЯ Е.А., председатель комиссии                                                                  

ОСТАПЕЦ О.А., 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 8 августа  2014  года                                                                №   58
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 

созыва по трехмандатному избирательному округу  № 1   выдвинутого избирательным объединением Кардымовское районное местное отделение Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 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 № 1 
Зинченко Николая Николаевича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское районное местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» списком, проверив соответствие порядка  выдвижения Зинченко Николая 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 трехмандатному  избирательному округу № 1  Зинченко Николая Николаевича, дата рождения 14 июля 1969 года,  временно не 
работающий,  место жительства   Смоленская область, город Смоленск, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское районное местное 
отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».  Дата регистрации – 08 августа 2014 года, 
время регистрации 12 часов 30  минут.

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

3. Включить Зинченко Николая Николаевича, зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского  городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по трехмандатному избирательному округу № 1, в избирательный бюллетень для голосо-
вания 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».
      РУБЛЕВСКАЯ Е.А., председатель комиссии

ОСТАПЕЦ О.А., 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 6 августа  2014  года                                                                                                                                                                                                    №   59
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 районное местное отделение Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 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 
Плехтенцова Сергея Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское районное местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» списком, проверив соответствие порядка  выдвижения Плехтенцова Сергея Юрьевича 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  Плехтенцова Сергея Юрьевича, дата рождения 06 мая 1981 года,  ОАО «Вимм-Билль-
Данн» - региональный супервайзер,  место жительства   Смоленская область, город Смоленск, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское 
районное местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».  Дата регистрации – 08 
августа 2014 года, время регистрации 12 часов 50  минут.

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

3. Включить Плехтенцова Сергея Юрьевича, зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского  городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по трехмандатному избирательному округу № 2, в избирательный бюллетень для голосо-
вания 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., секретарь комиссии


