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К 70 - летию Великой Победы

На Братской могиле деревни Соловьево Кардымовского 
района состоялась торжественная церемония зажжения 
Вечного огня. В мероприятие принял участие временно ис-
полняющий обязанности Губернатора Смоленской области 
Алексей Островский.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ЗАЖЕГСЯ НА СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЕ

В годы Великой отечественной 
войны Соловьева переправа явля-
лась местом ожесточенных боев. 
По разным данным, здесь погибли 
от 50 до 100 тысяч советских солдат 
и офицеров. История противо-
стояния фашистским оккупантам 
на Соловьевой переправе стоит в 
одном ряду с обороной Брестской 
крепости.

В середине июля 1941 года пере-
права была единственным местом, 
через которое осуществлялось 
материально-техническое обе-
спечение войск Западного фронта 
в районе Смоленска. Ее оборона 
длилась два месяца. Соловьева 
переправа является символом 
доблести, самоотверженности и 
непревзойденного мужества со-
ветских воинов.

Этого дня кардымовцы ждали 
70 лет. Главный символ памяти и 
скорби по отданным в борьбе с вра-
гом жизням – мемориал «Вечный 
огонь» – появился здесь, на Соло-
вьевой переправе, по инициативе 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и жителей Кардымовского 
района. Напомним, денежные 
средства в размере около полутора 

миллионов рублей были выделены 
из резервного фонда Администра-
ции Смоленской области нашему 
муниципальному образованию на 
обустройство мемориала, ремонт 
Братской могилы и благоустройство 
Поля Памяти в деревне Соловьево.

В праздничном открытии мемо-
риального комплекса в деревне 
Соловьево приняли участие, поми-

мо врио Губернатора Смоленской 
области Алексея Островского, 
Глава Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Олег 
Иванов, благочинный протоиерей 
Василий Мовчанюк и духовенство 

Ярцевского благочиннического 
округа, внучатый племянник гене-
рала А.И. Лизюкова, проживающий 
в белорусском Гомеле, Иван Афа-
насьев, ветераны, жители и гости 
Кардымовского района.

«Низкий вам поклон за то, что 
вы сделали, — обратился к при-
сутствующим ветеранам Алексей 
Островский. — Многие из вас ви-
дели эту самую кровопролитную в 
истории человечества войну свои-
ми глазами, более того, рисковали 
собственной жизнью. Сегодня мы 
присутствуем при значимом исто-
рическом событии. Наша святая 
обязанность — быть достойными 
памяти павших, быть достойны-
ми продолжателями наших отцов 
и дедов, присутствующих здесь 
ветеранов.

Пусть память о подвиге тех, 
кто отдал свои жизни ради на-
шего будущего и мирного неба 
над головой, будет вечна, а земля 
им будет пухом. Спасибо вам еще 
раз, глубокоуважаемые дорогие ве-
тераны, здоровья вам и счастья».

Со словами благодарности на 
церемонии открытия Вечного огня 
выступила ветеран Великой От-

ечественной войны Александра 
Ивановна Григорьева: Спасибо, 
что чтите память погибших во-
инов, которые отдали свои жизни. 
Спасибо вам всем, кто приехал 
разделить наше главное событие. 
Приятно, что здесь много молоде-

жи, которой мы передадим эста-
фету памяти в дальнейшем».

Глава районной Администрации 
Олег Иванов в своем выступлении 
отметил, что зажжение Вечного 
огня на Соловьевой переправе 

– событие, важное не только для 
жителей Кардымовского района, 
Смоленской области, но и для всей 
нашей многонациональной страны.

«Важно, что на этом месте в 
год 70-летия Великой Победы со-
стоялось зажжение Вечного огня 
в память о всех воинах, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. В боях на Соловьевой пере-
праве погибло около 100 тысяч 
советских бойцов, в Братской 
могиле покоятся 987 наших во-
инов и партизан. И мы помним и 
гордимся подвигом наших герои-
ческих предков. Символично, что 
зажженный от частички Вечного 
огня в Вязьме, наш Вечный огонь 
будет гореть постоянно, и пусть 
эта память святым огнем горит 
долгое время в наших сердцах и 
сердцах будущих поколений, как 
символ благодарности и глубокой 
признательности ветеранам, как 
символ гордости за страну и на-
род», — заявил Олег Вячеславович.

Эстафета Вечного огня, посвя-
щенная 70-летию Великой Победы, 
стартовала 6 мая этого года в Мо-
скве. В память о героях Великой От-
ечественной войны, отдавших свои 
жизни, спасая мир от фашизма, из 
Александровского сада пламя от 

могилы Неизвестного солдата про-
следовало по всей России. От его 
частицы был зажжен Вечный огонь 
в городе воинской славы Вязьме. 
Кардымовский район также принял 
эту эстафету.

Почетное право зажечь Вечный 
огонь было предоставлено за-
местителю начальника кафедры 
академии войсковой противовоз-
душной обороны Вооруженных 
Сил Российской Федерации имени 
Маршала Советского Союза А.М. 
Василевского, «Лучшему настав-
нику Вооруженных сил Российской 
Федерации 2014 года» полковнику 
Сергею Николаевичу Барсукову, 
ветерану Великой Отечественной 
войны Александре Ивановне 
Григорьевой и выпускнице Кар-
дымовской средней общеобра-
зовательной школы имени Героя 
Советского Союза С.Н. Решетова 
Наталье Филиппенковой.

Участники и гости церемонии 
почтили Минутой молчания память 
бойцов Красной Армии и мирных 
жителей, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, после чего 
возложили к мемориалу венки и 
цветы. В заключении мероприятия 
Василий Мовчанюк зажег Свечу 
Памяти от Вечного Огня. Этот 
огонь был пронесен поминальным 
шествием до места поминовения 
погибших на берегу реки Днепр, 
где состоялась традиционная для 
фестиваля акция «Свеча памяти».

Д. БУГАЕВ

В СМОЛЕНСКЕ ПОЯВИЛАСЬ АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ
В Сквере Памяти Героев города Смоленска состоялось зна-

менательное событие, приуроченное к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне и славному подвигу 
наших земляков. Здесь, на святом для каждого смолянина месте, 
открылась аллея Героев.

Аллея Героев состоит из семи 
двусторонних стел, на которых 
размещены фамилии 303 смолян 
– Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы.

Стелы установлены с правой сто-
роны вдоль центрального прохода в 
Сквере Памяти Героев параллель-
но аллее городов-Героев: четыре 
стелы до Огня Вечной Славы и 
три – после него. Фундаменты стел 
облицованы гранитной плиткой, 
основания изготовлены из черного 
гранита. На шести стелах увекове-
чены фамилии Героев Советского 
Союза и Героев России. На седьмой 
стеле – фамилии полных кавалеров 
Ордена Славы. Звание Героя Со-
ветского Союза было учреждено 
16 апреля 1934 года. Всего этой 
высшей степени отличия было 
удостоено 12772 человека, из них 
253 – уроженцы Смоленской обла-

сти в ее современных границах. 20 
марта 1992 года появилось звание 
Героя Российской Федерации. Оно 
присвоено шести смолянам. Орден 
Славы был учрежден 8 ноября 1943 
года. Полными его кавалерами 
стали 2674 человека, из них 44 - 
родились на смоленской земле.

Обращаясь к собравшимся, вре-
менно исполняющий обязанности 
Губернатора Смоленской области 
Алексей Островский адресовал 
свои слова, в первую очередь,  ве-
теранам: «Вне всякого сомнения, 
главными участниками этого зна-
менательного события являетесь 
вы, дорогие наши ветераны. Мы 
лишь реализуем то, что давно уже 
нужно было сделать. Это наш граж-
данский долг. На самом деле мы – 
те, кто не видел страшных событий 
войны, – не до конца понимаем и 
осознаем, когда слушаем ваши 
рассказы, читаем книги и смотрим 

фильмы на военную тематику, от 
какой чумы 20 века вы нас спасли».

Также глава региона подчеркнул, 
что открытие аллеи Героев в Смо-
ленске является ярким примером 
гармоничного взаимодействия 
власти, общественности и бизнеса.

Проект аллеи Героев, поддер-
жанный руководством региона, 
разработан председателем регио-
нального отделения Союза дизай-
неров России Юрием Трусовым и 
реализован благодаря совместным 
усилиям ООО «Альфа-Транс», 
Военно-мемориальной компании 
и ООО «Мемориал».

С приветственным словом на 
церемонии открытия аллеи высту-
пила и Ирина Дорожкина, дочь Ге-
роя Советского Союза, знаменосца 
Великой Победы Михаила Егорова. 
По ее словам, это патриотическое 
мероприятие лишний раз напом-
нит всем о силе и крепости духа 
смолян, о том, чем Смоленщина 
гордится и живет. 

Особую благодарность дочь ге-
роя выразила солдатам Победы: 
«Вы умирали стоя для того, чтобы 

мы не стояли на коленях. Клят-
венно обещаю вам, что мы, ваши 
потомки, будем нести правду исто-

рии, передавать ее из поколения 
в поколение, воспитывать наших 
детей и внуков на ваших примерах, 
чтобы они гордились тем, что у нас 
есть такие герои».

Под звуки песни «От героев бы-
лых времен» знаменная группа, 
печатая шаг, торжественно про-
несла вдоль стел с именами Героев 
Отечества копию Знамени Победы.

У входа в Сквер Памяти Героев 
есть мемориальный знак со стиха-

ми нашего земляка-поэта Николая 
Рыленкова:

«Товарищ, помни: 

                         здесь погребены
Твоей Отчизны верные сыны,
Что за нее не пожалели жизни.
Они свой долг исполнили сполна,
Прочти и повтори их имена,
И, как они, 
          учись служить Отчизне».
По замыслу автора аллеи Ге-

роев, семь ее памятных стел про-
должат тему пронзительных строк: 
«Прочти и повтори их имена…»

Е.ИВАНИЦКАЯ
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от  15.07.2015                            № 20
О выводе и вводе из состава  избирательной комиссии муниципального 

образования Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

Рассмотрев заявления Чириковой  Е.В., председателя  избирательной 
комиссии муниципального образования Первомайского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области, Жаровой А.Н., секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования Первомайского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Бара-
новой О.А., члена избирательной комиссии муниципального образования 
Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области о выводе из состава  избирательной комиссии муниципального 
образования Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  и заявления Ковтун О.В., Якуненковой О.А., Цыпла-
ковой Е.Н. о включении в состав избирательной комиссии муниципального 
образования Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области,  в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
5 областного закона от 24.03.2002 № 12-з «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Смоленской области» избирательная комиссия 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Р Е Ш И Л: 
1. Вывести из состава  избирательной комиссии муниципального об-

разования Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области:

         - Чирикову Елену Викторовну, председателя  избирательной ко-
миссии муниципального образования Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области;

- Жарову Анну Николаевну, секретаря избирательной комиссии муници-
пального образования  Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области;

- Баранову Ольгу Алексеевну, члена избирательной комиссии муници-
пального образования  Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области.

2. Включить в  состав  избирательной комиссии муниципального об-
разования Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области:

- Ковтун Олесю Вячеславовну, 10.09.1994 года рождения, образование 
среднее,  лаборант ЗАО «Кардымовский МКК», предложена для назна-
чения в состав избирательной комиссии муниципального образования  
Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Советом регионального отделения Политической партии Спра-
ведливая Россия;

- Цыплакова Евгения Николаевна, 10.03.1969 года рождения, образова-
ние среднее специальное, учитель начальных классов МБОУ «Рыжковская 
средняя  школа», предложена для назначения в состав избирательной ко-
миссии муниципального образования Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области трудовым коллективом МБОУ 
«Рыжковская средняя  школа»;

 - Якуненкова Оксана Анатольевна, 14.03.1967 года рождения, об-
разование среднее специальное, учитель музыки  МБОУ «Рыжковская 
средняя  школа», предложена для назначения в состав избирательной ко-
миссии муниципального образования Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области Смоленским региональным 
отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Знамя труда".
В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава муниципального образования Перво-

майского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от  18  июля  2015 года    № 20
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета  депутатов 

Первомайского сельского поселения Кардымовского  района   Смоленской 
области третьего созыва, выдвинутых  избирательным   объединением  
Смоленское региональное отделение  Политической партии ЛДПР-
Либерально- демократической партии России по семимандатному 
избирательному округу

В соответствии с пунктами  статьи  областного закона от 3 июля 2003 
года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 
области», проверив соблюдение избирательным   объединением  
Смоленское региональное отделение  Политической партии ЛДПР-
Либерально- демократической партии России требований к выдвижению 
кандидатов, предусмотренных Федеральным законом от 11 июля 2001 
года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом  от12 
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 семимандатному избирательному округу, избирательная комиссия 
муниципального образования Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

постановила:  
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Перво-

майского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва, выдвинутых избирательным   объединением  Смоленское 
региональное отделение  Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России по семимандатному избирательному округу.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного   
объединения  Смоленское региональное отделение  Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России настоящее 
постановление и копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному 
округу

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской 
районной газете «Знамя труда» и разместить на сайте Администрации 
Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области 

Н.М. КУКОЛЕВА, Председатель избирательной комиссии му-
ниципального  образования Первомайского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области   
О.В. БОЛОХОВА, Секретарь избирательной комиссии муници-

пального образования Первомайского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области   

СПИСОК
Заверен избирательной          

комиссией муниципального 
образования Первомайского 

сельского поселения 
Кардымовского района  

Смоленской области 
«18» июля 2015 года 

(постановление №20)
СПИСОК КАНДИДАТОВ

в депутаты Совета депутатов Первомайского сельского поселения 
Кардымовского  района   Смоленской области третьего созыва, выдвинутых  
избирательным   объединением  Смоленское региональное отделение  
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России 
по семимандатному избирательному округу

№  и з б и р а -
т е л ь н о г о 
округа 

Ф.И.О. кандида-
т а  в  д е п у т ат ы 
Совета депутатов 
Первомайско го 
с е л ь с к о г о 
п о с е л е н и я 
Кардымовского  
р а й о н а   
С м о л е н с к о й 
области третьего 
созыва

Год рождения кан-
дидата в депутаты 
Совета депутатов 
Первомайского 
с е л ь с к о г о 
п о с е л е н и я 
Кардымовского  
р а й о н а   
С м о л е н с к о й 
области третьего 
созыва

Место рождения 
кандидата в депута-
ты Совета депутатов 
П е р в о м а й с к о г о 
с е л ь с к о г о 
п о с е л е н и я 
К а р д ы м о в с к о г о  
района   Смоленской 
области третьего 
созыва

Семимандат-
ный избира -
тельный округ 

А л е к с а н я н  Ф е -
ликс Игоревич

1981 Гор. Баку,
 респ. Азербайд-
жан

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июля 2015  года                    № 19/25
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения 

В соответствии со статьями 33 - 35, 37, 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, 14, 151, 152, 16, 17, 19 областного закона от 3 июля 2003 
года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 
области», рассмотрев документы, представленные в избирательную 
комиссию Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области десятимандатного избирательного округа по 
выборам депутатов Совета депутатов Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва для 
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва по десятимандатному избирательному 
округу Левшакова  Виктора  Васильевича, выдвинутого  в порядке 
самовыдвижения, избирательная комиссия Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области десятимандатного 
избирательного округа 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов 

Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу:    

- Левшакова  Виктора  Васильевича, 1935 г. рождения, педагога 
дополнительного образования СОГБОУ «Кардымовская средняя 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», место жительства – Смоленская область, Кардымовский 
район, д. Пищулино, выдвинутого  в порядке самовыдвижения.

Дата регистрации - «18» июля 2015 года, время регистрации  10 часов 
00 минут.

2. Включить Левшакова Виктора Васильевича, зарегистрированного 
кандидата в депутаты  Совета депутатов  Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва по десятимандатному избирательному округу  в избирательный 
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов  
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу.

3. Опубликовать  настоящее постановление в Кардымовской 
районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области.

Т.О.КОРОЛЕНКО, Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования  Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

И.П.ФЕДОРОВА, Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Каменского сельского поселения Кардымовского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2015                                                 № 14
О заверении  списка   кандидатов  в     депутаты Совета депутатов  

Каменского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской 
области третьего созыва выдвинутых избирательным объединением 
Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии  России по десятимандатному 
избирательному округу

В соответствии с пунктами 5¹, 52 статьи 152 областного закона от 3 
июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области», проверив соблюдение Смоленским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России    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 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2015года                                                 № 14
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением 
Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
семимандатному избирательному округу

В соответствии с пунктами 51,52 статьи 152  областного закона от 3 
июля 2003 года №41-з «О выборах органов местного самоуправления 
в Смоленской области», проверив соблюдение избирательным 
объединением Кардымовское местное отделение 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 семимандатному 
избирательному округу, избирательная комиссия муниципального 
образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области 

           Постановила:
    1.Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением  
Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
семимандатному избирательному округу

          2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 
объединения Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» настоящее постановление и копию заверенного списка 
кандидатов в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

          3.Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской 
районной газете «Знамя труда»

 К.А. НАЗИНЦЕВ, Председатель ИКМО
 

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутых 
избирательным объединением Кардымовское  местное отделение Партии                            

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу

№ избирательного 
округа

Ф.И.О. кандидата 
в депутаты 
Совета депутатов 
Соловьевского 
сельского поселения 
Кардымовского 
района Смоленской 
области третьего 
созыва

Год рождения 
кандидата в 
депутаты Совета 
депутатов 
Соловьевского 
сельского 
поселения 
Кардымовского 
района 
Смоленской 
области третьего 
созыва

Место рождения 
кандидата в депутаты 
Совета депутатов 
Соловьевского 
сельского поселения 
Кардымовского 
района Смоленской 
области третьего 
созыва

Семимандатный 
избирательный 

округ
Алексеев Александр 

Александрович 1991
дер. Соловьево 
Кардымовского 
района Смоленской 
области

Семимандатный 
избирательный 

округ
Гуреенков Андрей 

Васильевич 1979
с. Чичаты 
Жарковского района 
Калининской области

Семимандатный 
избирательный 

округ
Козий Анатолий 

Алексеевич 1961
пос. Песчанка 
Песчанского района 
Винницкой области

Семимандатный 
избирательный 

округ
Матюхин Виталий 

Геннадиевич 1961
г.Сарань 
Карагандинской 
области республика 
Казахстан

Семимандатный 
избирательный 

округ
Сачков Александр 

Альбертович 1959
дер. Слобода 
Кардымовского 
района Смоленской 
области

Семимандатный 
избирательный 

округ
Решетов Олег 

Викторович 1970
дер. Соловьево 
Кардымовского 
района Смоленской 
области

Семимандатный 
избирательный 

округ
Хаванская Елена 

Викторовна 1978
дер. Пушкарево 
Дорогобужского 
района Смоленской 
области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июля 2015  года                    № 18/24
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением 
«Смоленское региональное отделение ЛДПР» по десятимандатному 
избирательному округу

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 152 областного закона от 3 
июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области», проверив соблюдение Смоленским региональным 
отделением ЛДПР требований к выдвижению списка 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 десятимандатному 
избирательному округу, избирательная комиссия муниципального 
образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва, выдвинутых избирательным 
объединением  «Смоленское региональное отделение ЛДПР»  по 
десятимандатному избирательному округу.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 
объединения «Смоленское региональное отделение ЛДПР» настоящее 
постановление и копию заверенного списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, выдвинутых по десятимандатному 
избирательному округу.

3. Опубликовать  настоящее постановление в Кардымовской 
районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области.

Т.О.КОРОЛЕНКО, Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования  Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

И.П.ФЕДОРОВА, Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области 

Список заверен 
избирательной комиссией муниципального образования 

Березкинского сельского поселения
 Кардымовского района Смоленской области

«18» июля 2015 года
(постановление №18/24)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, выдвину-
тый избирательным объединением

«Смоленское региональное отделение  – ЛДПР»
по десятимандатному избирательному округу

№ избира -
т е л ь н о г о 
округа

Ф.И.О. кандидата
в  д е п у т а т ы 
Совета депутатов 
Б е р е з к и н с к о г о 
с е л ь с к о г о 
п о с е л е н и я 
К а р д ы м о в с к о г о 
р а й о н а 
С м о л е н с к о й 
области третьего 
созыва

Г о д  р о ж д е н и я 
к а н д и д а т а  в 
депутаты Совета 
д е п у т а т о в 
Б е р е з к и н с к о г о 
с е л ь с к о г о 
п о с е л е н и я 
К а р д ы м о в с к о г о 
района Смоленской 
области третьего 
созыва

 Место жительства
кандидата
в  д е п у т а т ы 
Совета депутатов 
Б е р е з к и н с к о г о 
с е л ь с к о г о 
п о с е л е н и я 
К а р д ы м о в с к о г о 
района Смоленской 
области третьего 
созыва

Д е с я т и -
м а н д ат н ы й 
округ

Ползун
Павел
Александрович

1983 п о с е л о к 
К а р д ы м о в о , 
К а р д ы м о в с к о г о 
р а й о н а , 
С м о л е н с к о й 
области

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», и наличие документов, необходимых 
для заверения списка кандидатов по десятимандатному избирательному 
округу, избирательная комиссия муниципального образования Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

постановила:
    1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Камен-

ского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области 
третьего созыва, выдвинутых  избирательным объединением Смоленское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России по десятимандатному избирательному 
округу. 

       2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 
объединения Смоленское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР –Либерально-демократической партии России Чухнову Павлу 
Владимировичу настоящее постановление и копию заверенного списка 
кандидатов по десятимандатному избиратальному округу.

       3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской 
районной газете «Знамя труда» и разместить на сайте муниципального 
образования Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области. 

Н.В.КОРОЛЕВА, Председатель  ИКМО 
О.В.КАРПОВА, Секретарь  ИКМО 

Список
заверен избирательной комиссией

муниципального образования
Каменского сельского поселения

Кардымовского района
Смоленской области

 «18» июля 2015
 (постановление №14)

Список кандидатов
в депутаты Совета депутатов  Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, 

выдвинутых избирательным объединением  Смоленское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР- Либерально- демократической  

партии России   по десятимандатному  избирательному округу 

№ 
изби-

ратель-
ного 

округа

Ф.И.О. 
кандидата 
в депутаты 

Совета  
депутатов 

Каменского 
сельского 
поселения 

Кардымовского 
района 

Смоленской 
области 

третьего созыва

Год рождения 
кандидата 
в депутаты 

Совета 
депутатов 

Каменского 
сельского 
поселения 

Кардымовского 
района 

Смоленской 
области 
третьего 
созыва 

Место 
рождения 
кандидата 
в депутаты 

Совета 
депутатов 

Каменского 
сельского 
поселения 

Кардымовского 
района 

Смоленской 
области 
третьего 
созыва

Место 
жительства 
кандидата 
в депутаты 

Совета 
депутатов 

Каменского 
сельского 
поселения 

Кардымовского 
района 

Смоленской 
области 
третьего 
созыва

Деся-
тиман-
датный  
изби-

ратель-
ный 

округ 
№1

Ползун  
Александр 
Павлович

1950 дер.Гусак
Малоритского 

района 
Брестской 
области

п.Кардымово
Кардымовский 

район
Смоленская 

область
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ЛАГЕРЬ «ОРЛЕНОК» – ВСЕМ ДЕТЯМ ОБЛАСТИ
Детский оздоровительный лагерь «Орленок» получит статус 

регионального. Такое решение принял временно исполняющий 
обязанности Губернатора Алексей Островский в ходе посещения 
двух подразделений муниципального детского оздоровительно-
образовательного Центра города Смоленска: лагеря «Орленок» 
в Красном Бору и лагеря «Салют» в Дубровенке.

По своему принципу работы 
Центр, созданный в мае 2008 
года, напоминает структуру дет-
ского лагеря, однако, в нем име-
ются значительные отличия, 
с уклоном в образовательную 
плоскость. Ведь главная задача 
нового детского центра – удачно 
совместить образование, оздо-
ровление и отдых воспитанников. 
В соответствии с возрастными 
особенностями ребятишек здесь 
разработана и успешно работает 
на благо детей образовательная 
программа, позволяющая каж-
дой юной личности развить свои 
интеллектуальные, творческие и 
физические способности. 

Во время посещения лагеря 
«Салют» Алексею Островскому 
рассказали, что данное учреж-
дение работает каждое лето 
в четыре смены, со 2 июня по 
28 августа. Число юных смо-
лян, отдыхающих от «груза» 

школьных знаний в одну смену 
– 150. Инфраструктура лагеря 
включает три спальных корпуса, 
помещения душевых для маль-
чиков и девочек, танцевальный 
зал, кинозал, здания столовой и 
медпункта, административный и 
административно-хозяйственный 
корпус, студию по интересам, 
оснащенную мультимедийным 
оборудованием, интерактивной 
доской и компьютерной техникой. 
Оборудованы две волейболь-
ных и баскетбольная площадка, 
уличные тренажеры, игровая и 
тренажерная зоны.

Алексей Островский ознакомил-
ся с работой «Салюта», побывал 
в компьютерном классе, в жилых 
комнатах ребят, а также в столо-
вой. Кроме того руководство реги-
она поручило выделить полтора 
миллиона рублей для решения уже 
давно стоящего на повестке дня 
вопроса, связанного со строитель-

ством гигиенических помещений.
А вот что касается «Орленка», 

который и должен стать основой 
нового Центра, то здесь ситу-
ация до сих пор была не столь 
оптимистична. В свое время, в 
рамках подготовки к празднова-
нию 1150-летия Смоленска,  было 
принято решение построить на 
базе бывшего оздоровительного 
лагеря «Орленок» современный 
круглогодичный детский оздоро-
вительный комплекс на 128 мест. 
В течение года лагерь «Орленок» 
планирует принимать до 1500 
детей. Комплекс включает в себя 
современные здания: спальный 
корпус с 2-х и 3-х местными но-
мерами, оборудованными сануз-
лами, просторными комнатами 
отдыха, учебно-игровым залом 
для каждого отряда. Также в нем 
будет гостиная и Интернет-клуб. 
Спальный корпус соединен со 
столовой галереей. На террито-
рии расположен медицинский 
пункт, котельная, три пожарных 
резервуара, спортивный ком-
плекс, в котором предусмотрены 
помещения для занятий различ-
ными видами спорта, зритель-
ские трибуны для болельщиков. 
Однако, в процесс строительства 
вмешались реалии в виде не-
добросовестного подрядчика – в 
итоге стройка растянулась почти 
на полтора года.

На сегодняшний день завер-
шены работы по возведению 
основных конструкций лагеря, 
проложены наружные и внутрен-
ние сети инженерных коммуни-
каций, установлено ограждение, 
выполняются работы по благо-
устройству, устройству пожар-

ной и охранной сигнализации в 
корпусах (медпункт и спортзал 
сигнализацией уже оснащены). В 
административном корпусе идет 
наладка лифтового оборудова-
ния, заканчиваются работы по 
отделке. Мероприятия на терри-
тории – оборудование спортивной 
площадки, фасадные работы – 
осуществляются параллельно с 
внутренней отделкой.

Осмотрев территорию «Орлен-
ка», выслушав все аргументы и 
доводы подрядчика и городских 
властей относительно того, каким  
образом они намерены сдать объ-
ект к 1 сентября, Алексей Остров-
ский на месте принял оптималь-
ное решение, которое закроет 
вопрос окончания строительства 
многострадального долгостроя и 
позволит эффективно организо-
вать его работу в перспективе. 
Речь идет о передаче лагеря 
в областную собственность. У 
«Орленка» - развитая современ-
ная инфраструктура, много по-
мещений. Но городским властям 
весьма проблематично изыскать 
средства, чтобы завершить стро-
ительство, а также осуществлять 
финансирование его текущей 
деятельности - стоимость путевки 
может составить неподъемную 
для многих родителей сумму, по-
рядка 25 тысяч рублей.

Если же лагерь приобретет ста-
тус областного, более оперативно 
решится вопрос с финансирова-
нием окончания строительства, 
поскольку необходимые средства 
будут выделены из региональ-
ного бюджета. Статус областной 
здравницы позволит закрыть 
вопрос и с наполняемостью уч-

реждения, в котором смогут оз-
доравливаться и одновременно 
обучаться ребятишки со всей об-
ласти, а также благодаря участию 
лагеря в профильных областных 
программах, стоимость путевки 
значительно сократится и для 
ряда категорий смолян станет 
бесплатной.

Кстати, это уже не первый слу-
чай, когда при передаче муници-
пального объекта в компетенцию 
области, социальное учреждение 
выходило на качественно новый 
уровень финансирования и рабо-
ты. Пример тому – круглогодично 
востребованный сегодня соци-
ально-оздоровительный центр 
«Голоевка», находившийся в свое 
время в ведении муниципалитета 
Рославльского района.

«Мы приехали и непосред-
ственно на месте, разобравшись 
во всех нюансах, коллегиально 
выработали оптимальное реше-
ние. Находясь в кабинете, по-
добные вопросы решать сложно. 
Поэтому такие поездки на объ-
екты очень нужны»,– прокоммен-
тировал глава региона.

Алексей Островский поручил 
Правовому департаменту и Де-
партаменту по социальному раз-
витию региональной администра-
ции совместно с руководством 
города в кратчайшие сроки прора-
ботать все юридические и техни-
ческие вопросы переподчинения 
«Орленка». 

Таким образом, у лагеря по-
явится реальная перспектива 
уже осенью этого года принять 
первых воспитанников не только 
из Смоленска, но и из области.

Н.РАДИОНОВ

Великие земляки

ВЫБОР БЕЗ ВЫБОРА
К 160-летию со дня смерти адмирала П.С. Нахимова

Он знал, что останется в этом городе навсегда...
У него не было выбора. В самом начале обороны Се-

вастополя он и 16 000 его матросов, сошедших на берег 
с затопленных кораблей, поклялись, что не уйдут из 
этого города никуда. К концу осады матросов осталось 
всего 800. Остальные лежали на Братском кладбище 
Северной стороны. В крымской земле вместе с ними 
покоились адмиралы В.А. Корнилов и В.И. Истомин. 
Разве мог он уйти куда-нибудь от этих святых могил?..

Павел Степанович Нахимов 
родился 23 июня (5 июля) 1802 
года в сельце Городок Спас-
Волжинской волости Вяземского 
уезда Смоленской губернии. Был 
седьмым из 8 детей небогатого по-
мещика, секунд-майора Степана 
Михайловича Нахимова и Феодо-
сии Ивановны Нахимовой.

Со стороны многим казалось, 
что его карьера развивается бы-
стро и легко. Ученик адмиралов 
М.П. Лазарева и Д.Н. Сенявина, 
сын смоленской земли, с 13 лет 
он учится в Морском кадетском 
корпусе. Мичманом под началом 
адмирала М.П. Лазарева совер-
шает трехлетнее кругосветное 
плавание. Участник Наваринского 
сражения и блокады Дарданелл, 
строитель и первый командир 
фрегата «Паллада» и линейного 
корабля «Силистрия». Именно он 
фактически отменил на Черном 
море крепостное право, сделав 

матроса не рабом, а соратником 
офицера. «Пора перестать счи-
тать себя помещиками, а матро-

сов - крепостными людьми. Ма-
трос есть главный двигатель на 
военном корабле, а мы - только 
пружины, которые на него дей-
ствуют», – говорил Нахимов своим 
подчиненным. Результатом стало 
бесконечное доверие матросов 
своим командирам – залог непо-
нятной для многих непобедимости 
черноморцев.

Словом, баловень судьбы, во-
ин-победитель. На самом деле его 
яркая карьера была результатом 
не только природного таланта, но 
и твердой воли, мужского харак-
тера и неустанных трудов. Что 
же касается успехов, то часто они 
приносили ему огорчения и пере-
живания, непонятные для других. 
Фантастическая, не укладываю-
щаяся ни в какие рамки возмож-
ного Синопская победа, навсегда 
оставившая одну из трех белых 
полосок на матросских гюйсах, 
ему самому подарила сплетни, 

ревность начальства и тяжелое 
ощущение надвигающейся беды. 
Он понимал, что столь неоспори-

мое проявление полного превос-
ходства над Турцией побудит вы-
шестоящее начальство сделать 
преждевременные выводы. Ему 
было ясно, что Россию ждет тя-
желая и кровопролитная война. 
Очень скоро эта тяжелая и кро-
вопролитная война в Россию дей-
ствительно пришла.

Счастье, что у нашей Родины в 
час тяжелых испытаний Крымской 

войны был адмирал Нахимов. Он 
не был главным воинским началь-
ником в Севастополе. Его никто 
не наделял особыми полномочи-
ями. Мало того, будучи старше 
годами и службой адмирала Кор-
нилова, Нахимов с готовностью 
подчинится ему в интересах дела. 
Потом над ним будут начальство-
вать другие. Но именно Павел 
Степанович был непререкаемым 
моральным авторитетом и ду-
шой осажденного Севастополя. 
Без него не имеющая аналогов 
в мировой истории 349-дневная 
оборона города, который к нача-
лу осады с суши по существу не 
имел защитных сооружений, была 
бы невозможна.

В марте 1855 г. Николай I по-
жаловал Нахимова в адмиралы. 
В мае доблестного флотоводца 
наградили пожизненной арендой, 
но Павел Степанович досадовал: 
«На что мне она? Лучше бы мне 
бомб прислали».

В день смерти, 160 лет назад, 
он направился через осажденный 
Севастополь «под самым страш-
ным огнем», по воспоминаниям 
его адъютанта, к Малахову кур-
гану. Прибыв на бастион, он по-
бывает в блиндаже начальника – 
вице-адмирала А.И. Панфилова, 
а потом отправится на передовые 
позиции, чтобы поговорить с ма-
тросами и солдатами. Его появле-
ние всегда заряжало окружающих 
бодростью и уверенностью. По-
сле этого, игнорируя все уговоры, 
он пойдет к банкету на вершину 

бастиона. Взяв у сигнальщика 
подзорную трубу, Нахимов в пол-
ном адмиральском облачении с 
золотыми эполетами замрет не-
подвижно, разглядывая позиции 
французов. Именно так его изо-
бразит Франц Рубо на полотне 
своей панорамы.

Первая прицельная пуля уда-
рится возле самого локтя адми-
рала в мешок с землей. «Они се-
годня довольно метко стреляют», 
– хладнокровно скажет Нахимов. 
В этот момент новая пуля ударит 
ему в голову, и он без единого сто-
на упадет на землю.

Его перенесут на квартиру. Воз-
ле его постели соберутся лучшие 
медики. Двое суток около дома 

будет молчаливо стоять толпа. Он 
изредка будет открывать глаза и 
смотреть неподвижно, без слов.

Утром 12 июля его дыхание сде-
лалось сильнее. Доктора молча 
собрались у его кровати, понимая, 
что происходит. Нахимов вытянул-
ся и медленно вздохнул три раза. 
В 11 часов 7 минут до полудни его 
не стало.

Прощаясь со своим отцом-ад-
миралом, матросы будут толпить-
ся вокруг гроба целые сутки днем 
и ночью. Сменяя друг друга, они 
будут уходить на бастионы, выти-

рая слезы, и возвращаться к гробу, 
как только их опять отпускали.

Позже, в ночь с 8 на 9 сентября, 
когда по приказу князя М.Д. Горча-
кова армия будет переправляться 
по понтонному мосту на Север-
ную сторону, нахимовских моря-
ков придется уговаривать, чтобы 
они оставили бастионы. Все они 
помнили, что Павел Степанович 
уходить не велел: «...да как же это 
Севастополь оставить? Разве это 
можно?.. Мы здесь должны поми-
рать, а не уходить; что же об нас в 
России скажут?»

Мы все должны учиться лю-
бить Родину и служить ей так, 
как это делал он.

Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ

Крымский историк В. П. Дюличев такими словами описывает 
похороны Нахимова:

«От дома до самой церкви стояли в два ряда защитники Сева-
стополя, взяв ружья в караул. Огромная толпа сопровождала прах 
героя. Никто не боялся ни вражеской картечи, ни артиллерийского 
обстрела. Да и не стреляли ни французы, ни англичане. Лазутчики 
безусловно доложили им, в чем дело. В те времена умели ценить 
отвагу и благородное рвение, хотя бы и со стороны противника.

Грянула военная музыка полный поход, грянули прощальные са-
люты пушек, корабли приспустили флаги до середины мачт.

И вдруг кто-то заметил: флаги ползут и на кораблях противни-
ков! А другой, выхватив подзорную трубу из рук замешкавшегося 
матроса, увидел: офицеры-англичане, сбившись в кучу на палубе, 
сняли фуражки, склонили головы…»

«...морская служба была для Нахимова не важнейшим делом жиз-
ни, каким она была, например, для его учителя Лазарева или для 
его товарищей Корнилова и Истомина, а единственным делом, 
иначе говоря: никакой жизни, помимо морской службы, он не знал и 
знать не хотел и просто отказывался признавать для себя воз-
можность существования не на военном корабле или не в воен-
ном порту. За недосугом и за слишком большой поглощенностью 
морскими интересами он забыл влюбиться, забыл жениться».

Е.Тарле. «Нахимов». М., 1948 г.

П.С. Нахимов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на терри-

тории Кардымовского района 
Смоленской области
Избирательная комиссия Смоленской области объявляет сбор предложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий №224-№239 на территории Кардымовского района Смоленской области. 
Прием документов осуществляется с 24 июля по 13 августа 2015 года включительно территориальной 

избирательной комиссией муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, рас-
положенной по адресу: ул. Ленина, дом 14, п. Кардымово, 215850, - в будние дни с 9.00 до 18.00, в выходные 
и праздничные дни с 10.00 до 14.00.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий на территории Кардымовского района Смоленской области необходимо пред-
ставить в территориальную избирательную комиссию следующие документы:

 Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделе-

ния, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – 
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объеди-

нения копия действующего устава общественного объединения.
2.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред-

ложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы (форма протокола собрания избирателей приведена в приложении № 3 к 
Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановлений ЦИК России 
от 16 января 2013 года № 156/1173-6, от 26 марта 2014 года № 223/1436-6).

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных. (Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных приведена в приложении № 1 к Порядку 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от  5  декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановлений ЦИК России от 16 
января 2013 года № 156/1173-6, от 26 марта 2014 года № 223/1436-6).

2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 (за  исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Официально
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я   К О М И С С И Я

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18»июля2015 года                                                                                                       № 14                                                                                                                 
О заверении списка кандидатов в депутаты совета депутатов Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва выдвинутых избирательным объединением 
Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии 
России по семимандатному избирательному округу

В соответствии с пунктами 5¹, 52 статьи 152 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области», проверив соблюдение Смоленского регионального 
отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 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 семимандатному избирательному округу, избирательная комиссия муниципального 
образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты совета депутатов Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва
 выдвинутых избирательным объединением  Смоленского регионального отделения Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России по семимандатному избирательному округу.
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Чухнову Павлу  Владимировичу 

настоящее постановление и копию заверенного списка кандидатов Смоленского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России в депутаты совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

выдвинутых по семимандатному избирательному округу.
3.  Направить настоящее постановление и копии заверенного списка кандидатов по семимандатному 

избирательному округу в окружные избирательные комиссии  по выборам депутатов совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Знамя труда».
Е.А. АБРАМОВА, Председатель комиссии                                       

Л.Н. ФИЛИППЕНКОВА, Секретарь комиссии
СПИСОК

заверен избирательной комиссией
муниципального образования  Нетризовского сельского поселения Кардымовского района

Смоленской области 
 «18» июля 2015 года

(постановление № 14)
СПИСОК КАНДИДАТОВ

в депутаты  Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением 

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
по избирательному семимандатному округу 

№ избирательного 
округа

Ф.И.О. кандидата 
в депутаты 

Кардымовского районного 
Совета депутатов пятого 

созыва

Год рождения 
кандидата в депутаты 

Кардымовского 
районного Совета 
депутатов пятого 

созыва

Место жительства кандидата 
в депутаты  Совета депутатов 

Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва

Семимандатный 
и з б и р а т е л ь н ы й 
округ № 1

Ползун Александр 
Павлович

1950 Смоленская область, Кардымовский 
район, п. Кардымово

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2015                                                                                                   № 8/28
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 

Кардыморвского района Смоленской области третьего созыва выдвинутых избирательным объединением 
Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по десятимандатному избирательному округу

В соответствии с пунктами 5¹, 52 статьи 152 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов 
местного самоуправления в Смоленской области», проверив соблюдение избирательным объединением 
Кардымовское местное отделение 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 наличии документов, необходимых для заверения списка кандидатов по десятимандатному избирательному 
округу, избирательная комиссия муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением  Кардымовское 
местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по десятимандатному избирательному округу.

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 Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва выдвинутых по десятимандатному 
избирательному округу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда»  и разместить на официальном 
сайте Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

З.Ю.ГУСЕВА, Председатель комиссии                                                                             
Т.Н.ЦЕЛУЙКО, Секретарь комиссии                                                                                  

СПИСОК
заверен избирательной комиссией

муниципального образования  Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области 

 «22» июля 2015 года
(постановление № 8/28)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты  Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением Кардымовское местное отделение 
Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по десятимандатному избирательному округу

Ф.И.О. кандидата 
в депутаты Совета 

депутатов Тюшинского 
сельского поселения 

Кардымовского 
райолна Смоленской 

области третьего 
созыва

Год рождения 
кандидата в депутаты 

Совета депутатов 
Тюшинского 

сельского поселения 
Кардымовского 

района Смоленской 
области третьего 

созыва

Место рождения 
кандидата в депутаты Совета 

депутатов Тюшинского 
сельского поселения 

Кардымовского района 
Смоленской области третьего 

созыва

Место жительства кандидата 
в депутаты Совета депутатов 

Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района 

Смоленской области третьего 
созыва

Гулова Лала 
Вагифовна

1977 гор. Баку 
 республика Азербайджан

Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Тюшино

Яковлева Наталья 
Михайловна

1971 дер. Новолосево 
Исилькульского района Омской 

области

Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Тюшино

Горбачева Наталья 
Анатольевна

1970 гор. Сафоново Смоленской 
области

Смоленская область 
Кардымовский район пгт  

Кардымово
Гуленкова Елена 

Николаевна
1958 дер. Хотеевка

Ельнинского района 
Смоленской области

Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Тюшино

Кожурова Светлана 
Сергеевна

1966 дер. Нетризово Кардымовского 
района Смоленской области

Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Тюшино

Левченков Евгений 
Петрович

1953 дер. Лопино Кардымовского 
района Смоленской области

Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Шутовка

Кривенкова Алла 
Александровна

1968 дер. Кочкорово Кардымовского 
района  Смоленской области

Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Шутовка

Критченкова 
Екатерина Борисовна

1959 с. Мичурино Дрокиевского 
района Молдавской ССР

Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Шутовка

Мухаметова Марина 
Петровна

1965 д. Шутовка Кардымовского 
района Смоленской области

Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Шутовка

Ласкина Елена 
Евгеньевна

1973 гор. Смоленск Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Тюшино

04 августа 2014 года вступил в силу Федеральный Закон № 142-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 
и 30 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Федеральный закон устанавливает обязанность гражданина Российской Федерации либо законного пред-
ставителя гражданина Российской Федерации, не достигшего возраста восемнадцати лет или ограниченно-
го в дееспособности, письменно уведомлять территориальный орган федеральной миграционной службы 
о наличии у него гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право постоянного проживания в иностранном государстве.

Подача уведомления осуществляется лично в территориальное подразделение федеральной мигра-
ционной службы или в установленном порядке почтовым отправлением через организацию федеральной 
почтовой связи

По информации миграционной службы

Миграционная служба

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШОКИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  «21»     07     2015                                                                                                                              № 31
О досрочном прекращении  полномочий  Главы муниципального образования Шокинского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Уставом Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, рассмотрев заявление Главы муниципального об-
разования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Совет депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
             Р Е Ш И Л :
1. Прекратить досрочно полномочия Главы муниципального образования Шокинского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области  (далее – Главы муниципального образования) Сера-
фимова Владимира Викторовича в связи с отставкой по собственному желанию с 27 июля 2015 года с про-
должением исполнения полномочий депутата Совета депутатов на непостоянной основе.

2. В день прекращения полномочий произвести  единовременную выплату Серафимову Владимиру 
Викторовичу в размере шестимесячного  денежного содержания  по замещаемой муниципальной должности.

3. Возложить полномочия Главы муниципального образования,  указанные в частях 6,7 статьи 26 
Устава Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – Устава), на 
период до избрания нового Главы муниципального образования на депутата Совета депутата Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Вершкова Алексея Владимировича на не-
постоянной основе.

4. Возложить полномочия Главы муниципального образования,  указанные в части 8 статьи 26 Уста-
ва на период до избрания нового Главы муниципального образования на  Осипову Татьяну Викторовну, ме-
неджера Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в со-
ответствии с распределением обязанностей. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Шокинско-
го сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ».

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Шокинского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области

В.В. СЕРАФИМОВ, Глава муниципального образования Шокинского  сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области      

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 21 июля 2015                                                                                                                                № 23
О приостановлении полномочий члена избирательной комиссии муниципального образования Шокинско-

го сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
         Согласно пункту 7 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» полномочия 
члена комиссии с правом решающего голоса в случае появления оснований, предусмотренных подпунктом 
«л» пункта 1 настоящей статьи, приостанавливаются по решению соответствующей комиссии, если такое 
приостановление не приведет к тому, что комиссия останется в неправомочном составе.

В соответствии с подпунктом «л» пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» членами комиссии с правом решающего голоса не могут быть лица, которые находятся в непосред-
ственном подчинении у кандидатов. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 7 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области

п о с т а н о в и л а:
1. Приостановить на период избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов Шокин-

ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва полномочия члена 
избирательной комиссии муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского рай-
она Смоленской области с правом решающего голоса Вершковой Натальи Юрьевны, выдвинутой собранием 
избирателей Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области.

М.В. ОЛИФИРЕНКО, Председатель ИКМО
Л.В. ФЕДОРОВА, Заместитель председателя  ИКМО
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Официально
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18  июля 2015                                                 № 52 

О заверении  списка   кандидатов  в     депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии  ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России по трехмандатным избирательным округам №№ 1 - 5

В соответствии с пунктами 5¹, 52 статьи 152 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области», проверив соблюдение Смоленским региональным 
отделением  Политической партии  ЛДПР - Либерально-демократической партии 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 трехмандатным избирательным округам №№ 1 - 5, избирательная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

постановила:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва, 

выдвинутых избирательным объединением  Смоленское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии по трехмандатным избирательным округам №№ 1 - 5.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Смоленское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии  Чухнову Павлу Владимировичу 
настоящее постановление и копию заверенного списка кандидатов в депутаты Кардымовского районного 
Совета депутатов пятого созыва, выдвинутых по трехмандатным избирательным округам №№ 1 - 5.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда - Кардымово» и разместить на сайте 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Л.Л. ЛИФКЕ, Председатель избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

В.В. ВОРОНОВА, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

СПИСОК
заверен избирательной комиссией

муниципального образования  «Кардымовский район»
Смоленской области 
 «18» июля 2015 года

(постановление № 52)
СПИСОК КАНДИДАТОВ

в депутаты  Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва, выдвинутых избирательным 
объединением 

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии по 
избирательным трехмандатным округам №№ 1 - 5

№ избирательного 
округа

Ф.И.О. кандидата 
в депутаты 

Кардымовского 
районного Совета 
депутатов пятого 

созыва

Год рождения 
кандидата в депута-
ты Кардымовского 
районного Совета 
депутатов пятого 

созыва

Место рождения 
кандидата в депутаты 

Кардымовского 
районного Совета 

депутатов пятого созыва

Место жительства 
кандидата в депутаты 

Кардымовского 
районного Совета 

депутатов пятого созыва

Трехмандатный из-
бирательный округ 

№ 1
Новоселов Артем 

Николаевич 1995 гор. Смоленск город Смоленск 
Смоленская область

Трехмандатный из-
бирательный округ 

№ 2
Алексанян Феликс 

Игоревич 1981 гор. Баку респ. Азер-
байджан

поселок Кардымово 
Кардымовский район 
Смоленская область

Трехмандатный из-
бирательный округ 

№ 3
Тарасов Дмитрий 

Владимирович 1971 гор. Смоленск город Смоленск
Смоленская область

Трехмандатный 
избирательный округ 

№ 4
Караваев Иван 

Викторович 1990
пос. Верхнедне-

провский Дорогобужского 
р-на Смоленской обл.

город Смоленск 
Смоленская область

Трехмандатный из-
бирательный округ 

№ 5
Романычев Владимир 

Павлович 1949
пос. Марасы 

Черемховско-
го района Иркутской 

области

деревня Сопачево 
Кардымовский район 
Смоленская область

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18  июля 2015                                           № 53 
О заверении  списка   кандидатов  в     депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва, 

выдвинутых избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по трехмандатным избирательным 
округам №№ 1 - 5

В соответствии с пунктами 5¹, 52 статьи 152 областного закона от 3 июля 2003 года № 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 трехмандатным избирательным округам №№ 
1 - 5, избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

постановила:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением Кардымовским местным отделением Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по трехмандатным 
избирательным округам №№ 1 - 5.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Кардымовского местного 
отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Плешкову Вадиму Владимировичу настоящее постановление и копию заверенного списка 
кандидатов в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва, выдвинутых по 
трехмандатным избирательным округам №№ 1 - 5.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда - Кардымово» и разместить на сайте 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Л.Л. ЛИФКЕ, Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

 В.В. ВОРОНОВА, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

СПИСОК
заверен избирательной комиссией муниципального образования  

«Кардымовский район» Смоленской области 
 «18» июля 2015 года

(постановление № 53)
СПИСОК КАНДИДАТОВ

в депутаты  Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва, выдвинутых избирательным 
объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по избирательным трехмандатным округам №№ 1 - 5

№ избиратель-
ного округа

Ф.И.О. кандидата 
в депутаты 

Кардымовского 
районного Совета 
депутатов пятого 

созыва

Год рождения 
кандидата 
в депутаты 

Кардымовского 
районного Со-
вета депутатов 
пятого созыва

Место рождения 
кандидата в депутаты 

Кардымовского 
районного Совета 
депутатов пятого 

созыва

Место жительства кандидата в 
депутаты Кардымовского районного 

Совета депутатов пятого созыва

Трехмандатный 
избирательный 

округ № 1

Бухарметов 
Мансур 

Мазгарович
1954

гор. Стерлитамак 
Республики 

Башкортостан
п.Кардымово Кардымовский район 

Смоленская область

Малашенков 
Андрей 

Михайлович
1976

гор. Кричев 
Могилевской области 

Респ. Беларусь
дер. Титково Кардымовский район

Смоленская область

Шульская Татьяна 
Алексеевна 1963 гор. Демидов 

Смоленской области
дер. Сопачево

Кардымовский район
Смоленская область

Трехмандатный 
избирательный 

округ № 2

Белошенкова 
Елена Ивановна 1965

пос. Кардымово 
Кардымовского р-на 
Смоленской области

пос. Кардымово Кардымовский 
район Смоленская область

Кузовчикова 
Галина 

Николаевна
1964

с. Ушинка 
Земетчинского р-на 

Пензенской обл.
пос. Кардымово Кардымовский 

район Смоленская область

Латонин 
Александр 

Григорьевич
1968 пгт. Кардымово Смо-

ленской области
гор. Смоленск

Смоленская область

Трехмандатный 
избирательный 

округ № 3

Голик Надежда 
Васильевна 1957

пос. Свисток 
Клинцовского района 

Брянской области
пос. Кардымово Кардымовский 

район Смоленская область

Горшков Анатолий 
Николаевич 1948

дер. Беленькие 
Демидовского р-на 
Смоленской обл.

гор. Смоленск Смоленская область

Марков Аркадий 
Владимирович 1965 гор. Спас-Деменск 

Калужской обл.
п.Кардымово Кардымовский район

Смоленская область

Трехмандатный 
избирательный 

округ № 4

Дмитриев 
Александр 
Павлович

1961
дер. Петрово 

Ярцевского р-на Смо-
ленской обл.

пгт. Кардымово Кардымовский 
район Смоленская область

Козлов Сергей 
Михайлович 1974

дер. Шокино 
Ярцевского района 

Смоленской области
п. Кардымово Кардымовский район 

Смоленская область

Лукин Александр 
Викторович 1972 гор. Смоленск гор. Смоленск Смоленская область

Трехмандатный 
избирательный 

округ № 5

Беляев Евгений 
Васильевич 1964 гор. Тула гор. Смоленск Смоленская область

Горбачев Игорь 
Викторович 1968

дер. Тюшино 
Ярцевского района 

Смоленской области
рп. Кардымово Кардымовский 

район Смоленская область 

Сафронюк Галина 
Дмитриевна 1970

с. Кицканы 
Слободзинского р-на 

Молдова
дер. Тюшино Кардымовский р-н 

Смоленская область

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2015 года                                         № 55
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 4, Ефимова Геннадия Николаевича выдвинутого избирательным 
объединением Кардымовское районное отделение «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

В соответствии со статьями 33 - 35, 37, 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, 14, 151, 152, 16, 17, 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 «Кардымовский район» Смоленской области   по выборам депутатов  
Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты  
Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4  
Ефимова Геннадия Николаевича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское районное отделение 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» избирательная комиссия муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты  Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

_трехмандатному избирательному округу № 4 Ефимова Геннадия Николаевича, 1951 года рождения, место 
работы – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Шокинская основная школа», занимаемая 
должность – учитель, место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, д. Кривцы, выдвинутого 
избирательным объединением Кардымовское районное отделение «Коммунистическая партия Российской 
Федерации», член Коммунистической партии Российской Федерации.

Дата регистрации - «19» июля 2015 года, время регистрации  13 часов 04 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого 

созыва по трехмандатному избирательному округу № 4 Ефимова Геннадия Николаевича, в избирательный 
бюллетень для голосования на выборах депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва 
по трехмандатному избирательному округу № 4.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда - Кардымово» и разместить на сайте 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Л.Л. ЛИФКЕ, Председатель избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 

В.В. ВОРОНОВА, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2015 года                        № 56
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 3, Шутова Александра Петровича, выдвинутого избирательным 
объединением Кардымовское районное отделение «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

В соответствии со статьями 33 - 35, 37, 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, 14, 151, 152, 16, 17, 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 «Кардымовский район» Смоленской области   по выборам депутатов  Кардымовского 
районного Совета депутатов пятого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты  Кардымовского 
районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3  Шутова Александра 
Петровича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское районное отделение «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты  Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

_трехмандатному избирательному округу № 3 Шутова Александра Петровича, 1958 года рождения, место работы 
- Дополнительный офис № 8609/0117 Смоленского отделения № 8609 ОАО «Сбербанк России», занимаемая 
должность – руководитель, место жительства – Смоленская область, п. Кардымово, выдвинутого избирательным 
объединением Кардымовское районное отделение «Коммунистическая партия Российской Федерации», член 
Коммунистической партии Российской Федерации.

Дата регистрации - «19» июля 2015 года, время регистрации  13 часов 05 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого 

созыва по трехмандатному избирательному округу № 3 Шутова Александра Петровича, в избирательный бюл-
летень для голосования на выборах депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 
трехмандатному избирательному округу № 3.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда - Кардымово» и разместить на сайте 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Л.Л. ЛИФКЕ, Председатель избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 

В.В. ВОРОНОВА, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва, 

зарегистрированных 19 июля 2015 года
по трехмандатному избирательному округу № 3 

1. Шутов Александр Петрович, дата рождения 1958 года, место рождения дер. Скреплево Монастырщинского 
района Смоленской области,  адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, п. 
Кардымово, -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, основное место работы -Дополни-
тельный офис № 8609/0117 Смоленского отделения № 8609 ОАО «Сбербанк России», занимаемая должность 
- руководитель.

Является депутатом Кардымовского районного Совета депутатов четвертого созыва Смоленской области 
на непостоянной основе.

Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Справка Смоленского областного комитета «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
от 05.07.2015 № б/н).

по трехмандатному избирательному округу № 4 
 1. Ефимов Геннадий Николаевич, дата рождения 1951 года, место рождения дер. Пнево Ярцевского 

района Смоленской области, адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д. Кривцы 
-  гражданство Российской Федерации, образование высшее, основное место работы – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Шокинская основная школа», занимаемая должность – учитель.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Справка Смоленского областного комитета «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
от 05.07.2015 № б/н).

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
         Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области информирует:
С 1 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 347-ФЗ – документ, который  законодательно 

закрепил понятие «личного кабинета налогоплательщика», а также документы, переданные в налоговые ор-
ганы физическими лицами в электронной форме с использованием «личного кабинета налогоплательщика» 
и подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью, теперь считаются равнозначными 
документам на бумаге. 

Налогоплательщики – физические лица могут использовать усиленную неквалифицированную электронную 
подпись при направлении документов через «личный кабинет». 

Получить усиленную неквалифицированную электронную подпись можно бесплатно, не посещая Удостове-
ряющий центр, непосредственно из «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». 

Пользователь может выбрать один из двух вариантов электронной подписи: «ключ электронной подписи 
хранится на компьютере пользователя» или «ключ электронной подписи хранится в «облаке» в защищенном 
хранилище ФНС России». В первом случае будет выпущен один сертификат, который в дальнейшем при не-
обходимости можно будет перенести на другой компьютер в соответствии с инструкцией. Если же пользователь 
выбирает вариант хранения в «облаке», изготавливается один сертификат, который будет доступен с любого 
устройства. 

Применение усиленной неквалифицированной электронной подписи с 1 июля позволяет налогоплательщику 
– физическому лицу направлять через свой «личный кабинет» налоговую декларацию по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ с приложениями. 

В ближайшее время перечень документов, направляемых пользователем в налоговый орган через «личный 
кабинет» с применением усиленной неквалифицированной электронной подписи, будет расширен. 

Справки по телефонам: 7-14-36
В.Г. БЕЛОУСОВА, Заместитель начальника

Налоговая служба информирует
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Официально
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2015года                                                 № 13
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Со-

ловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением 
Смоленское региональное отделение ЛДПР по семимандатному изби-
рательному округу

В соответствии с пунктами 51,52 статьи 152  областного закона от 3 
июля 2003 года №41-з «О выборах органов местного самоуправления 
в Смоленской области», проверив соблюдение избирательного объеди-
нения Смоленское региональное объединение  ЛДПР требований к вы-
движению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом от 11 
июля 2001 года № 95\ФЗ «о политических партиях», Федеральным зако-
ном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», и наличие документов, необходимых для заверения списка 
кандидатов по семимандатному избирательному округу, избирательная 
комиссия муниципального образования Соловьевского сельского посе-
ления Кардымовского района Смоленской области 

Постановила:
    1.Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Со-

ловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением 
Смоленское региональное отделение ЛДПР по семимандатному изби-
рательному округу

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объеди-
нения Смоленское региональное отделение ЛДПР настоящее постанов-
ление и копию заверенного списка кандидатов в депутаты Соловьев-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

3.Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной 
газете «Знамя труда»

 К.А. НАЗИНЦЕВ, Председатель ИКМО

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва,

выдвинутых избирательным объединением Смоленское региональ-
ное отделение ЛДПР

по семимандатному избирательному округу

№ 
избирательного 
округа

Ф.И.О. кандидата 
в депутаты 
Совета депутатов 
Соловьевского 
сельского 
поселения 
Кардымовского 
района 
Смоленской 
области третьего 
созыва

Год рождения 
кандидата в 
депутаты Совета 
депутатов 
Соловьевского 
сельского 
поселения 
Кардымовского 
района Смоленской 
области третьего 
созыва

Место рождения 
кандидата в 
депутаты Совета 
депутатов 
Соловьевского 
сельского 
поселения 
Кардымовского 
района Смоленской 
области третьего 
созыва

Семимандатный 
избирательный 

округ

Соловьев 
Евгений 

Михайлович
1953 г.Кутаиси 

Грузинской ССР       

Семимандатный 
избирательный 

округ

Глинский Виктор 
Владимирович 1975

дер. Мазальцево 
Смоленского 
района Смоленской 
области       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 17 июля 2015 года                                                                         № 34
О выведении из состава избирательной комиссии муниципального 

образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области Михальченковой Аллы Владимировны

Рассмотрев заявление Михальченковой Аллы Владимировны, 
назначенной в состав избирательной комиссии муниципального 
образования Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области Смоленским региональным отделением 
политической партии «Либерально-демократическая партия России 
(ЛДПР), Совет депутатов Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

РЕШИЛ: 
1. Вывести из состава избирательной комиссии муниципального 

образования Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с правом решающего голоса в связи с 
выдвижением Конференцией Кардымовского местного отделения 
Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Мольковского 
сельского поселения Михальченкову Аллу Владимировну, назначенную 
в состав избирательной комиссии муниципального образования 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  Смоленским региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА,  Глава муниципального образования 

Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 17 июля 2015 года                                                                         № 35
О назначении в состав избирательной комиссии муниципального 

образования Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области Федорову Лидию Валерьевну

          В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьей 12 областного 
закона «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 
Смоленской области от 24.04.2003№ 12-з, Уставом Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, 
Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области         

РЕШИЛ: 
1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального 

образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с правом решающего голоса:

- Федорову Лидию Валерьевну, 25 августа 1989 года рождения, 
образование средне, ООО «Промпласт», предложена для назначения 
в состав избирательной комиссии муниципального образования 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Смоленским региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). 

 2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА,  Глава муниципального образования 

Мольковского сельского поселения  Кардымовского района 
Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от   17 июля 2015 года                                                   № 37

О досрочном освобождении Шляхтуровой В.С.  от обязанностей секре-
таря  избирательной комиссии муниципального образования Мольков-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

В соответствии с пунктом, а части 6 статьи 29 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», на основании заявления Шляхтуровой В.С. от 16.07.2015 года, 
Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

РЕШИЛ: 
1. Освободить Шляхтурову Валентину Сергеевну, предложенную 

для назначения в состав избирательной комиссии муниципального об-
разования Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области бюро комитета Кардымовского районного отделе-
ния КПРФ с правом решающего голоса.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя тру-
да»». 

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования Моль-
ковского сельского поселения Кардымовского района  Смолен-

ской области
Информационное сообщение

о приеме предложений для дополнительного зачисления в 
состав избирательной комиссии муниципального образования 

Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области объявляет прием предложений для допол-
нительного зачисления в состав избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области в количестве одного человека.

Прием документов осуществляется со дня опубликования настояще-
го сообщения по 2 августа  2015 года включительно Советом депутатов 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, расположенным по адресу: ул. Административная, д. 7, д. 
Мольково, Кардымовский район, Смоленская область, 215852.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я   К О М И С С И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МОЛЬКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июля 2015 года                                                                    № 20
О заверении  списка   кандидатов  в    депутаты Совета депутатов 

Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, выдвинутых избирательным объединением Смоленское реги-
ональное отделение ЛДПР по семимандатному избирательному округу 

В соответствии с пунктами 5¹, 52 статьи 152 областного закона от 3 июля 
2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смолен-
ской области», проверив соблюдение  Смоленским региональным отделе-
нием ЛДПР требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Фе-
деральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических парти-
ях», 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 завере-
ния списка кандидатов по семимандатному избирательному округу, изби-
рательная комиссия муниципального образования Мольковского сельского 
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 Моль-

ковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской обла-
сти, выдвинутых избирательным объединением Смоленское региональ-
ное отделение ЛДПР по семимандатному избирательному округу.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объ-
единения Смоленского регионального отделения ЛДПР настоящее по-
становление и копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва, выдвинутых по семимандатному 
избирательному округу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной 
газете «Знамя труда» и разместить на официальном Интернет сайте Ад-
министрации Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.

А.И. ЭКИСОВА, Председатель ИКМО  

СПИСОК
заверен избирательной комиссией

муниципального образования  Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района

Смоленской области 
 «17» июля 2015 года

(постановление № 20)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области, выдвинутых избиратель-
ным объединением Смоленское региональное отделение ЛДПР

по семимандатному избирательному округу

1. Семимандатный избирательный округ 

Ползун Александр Павлович ,
(фамилия, имя, отчество)

год рождения 1950 года

место рождения дер. Гусак, Малоритского района, Брестской 
области ,

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, 

заменяющему паспорт гражданина)

адрес места 

жительства
пос. Кардымово, Кардымовского района, 
Смоленской области ,

(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин 

Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах 

регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации)

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я   К О М И С С И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МОЛЬКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июля 2015 года                                                                    № 21
О заверении  списка   кандидатов  в    депутаты Совета депутатов 

Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области, выдвинутых избирательным объединением Кардымов-
ское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семиман-
датному избирательному округу 

В соответствии с пунктами 5¹, 52 статьи 152 областного закона от 
3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области», проверив соблюдение Кардымовским 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» требований к 
выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом 
от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», и наличие документов, необходимых для 
заверения списка кандидатов по семимандатному избирательному 
округу, избирательная комиссия муниципального образования Моль-
ковского сельского 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 

Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области, выдвинутых избирательным объединением Карды-
мовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по семи-
мандатному избирательному округу.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 
объединения Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» настоящее постановление и копию заверенного списка 
кандидатов в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего со-
зыва, выдвинутых по семимандатному избирательному округу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской рай-
онной газете «Знамя труда» и разместить на официальном Интернет 
сайте Администрации Мольковского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области.

  А.И. ЭКИСОВА, Председатель ИКМО
СПИСОК

заверен избирательной комиссией
муниципального образования  Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района
Смоленской области 

 «21» июля 2015 года
(постановление № 21)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, выдвинутых избира-

тельным объединением Кардымовское местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по семимандатному избирательному округу

№ 
избира

тельного 
участка

Ф.И.О. кандидата 
в депутаты 

Совета депутатов 
Мольковского 

сельского посения 
Кардымовского 

района Смоленской 
области

Год рождения 
кандидата в 

депутаты Совета 
депутатов 

Мольковского 
сельского посения 

Кардымовского 
района Смоленской 

области

Место рождения 
кандидата в депутаты 

Совета депутатов 
Мольковского 

сельского посения 
Кардымовского района 
Смоленской области

231

Бельский Анатолий 
Владимирович

1963
дер. Мольково, 

Кардымовского района, 
Смоленской области

Евстигнеева 
Наталия 

Кузьминична
1958

дер. Терехи, 
Смоленского района, 
Смоленской области

Киселева Галина 
Васильевна

1955

с. Укурей, 
Чернышевского 

района, Читинской 
области

Леонов Владимир 
Владимирович

1967
дер. Мольково, 

Кардымовского района, 
Смоленской области

Михальченкова 
Алла Владимировна

1971
дер. Тычинино, 

Смоленского района, 
Смоленской области

Николаева Надежда 
Леонидовна

1961
пос. Кардымово, 

Смоленской области

Потапова Наталья 
Викторовна

1958
дер. Макеевская, 

Кардымовский район, 
Смоленской области



Сказать «спасибо» — это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа, —
Желанье всей родни большой.

Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает.

Не будет у страны заботы,
Никто не будет без работы,
И войнам всем придет конец,
Коль будет у руля ОТЕЦ!

И чтобы завершить портрет,
Теперь, с рожденьем поздравляя,
Мы признаем, добра желая,
Таких как ты, на свете нет!

Что пожелать тебе в твой День рожденья!
Отец, для нас во всем ты лишь пример!
Пусть ото всюду льются поздравленья,
И в мир любви открыта будет дверь!
Учил всегда ты, как наставник строгий,
Как жить достойно, честь свою беречь,
Любить душой, в невзгодах быть спокойным,
Как сердца доброту от зла стеречь!
Мы счастливы, что мы – твое творенье!!!
Пусть будут в жизни только светлые дни!
Поклон тебе в твой светлый День рожденье,
Прими его от любящей семьи!

ЖЕНА ГАЛИНА, ДОЧЬ ФАТИМА, СЫН МУРАТ, 
НЕВЕСТКА НАТАЛЬЯ И ВНУК БОГДАН!!!

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 59-60) 24 июля 2015 г.

Объявления и реклама

● ПРОДАМ 
газосиликатные блоки, 

кирпич. 
Тел.:  8-915-895-37-78.

● ГАРАЖ-ПЕНАЛ 
Металлический, разбор-

ный. Новый. От 37000 руб. 
Тел.: 89052507080.

Для сбора урожая ягод и плодов (клубника, малина, 
смородина, яблоки, груши) в Московскую область 
требуются рабочие мужчины- женщины, грузчики-раз-
норабочие.  Проживание, питание бесплатно. Оплата 
сдельно-премиальная  до 35000 руб. 

Тел.  8-964-183-69-93

ПРОДАМ: сетку-рабицу-550 р., сетка кладочная – 90 р., 
столбы - 200 р., ворота - 4250 р., калитки - 1830 р.,секции-1450 
р., профлист, арматура. Доставка бесплатная. 

Тел.:  8-915-051-94-23 ; 8-915-367-75-26
ПРОДАМ: бытовки - 43200 р., кровати металлические – 1360 р. 

Матрац, подушка, одеяло – 600 р. Доставка бесплатная.
Тел.: 8-915-051-94-23, 8-915-367-75-26

Транспортная компания г.Одинцово (Московская область) 
приглашает водителей категории "Д" для работы на регуляр-
ных маршрутах з.п. от 50 000 руб. Возможен вахтовый метод 
работы. Имеется общежитие. 

Тел.: 8(495)593-03-72, 8(965)101-88-91, 
8(985)463-45-23

Бурение скважин на воду, в т.ч. артезианских 
Тел.: 8-910-789-00-99, (4812) 60-00-99 

От всей души поздравляем с 60-летием директора СПК «Совхоз ДНЕПР» 
ХОТОВА АНСАРБИЯ МАГОМЕТОВИЧА!!! 

В юбилей всегда хочется оценить, что человек 
смог сделать за прошедшие годы, чего достиг и 
что еще предстоит совершить. Наш сегодняшний 
юбиляр может гордиться – достигнуто немало це-
лей, покорено множество вершин. Как у настоящего 
Мужчины, посажено не одно дерево и не один гектар 
трав; построен не только дом и не только для своей 
семьи, но и дома, дороги, газо-и водопроводы для 
односельчан; выращены сын и дочь, а теперь еще 
подрастает и внук!

Это и неудивительно! Вот уже более 30 лет Ансарбий 
Магометович с успехом трудится на благо одного и того 
же хозяйства, являясь его бессменным руководителем. 
Несмотря на постоянные трудности и препятствия, он 
остается верен своим достойным жизненным принци-
пам, самому себе и своему любимому делу, на алтарь 
которого положено немало сил, времени, терпения и, 
конечно, здоровья. За преданность, трудолюбие, неиз-
меримый оптимизм, человеколюбие удостоен звания 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Именно об этом мечтал много лет назад юноша из 
горного аула одной из республик Северного Кавказа, пы-
таясь поступить в Московскую Тимирязевскую академию 
сельского хозяйства, почти не зная при этом русского 
языка. Но отступать от своей цели – не в его правилах. 
С четвертого раза он все-таки поступает, а через пять 
лет становится первым выпускником по специальности 
«Экономист-организатор сельского хозяйства». При этом 
именно его дипломная работа признается лучшей среди 
250 выпускников экономического факультета.

И в этом вся его сущность – идти к своей цели, не-
смотря ни на что, быть первым, лучшим, лидером, по-
бедителем. Его жизненный девиз – трудиться, трудить-

ся и еще раз тру-
диться. Этому он 
всегда учит своих 
подчиненных, дру-
зей, коллег, детей. 
И м е н н о  э т о м у 
когда-то научили 
его родители, стар-
шие товарищи!

В этот юбилей-
ный день мы, его 
верные друзья и 
коллеги,  хотим 
пожелать всегда 
оставаться на вы-
соте, идти вперед, 
не ведая преград,  
а главное – пусть 
никогда не подво-
дит здоровье!!!

Желаем, чтобы душа пела, а сердце билось вечно!
Хороший возраст - 60!
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

ОТ БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ!

Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский», реализу-
ющий задачи и функции органов внутренних дел на территории 
Духовщинского, Кардымовского и  Ярцевского муниципальных 
районов, проводит отбор граждан, прошедших службу в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, в возрасте до 35 лет, 
претендующих для замещения должностей младшего и среднего 
начальствующих составов. Для замещения должности участкового  
уполномоченного полиции.

Требование к кандидатам:
наличие гражданства РФ, наличие высшего юридического образо-

вания,  отсутствие ограничений по состоянию здоровья, способность 
по своим личным и деловым качествам, физической подготовке вы-
полнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, 
в том числе в экстремальных условиях.

Для замещения должности полицейского отдельного взвода па-
трульно-постовой службы полиции.

Требование к кандидатам:
наличие гражданства РФ, наличие среднего (полного) общего об-

разования,  отсутствие ограничений по состоянию здоровья, способ-
ность по своим личным и деловым качествам, физической подготовке 
выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних 
дел, в том числе в экстремальных условиях.

Граждане, принятые на службу, обеспечиваются социальными 
гарантиями, определенными Федеральным законом № 247-ФЗ «О со-
циальных гарантиях сотрудникам органов  внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 19 июля 2011 года.

Подробную информацию об условиях приема, предъявляемых 
требованиях к кандидатам и условиях прохождения службы 
можно получить по тел. 8-48-(143) 7-24-03 либо при личном об-
ращении в Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский» 
(Смоленская область, г. Ярцево, ул. Советская, д.5, каб. 15 или 22).

Недавно отметила свой день рождения 
КОЗЛОВА ВАРВАРА ФИЛИППОВНА

 из деревни Шестаково!
Сердечно поздравляем нашу дорогую, любимую 

именинницу!
За все, что в жизни удалось,
Тебе спасибо, дорогая!
За каждый миг, за каждый день
Земной поклон тебе, родная.
Семья сердечно поздравляет
Тебя с таким прекрасным днем
И от души тебе желает
Здоровья, радости во всем!

Муж, дети, внуки

Поздравляем уважаемого 
АНСАРБИЯ МАГОМЕТОВИЧА ХОТОВА 

с замечательным юбилеем!
Пусть на пути и прекрасном, и длинном
День юбилея станет трамплином.
К новым высотам, победам, свершениям,
К славным успехам и достижениям!
Пусть в этот день планы 
                               в жизнь воплотятся,
Все пожелания осуществятся,
С блеском решатся любые задачи!
Счастья, везения, здоровья, удачи!

Коллектив СПК «Совхоз Днепр»

Сердечно поздравляем 
ХОТОВА АНСАРБИЯ МАГОМЕТОВИЧА 

с 60-летним юбилеем!
Для Вас пусть будет добрым 
                                    каждый час,
Минуют бури и ненастья,
Пусть ваши дети любят Вас,
И процветает в доме счастье!

Г.А. Ануфриева, З.И. Серкова, 
Т.А. Максимова

От души поздравляем с юбилеем
 ХОТОВА АНСАРБИЯ МАГОМЕТОВИЧА!

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровым быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Вакансия

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В Кардымове открылся пункт приема вторсырья 

по адресу: ул. Ленина, 55 А.
Принимаются макулатура, пластик, полиэтилен.
Тел.: 8-904-360-83-63

Выражаем глубокие, искренние соболезнования 
Зуевой Александре Владимировне (д. Нетризова) в 
связи со смертью ее матери.

Районное общество инвалидов, 
сектор социальной защиты населения

Соболезнование

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
Открывается летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь на общедо-

ступных угодьях.Получить разрешение на охоту на общедоступные охотугодья 
можно по адресу п. Кардымово, ул.Красноармейская д. 10/б. Т. 89156578620. 

В охотхозяйстве ООО «Западпромстрой» по адресу г. Смоленск, ул. 
Шевченко д. 99. Т. 30-50-05.

СОК «Днепровские зори», Кардымовский район, д. Тресвятье, Ананенков 
Юрий Демьянович.

ООО «ОРС», Кардымовский район, д. Ковалевка, охотничья база. Т. 
89605919983.

Требования к охоте с собаками  охотничьих пород и ловчими птицами:
44.1 на болотно –луговую дичь – в период с 25 июля по 31 декабря;
44.2 на боровую, полевую и степную дичь – в период с 5 августа по 31 декабря;
45. Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется 

с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь до-
кументы, указанные в пункте 3.2 настоящих Правил.

48. Обучение (натаска и нагонка) собак охотничьих пород и ловчих птиц 
осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.2 настоя-
щих Правил.

50. При нахождении с собаками охотничьих пород в охотничьих угодьях 
или на особо охраняемых природных территориях, собаки охотничьих пород 
должны быть на привязи, кроме случаев осуществления с ними охоты и их 
обучения в охотничьих угодьях.

По информации госохотинспекции


