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Вне времени:

Новости региона

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПРОВЕЛ СОВЕТ 
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Временно исполняющий обязанности Губернатора Алек-
сей Островский провел заседание регионального Совета по 
вопросам градостроительной деятельности на территории 
Смоленской области. 

Необходимость проведения 
данного заседания, впервые 
организованного в столь рас-
ширенном составе, с привлече-
нием к всестороннему обсужде-
нию перспектив строительного 
комплекса всех ключевых фигур 
отрасли на Смоленщине – не-
сомненна. 

Участники совещания - руко-
водители строительных пред-
приятий и ресурсоснабжающих 
организаций, а также те, кто 
руководил отраслью в советские 
годы - поблагодарили региональ-
ные власти за предоставленную 
возможность собраться столь 
внушительным составом и озву-
чить наиболее острые проблемы. 

Впервые за много лет на столь 
масштабное профильное сове-
щание был приглашен Почетный 
гражданин города-героя Смолен-

ска Алексей Иванович Орлов, 
принимавший непосредственное 
участие в разработке генераль-
ного плана развития и застройки 
областного центра, а потом 
и в его претворении в жизнь. 
Именно при его деятельном 
участии были построены такие 
флагманы промышленности как 
завод тормозной аппаратуры в 
Рославле, чугунолитейный в Яр-
цеве, Игоревский завод в Холм-
Жирковском районе, Смоленский 
ДОК, Дом быта «Гамаюн», гости-
ница «Россия», Верхнеясенный 
и Бабьегорский водозаборы, 
очистные сооружения, первая 
очередь ТЭЦ-2, три моста через 
реку Днепр и многие другие жиз-
ненно важные объекты.

Алексей Островский сразу 
задал серьезный тон совеща-
нию: «Мы приняли решение со-

браться сегодня для того, чтобы 
обсудить наиболее актуальные 
проблемы градостроительной 
отрасли, поскольку в условиях 
экономического кризиса мы 
видим очень серьезные риски и 
угрозы для строительной инду-
стрии. Более того, это касается 
и сферы изготовления строй-
материалов, здесь тоже очень 
серьезные проблемы. В этой 
связи мы посчитали необходи-
мым собраться и обсудить все  
текущие вопросы.

Мы пригласили руководителей 
всех крупнейших строительных 
компаний Смоленской области, 
а также наиболее авторитетных, 
уважаемых и самых значимых 
в нашей строительной отрасли, 
да и в целом в регионе людей. 
В первую очередь, Алексея Ива-
новича Орлова. Мы бы хотели от 
вас, представителей старшего 
поколения строительной Смо-
ленщины, услышать рекомен-
дации, поскольку наша задача 
– сохранить и поддержать эту 
сферу. И не только потому,  что 
нам необходимо строить со-
циальное жилье, социальные 
объекты,  заниматься пересе-
лением граждан из аварийного 
жилья, нам нужно не забывать 
ни в коем случае о том, что в 
строительной отрасли региона, 
а также в смежных сферах эко-
номики заняты десятки тысяч 
смолян».

Строители-производственни-
ки акцентировали внимание на 

сложностях, тормозящих разви-
тие жилищного строительства. 
Это и падающий спрос на жилье 
за счет низкой покупательской 
способности смолян, и отсут-
ствие у строителей оборотных 
средств, и высокие процентные 
ставки по ипотечным кредитам. 
Не менее актуальна и тема 
развития рынка местных стро-
ительных материалов, что, в 
свою очередь, может снизить 
себестоимость жилья. Также  
во главе угла остро стоит и про-
блема подготовки квалифициро-
ванных кадров. Решение данной 
задачи администрация Смолен-
ской области видит в создании 
эффективного и взаимовыгод-
ного государственно-частного 
партнерства строительных ор-
ганизаций и учебных заведений. 

Отмечали смоленские строи-
тели и длительные процедуры 
согласования на первоначаль-
ном этапе строительства, а 
также всевозможные бюрокра-
тические препоны. «Есть вещи, 
которые администрация региона 
не вправе изменить, исходя из 
норм действующего федераль-
ного законодательства, но в то 
же время есть решения, которые 
мы можем принять на уровне 
субъекта»,- отметил Алексей 
Островский. Вице-губернатор 
Юрий Пучков обратил внимание 
на ряд мер, уже принимаемых 
администрацией региона вместе 
с депутатами областной Думы 
для устранения бюрократиче-

ских проволочек и сокращения 
сроков прохождения различ-
ных процедур. Прошел первое 
чтение проект областного за-
кона, дополняющий перечень 
случаев, при которых не тре-
буется выдача разрешения на 
строительство. Его принятие 
значительно уменьшит сроки и 
количество административных 
процедур, которые необходимо 
выдержать строителям. Глава 
региона поручил своим первым 
заместителям Михаилу Питке-
вичу и Александру Медведеву 
проработать вопрос оптимиза-
ции прохождения документоо-
борота.

Подводя итог заседанию, 
Алексей Островский дал пору-
чение вице-губернатору Юрию 
Пучкову вместе с руководите-
лями строительных и ресурсос-
набжающих организаций прора-
ботать формат, периодичность 
и состав будущих совместных 
совещаний, позволяющие эф-
фективно обсуждать и решать 
возникающие вопросы. 

Кроме того глава региона 
попросил директорский корпус 
подготовить совместный до-
кумент, в котором бы нашли 
отражение предложения по 
изменению подходов и разра-
ботке наиболее оптимальных 
механизмов взаимодействия 
с региональными властями, а 
также точки роста строительной 
отрасли.

А. МЕЛЬНИКОВ

Уважаемые железнодорожники! Ветераны отрасли!
Тепло и сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-

ником – Днем железнодорожника!
В жизни любого государства железная дорога играет особую роль. 

По объему и структуре перевозок, как грузовых так, и пассажирских, 
ей нет альтернативы. Она связывает воедино города и регионы, 
вносит неоценимый вклад в социально-экономическое развитие, 
укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны. 

Дорогие друзья! У вас замечательная и очень важная профессия, 
которая требует огромной ответственности и дисциплины. Искренне 
благодарим вас за образцовое отношение к работе, за особый дух 
и силу характера, свойственные железнодорожникам! 

Особая признательность – ветеранам железнодорожного транспор-
та, которые отдали столько труда становлению и развитию отрасли. 

Желаем всем работникам предприятий железнодорожного транс-
порта и ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия! Мира и добра вам и вашим близким!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

Уважаемые работники железнодорожного транспорта, 
ветераны отрасли!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с вашим профессиональным праздником! 

Выбранная вами профессия по праву является одной из самых 
уважаемых, ведь именно от путейцев зависит своевременная и без-
опасная перевозка пассажиров и доставка грузов как в пределах ре-
гиона, так и в самые отдаленные уголки страны и другие государства. 

Пусть присущие смоленским железнодорожникам ответственность, 
трудолюбие и преданность своей профессии и в дальнейшем спо-
собствуют  бесперебойному функционированию  железной дороги, 
которая занимает важное место в транспортной инфраструктуре 
Смоленской области.

В этот торжественный день примите слова благодарности за вашу 
нелегкую и плодотворную работу. От всей души желаю крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

 И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы

2 августа - День железнодорожника

Уважаемые работники и ветераны железнодорожники! 
Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
   Одной из главных транспортных артерий любой страны явля-

ются железные дороги. Они связывают между собой города и села, 
которые разделены расстояниями во многие тысячи километров. 
Даже к самым маленьким населенным пунктам можно легко до-
браться на электропоезде в тепле, с комфортом и быстро.

  В честь работников этой сферы в 1896 году был учрежден 
праздник, названный Днем железнодорожника. 

  В день вашего профессионального праздника от души желаю 
всем работникам железнодорожникам удачных рейсов и приятных 
воспоминаний, благополучия и мира в доме. Всем ветеранам 
крепкого сибирского здоровья, счастья и семейного благополучия!

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!
5 августа 2015 года с 11.00 

до 15.00 часов в здании Карды-
мовского комплексного Центра 
социального обслуживания на-
селения (п. Кардымово, ул. Ле-
нина, д. 19) будет проводиться 
выездной личный прием граждан 
заместителем Губернатора Смо-
ленской области Ольгой Влади-
мировной Окуневой с участием 
уполномоченных представителей 
органов исполнительной власти 
Смоленской области.

Запись на личный прием 
и за получением юридиче-
ской помощи осуществляет-
ся до 3 августа по телефону                            
8 (48167) 4-11-33 с 8.30 часов 
до 17.30 часов в будние дни.

Важно

Молчи, пока ты не в состоянии сказать 
нечто такое, что полезнее твоего молчания. 

Архимед

Не засоряйте свою память обидами, а 
то там может просто не остаться места 
для прекрасных мгновений. 

Федор Достоевский

Когда ты будешь ценить то, что у тебя 
есть, а не жить в поиске идеалов, тогда 
ты по-настоящему станешь счастливым. 

                                                Ницше
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Официально

                                 Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области от 14.01.2013 № 0004 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 24.03.2015 № 00138, от  27.07. 2015     № 00465)

Согласован: Утвержден:
постановлением территориальной 
избирательной комиссии муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 20.07.2015 № 
76/240

постановлением Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области 

от 14.01.2013 № 0004 (в редакции постановления 
Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области от 24.03.2015 
№ 00138, от  27.07. 2015     № 00465)                    ПЕРЕЧЕНЬ*

избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Избирательный 
участок № Границы избирательного участка

Местонахождение 
участковой 

избирательной 
комиссии

Местонахождение 
помещения для 

голосования

№ 224
Кардымовское 

городское 
поселение

Кардымовское городское поселение:
п. Кардымово, 
улицы: Васильевская, Вокзальная, Гагарина, Дачная, 

Заднепровская, Каменка, Карьерная, 2ая Карьерная, 
Колхозная, Ленина (нечетная сторона - дома №№ 33; 35; 
37; 39; 43; 45; 47; 49; 51; 53), Марьинская, 2ая Марьинская, 
Полевая, Предбазарная, Привокзальная, Придорожная, 
Пристанционная, Садовая,  Социалистическая, 
Станционная,  Школьная;    
переулки:  Каменка, Марьинский, 2-ой Марьинский, 

Предбазарный, Станционный.

С м о л е н с к а я 
область, 
п. Кардымово, ул. 
Ленина, дом 14.
Тел. 8 (48167) 42237

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. 
Школьная, дом 9, 
спортивный зал 
Кардымовской средней 
школы.
Тел. 8 (48167) 41282

№ 225
Кардымовское 

городское 
поселение

Кардымовское городское поселение:
п. Кардымово, 
улицы: Зеленая,  Красноармейская  (нечетная сторона – 
дома №№ 1; 1А; 3; 3А; 9; 9А; 17; 25; 27; 29; 33; 35; 37; 39; 
41; 43;), Ленина  (четная сторона  -  дома №№ 36; 36В; 38; 
40; 42; 46; 46А; 46Б; 50; 52; 54; 56; 60; 62; 64; 66; 68; 68А; 
68Б; 68В; 68Г; 68Ж; нечетная сторона – дома №№ 55; 57; 
63),  Пригородная;
переулки: Красноармейский, Пригородный.

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. 
Парковая, дом 1, Тел. 
8 (48167) 41303

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. 
Ленина, дом 66, актовый 
зал Дома-интерната 
для престарелых и 
инвалидов
Тел. 8 (48167) 42353

№ 226
Кардымовское 

городское 
поселение

Кардымовское городское поселение:
п. Кардымово, 
улицы: Адмирала Балтина, Богречевой, 

Железнодорожная, Коммунистическая, Комсомольская, 
Красноармейская (четная сторона - дома №№ 2; 4; 6; 8; 
10; 18; 24; 26; 28; 52), Ленина (четная сторона -  дома 
№№ 2; 4; 20,  нечетная сторона -  дома №№ 3; 15А; 17), 
Лесная, Луговая, Матросова, Озерная, Октябрьская, 
Партизанская,  Первомайская,  Победы, Славянская, 
Советская, Спортивная, Чапаева, Шевченко;
переулки: Коммунистический, Комсомольский, Ленина, 

Октябрьский, Партизанский;
деревни: Кривцы, Сопачево, Ермачки..

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. 
Ленина, дом 18.
Тел. 8 (48167) 41058

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. 
Ленина, дом 18, 
актовый зал Центра 
культуры
Тел. 8 (48167) 41131

№ 227
Березкинское 
сельское 

поселение
деревни: Бородино, Варваровщина, Верещакино, 
Волочня, Семеновское.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Варваровщина, 
ул. Центральная, дом 
20. 
Тел. 8 (48167) 24619

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Варваровщина, 
ул. Центральная, 
дом 20, здание 
В а р в а р о в щ и н с к о й 
начальной школы
Тел. 8 (48167) 24619

№ 228
Березкинское 
сельское 

поселение

деревни: Барсучки, Березкино,  
Лешенки, Пищулино (в том числе ул. 
Льнозаводская).

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Пищулино, 
ул. Школа-интернат, дом 17. 
Тел. 8 (48167) 41473

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Пищулино, ул. Школа-интернат, 
дом 17, актовый зал Кардымовской 
школы-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Тел. 8 (48167) 41473

№ 229
Березкинское 
сельское 

поселение

  деревни: Красные Горы, 
Кузьмишкино, Курдимово, 
Тверицы, Трисвятье.

Смоленская область, 
п. Кардымово, 
пер. Коммунистический, 
дом 3.
Тел. 8 (48167) 41299

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Тверицы, ул. Зеленая, 
дом 1, здание Тверицкого клуба.
Тел. 8 (48167) 25634

№ 230
Каменское 
сельское 

поселение

деревни: Андросово, Бережняны, 
Болдино, Веено, Велюжино, Витязи, 
Горни, Городок, Девиха, Жеглово, 
Зайцево, Залужье, Замощье, Каменка, 
Ковалевка, Лисичино, Маркаты, 
Михейково, Отрада, Петрово, 
Помогайлово, Смогири, Сущево, 
Топорово, Устиновка.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Каменка, ул. 
Центральная, 
дом 13. 
Тел. 8 (48167) 29185

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Каменка, ул. Центральная, 
дом 13, здание Администрации 
Каменского сельского поселения.
Тел. 8 (48167) 29185

№ 231
Мольковское 
сельское 

поселение

деревни: Азарово, Астрогань, 
Духовская, Зевакино, Карелы, 
Кирякино, Козлово, Курдымово, 
Лаврово, Лубино, Межники, Мольково, 
Новое Шишлово, Попово, Псарцы, 
Рясино, Соколово, Сокольники, 
Старое Шишлово, Харино, Школа 
имени Горького,  ЖДБ 392 км;
станции: Духовская.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Мольково, 
ул. Административная, 
дом 7.
Тел. 8 (48167) 25323

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Мольково, 
ул. Административная, дом 7, здание 
Администрации Мольковского 
сельского поселения.
Тел. 8 (48167) 25323

№ 232
Нетризовское 
сельское 

поселение

деревни: Вяльково, Гололобово, 
Горюпино, Козичено, Конец, Кончино, 
Королево, Кулятино, Ломейково, 
Наричино, Нетризово, Починок, Спас, 
Сухоруково, Тиря, Федорово, Федюкино, 
Черниково.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Нетризово, 
ул. Школьная, дом 4. 
Тел. 8 (48167) 27619

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Нетризово, 
ул. Школьная, дом 4, 
здание Администрации 
Нетризовского сельского поселения.
Тел. 8 (48167) 27619

№ 233
Первомайское  

сельское 
поселение

деревни: Вачково, Кунцево, Машкино, 
Надва, Некисово, Федурново.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Вачково, 
ул. Первомайская, дом 2. 
Тел. 8 (48167) 27122

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Вачково, 
ул. Первомайская, дом 2, 
помещение Вачковской библиотеки.
Тел. 8 (48167) 27122

№ 234
Первомайское  

сельское 
поселение

деревни:  Бабеевка, Бережок, 
Гончарово, Дуброво, Заборье, Колпино, 
Любаново, Морево, Осово, Рыжково, 
Титково.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Титково, 
пер. Школьный, дом 1.
Тел. 8 (48167) 26232

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Титково, 
ул. Центральная, дом 15, 
здание Администрации 
Первомайского сельского 
поселения.
Тел. 8 (48167) 26218

№ 235
Соловьевское  

сельское 
поселение

деревни: Беднота, Городок, Еськово, 
Коровники, Красный пахарь, 
Макеевская, Мамоново, Новая Жизнь, 
Пнево, Раскосы, Репухово, Соловьево,  
Часовня.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Соловьево, 
ул. Школьная, дом 4. 
Тел. 8 (48167) 25122

Смоленская область, Кардымовский 
район, д. Соловьево, ул. Школьная, 
дом 4, здание Администрации 
Соловьевского сельского 
поселения.
Тел. 8 (48167) 25122

№ 236
Тюшинское  
сельское 

поселение

деревни: Васильево, Вернебисово, 
Заболоть, Залесово, Заовражье, 
Заполье, Ильнищево, Искра, 
Красильщино, Кричково, Кузино, 
Лешино, Луна, Любково, Павлихино, 
Пересветово, Попково, Попово, Пузово, 
Рытьково, Татаровщина, Тюшино, Холм, 
Цурьково, Чуи; 
станции:  ЖДБ 397 км,  ЖДБ 568 км,  
ЖДБ 570 км, населенный пункт Казармы, 
Пересветово. 

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Тюшино, 
ул. Центральная, дом 86. 
Тел. 8 (48167) 26619

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Тюшино, 
ул. Приозерная, дом 75, 
здание Тюшинской средней школы.
Тел. 8 (48167) 26637

№ 237
Тюшинское  
сельское 

поселение

деревни: Бельчевицы, Воронцы, 
Кочкорово, Лопино, Шутовка 
станции: Конец,  Приднепровская. 

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Шутовка, 
ул. Молодежная, дом 1. 
Тел. 8 (48167) 26349

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Шутовка, 
ул. Молодежная, дом 10, 
здание Лопинского сельского клуба.
Тел. 8 (48167) 26349

№ 238
Шокинское  
сельское 

поселение

деревни: Залесово, Лукьяники, 
Приселье, Шокино, ЖДБ 372 км, ЖДБ 
373 км,

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Шокино, 
ул. Центральная, дом 7. 
Тел. 8 (48167) 25625

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Шокино, 
ул. Молодежная, дом 16, 
здание Шокинской средней школы.
Тел. 8 (48167) 25672

№ 239
Шокинское  
сельское 

поселение

деревни: Малявчино, Минино, 
Русаново, Фальковичи, Хотесловичи, 
Шестаково.
станции: Присельская.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Шестаково, 
ул. Центральная, дом 9. 
Тел. 8 (48167) 26121

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Шестаково, 
ул. Школьная, дом 1, 
здание Шестаковской основной 
школы.
Тел. 8 (48167) 26118

* подлежит уточнению и повторному опубликованию с учетом уточнений не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Состоятся досрочные выборы 
Губернатора Смоленской области.

С 29 июля 2015 года по 2 сентября 2015 года в территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «Кардымовский район» выдаются открепительные 
удостоверения гражданам, которые будут отсутствовать на территории избирательного участка, 
где они включены в список, в день голосования.

 Вас ждут в помещении территориальной избирательной комиссии по адресу: п. 
Кардымово, ул. Ленина, 14 (тел. 4-18-44, 4-20-85). Время работы территориальной избирательной 
комиссии:  с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. – в будние дни, с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 
– в выходные и праздничные дни. 

С 3 сентября 2015 года открепительные удостоверения будут выдаваться в помещениях 
участковых избирательных комиссий каждого избирательного участка.

ТИК МО «Кардымовский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.07.2015   № 00466
Об определении на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных 

предвыборных агитационных материалов кандидатов на должность Губернатора Смоленской области и 
кандидатов в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва

В соответствии с частью 6 статьи 33 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах Губернатора 
Смоленской области», с частью 6 статьи 32 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов 
местного самоуправления в Смоленской области  Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т :
1. Определить на каждом избирательном участке муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 
кандидатов на должность Губернатора Смоленской области и кандидатов в депутаты Кардымовского районного 
Совета депутатов пятого созыва.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, входящих в состав Кардымовского района 
Смоленской области, определить на каждом избирательном участке поселения специальные места для 
размещения печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов в депутаты Советов депутатов 
сельских поселений в срок до 13 августа 2015 года.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию муниципального обра-
зования «Кардымовский район» Смоленской области и в избирательную комиссию муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
О.В.  ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
                 Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 27. 07.  2015 № 0466

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест на каждом избирательном участке муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 

кандидатов на должность
Губернатора Смоленской области и кандидатов в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов 

пятого созыва

№ избира-
тельного 
участка

Адрес избирательного участка Места для размещения агитационных материалов

224 Смоленская область, Кардымовский р-н, 
п. Кардымово, ул. Школьная, дом 9, 

спортивный зал Кардымовской средней школы

1. Доска объявлений п. Кардымово,
ул. Ленина,

 (напротив магазина «Универсал»).

2. Доска объявлений п. Кардымово, 
ул. Красноармейская 

(напротив магазина «Улыбка»)
225 Смоленская область, Кардымовский р-н, 

п. Кардымово, ул. Ленина, дом 66
актовый зал  Дома-интерната для престарелых 

и инвалидов

1. Доска объявлений п. Кардымово,
ул. Ленина,

 (напротив магазина «Универсал»).
2. Доска объявлений п. Кардымово, 

ул. Красноармейская 
(напротив магазина «Улыбка»)

226 Смоленская область, Кардымовский р-н, 
п. Кардымово, ул. Ленина, дом 18,

актовый зал  Центра культуры

1. Доска объявлений п. Кардымово,
ул. Ленина,

 (напротив магазина «Универсал»).

2. Доска объявлений п. Кардымово, 
ул. Красноармейская 

(напротив магазина «Улыбка»)
227 Смоленская область, Кардымовский р-н, 

д. Варваровщина, ул.Центральная, дом 20,
здание  Варваровщинской начальной  школы

Вход в здание бывшего сельского Дома культуры д. 
Варваровщина

228 Смоленская область, Кардымовский р-н, 
д. Пищулино, ул.Школа-интернат, дом 17,

актовый зал Кардымовской школы-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без родителей

1. Информационный стенд 
ул. Школа-интернат

2. Информационный стенд 
ул. Льнозаводская  д. Пищулино

(возле автобусной остановки)
229 Смоленская область, Кардымовский р-н, 

д. Тверицы, ул. Зеленая, дом 1,
здание Тверицкого  клуба

Остановка д. Тверицы

230 Смоленская область, Кардымовский р-н, 
д. Каменка,  ул. Центральная, дом 13,

здание Администрации
Каменского сельского поселения

1. Информационный  стенд д. Каменка, 
ул. Центральная

(возле магазина ПО 
«Кардымовский  Пищевик»)

2. Доска объявлений д. Каменка 
ул. Центральная

(возле магазина ПО 
«Кардымовский  Пищевик»)

231 Смоленская область, Кардымовский р-н, 
д. Мольково, ул. Административная, дом  7,

здание Администрации
Мольковского сельского поселения

1. Информационный стенд д. Мольково, ул. Централь-
ная

(возле Мольковского СДК)
2. Информационный стенд  д. Астрогань, ул. Цен-

тральная,
(возле магазина)

232 Смоленская область, Кардымовский р-н, 
д. Нетризово, ул. Школьная, дом 4,

 здание Администрации
Нетризовского сельского поселения

1. Здание Тирянской средней школы
(д. Нетризово, ул. Школьная, д. 7)

2. Здание библиотеки
(д. Нетризово, ул. Школьная, д. 6)

3. Здание бывшего магазина 
(д. Федюкино)

233 Смоленская область, Кардымовский р-н,
 д Вачково,  ул. Первомайская, дом 2,

помещение Вачковской сельской библиотеки

Здание отделения связи 
д. Вачково  ул. Первомайская, д. 4

234 Смоленская область, Кардымовский р-н, 
д. Титково, ул. Центральная, дом 15,

здание Администрации
Первомайского сельского поселения

1. Доска объявлений д. Титково
(Рыжковский сельский клуб)

2. Доска объявлений 
д. Титково, ул. Центральная

(возле магазина «Ника»)
235 Смоленская область, Кардымовский р-н, 

д. Соловьево,  ул. Школьная, дом 4,
здание  Администрации

Соловьевского сельского поселения

Соловьевский сельский Дом  культуры д. Соловьево, 
ул. Имени генерала Лизюкова, д.1

236 Смоленская область, Кардымовский р-н, 
д. Тюшино,  ул. Приозерная, дом 75,
здание  Тюшинской средней школы

1. Информационный стенд д. Тюшино
ул. Приозерная (возле школьного сада)
2. Информационный стенд д. Тюшино 

(возле автобусной остановки)
237 Смоленская область, Кардымовский р-н, 

д. Шутовка, ул. Молодежная, дом 10,
здание  Дома культуры

Информационный стенд д. Шутовка
(возле автобусной остановки)

238 Смоленская область, Кардымовский р-н, 
д. Шокино, ул. Молодежная, дом 16,
здание Шокинской средней школы

1. Доска объявлений д. Шокино, 
ул. Центральная, д. 12

(бывшее административное  здание Опытной 
станции)

2. Автобусные остановки в д. Шокино    в  районе 
ул.Молодежная, ул. 2-ая Озерная,  ул. Индустриаль-

ная, ,            ул. Солнечная
3. Доска объявлений д. Приселье

(остановочный павильон)
239 Смоленская область, Кардымовский р-н, 

д. Шестаково,  ул. Школьная, дом 1,
здание Шестаковской основной школы

1. Доска объявлений д. Шестаково, 
ул. Центральная

(возле Шестаковского Дома культуры)

2. Автобусная остановка д. Шестаково   в районе ул. 
Центральная
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Новости региона

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ СМОЛЕНЩИНЫ 
ГОСТЕПРИИМНО ПРИМУТ ИНВЕСТИЦИИ

Вопрос создания индустриальных парков стал основной 
темой очередного совещания членов администрации Смолен-
ской области под председательством временно исполняюще-
го обязанности Губернатора Алексея Островского.

Напомним, в июне этого года 
Минэкономразвития России 
одобрило заявку региона на 
финансирование строительства 
двух индустриальных парков – в 
Смоленске и Сафонове. В ходе 
подготовки к участию в конкурсе 

на получение субсидий област-
ными властями была проведена 
большая системная работа 
по формированию площадок 
для индустриальных парков, 
выявлению проблем при их 
создании, сбору и подаче до-

кументации, необходимой для 
участия в конкурсном отборе.

Признав Смоленскую область 
победителем в конкурсном от-
боре, Минэкономразвития РФ 
утвердило проекты строитель-
ства парков «Феникс» в област-
ном центре на сумму 471 млн. 
рублей и «Сафоново» на 875 
млн. рублей. Уже в этом году на 
создание и развитие индустри-
альных парков Смоленщине 
выделено 200 миллионов ру-
блей из федерального бюджета. 
Среди 21 субъекта Федерации, 
заявки которых были одобрены 
Минэкономразвития, наша об-
ласть находится на 2-м месте 
по сумме выделенных средств.

«Мы с вами добились того, 
чтобы Правительство поддер-
жало нашу позицию о необхо-
димости создания индустри-
альных парков на территории 
региона. Подобных по масштабу 
и объему проектов в истории 
Смоленской области никогда 
не было. С этими парками мы 
связываем большие надежды, 

– отметил Алексей Островский. 
– Сейчас нам необходимо об-
судить, какие шаги мы должны 
предпринять для практической 
реализации проектов, поддер-
жанных Минэкономразвития. 
Нужно понимать, как выстраи-
вать взаимодействие с инвесто-
рами и ресурсоснабжающими 
организациями, как наполнять 
парки, чтобы эффективно ис-
пользовать денежные средства 
федерального бюджета».

Парки «Сафоново» и «Фе-
никс» ориентированы на раз-
мещение промышленных пред-
приятий. Это должно привлечь 
дополнительные инвестиции 
в экономику региона, а также 
способствовать росту научно-
технического потенциала, по-
вышению численности рабочих 
мест высокой квалификации, 
улучшению качества жизни 
населения и развитию приори-
тетных отраслей экономики в 
области.

За время реализации про-
ектов бюджетные инвестиции 

в инфраструктуру парков со-
ставят около 1,5 млрд. рублей. 
Кроме того, ожидается вложе-
ние значительного количества 
частных средств. Объем налого-
вых поступлений от реализации 
проектов за 10 лет составит 
порядка 16 млрд. рублей, из 
которых более 10 млрд. рублей 
пойдут в федеральный бюджет, 
свыше 6 млрд. рублей – в консо-
лидированный бюджет региона.

В рамках господдержки рези-
дентов индустриальных парков 
предполагается введение упро-
щенного порядка предостав-
ления земельных участков на 
данной территории в аренду, 
а также установление на них 
льготной ставки арендной пла-
ты. Кроме того, будут предо-
ставлены льготы по налогам и 
бесплатное технологическое 
присоединение к инженерной 
инфраструктуре парка, в том 
числе электрическим сетям, 
сетям газоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения. 

А.КУЗОВКИН

ОГОНЬ ВЕЧНЫЙ СЛАВЫ НА СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЕ
В рамках Международного туристического фестиваля «Со-

ловьева переправа» прошли торжественные мероприятия, при-
уроченные к 70-летию Великой Победы. В них принял участие 
глава региона Алексей Островский. 

Соловьева переправа является 
символом доблести, самоотвер-
женности и непревзойденного 
мужества советских воинов. В 
годы Великой Отечественной во-
йны Соловьева переправа стала 
местом ожесточенных боев. В се-
редине июля 1941 года переправа 
была единственным местом, 
через которое осуществлялось 
материально-техническое обе-
спечение войск Западного фрон-
та в районе Смоленска. 

Временно исполняющий обя-
занности Губернатора Алексей 
Островский принял участие в 
церемонии открытия мемориала 
«Вечный огонь» в деревне Соло-
вьево. В прошлом году с прось-
бой о его строительстве к главе 
региона обратились ветераны и 
жители Кардымовского района. 
Денежные средства в размере 
около 1,5 млн. рублей были вы-
делены из резервного фонда 

администрации Смоленской об-
ласти Кардымовскому району на 
обустройство мемориала, ремонт 
Братской могилы и благоустрой-
ство Поля Памяти в деревне 
Соловьево.

Эстафета Вечного огня, по-
священная 70-летию Великой 
Победы, стартовала 6 мая в 
Москве. В память о героях Ве-
ликой Отечественной войны, из 
Александровского сада пламя 
от могилы Неизвестного солдата 
проследовало по всей России. От 
его частицы был зажжен Вечный 
огонь в Городе воинской славы 
Вязьме. Кардымовский район 
также принял эту эстафету: 18 
июля Вечный огонь был зажжен 
в деревне Соловьево на Брат-
ской могиле, где захоронено 895 
воинов.

«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 сво-
ими глазами, более того, рискова-
ли собственной жизнью. Сколько 
бы ни было ваших рассказов, 
сколько бы ни было фильмов и 
книг о войне, на самом деле мы, 
все те, кто не был свидетелями 
тех страшных событий, в полной 
мере не понимаем и не отдаем 
себе отчет в том, от чего вы нас 
спасли и уберегли.

В этот день сюда посчитали 
необходимым приехать жители 
многих районов Смоленской об-
ласти, здесь присутствуют главы 
практически из всех муниципаль-
ных образований Смоленщины. 
Это говорит о том, что у России 
есть будущее. Именно для него, 
для новых поколений мы должны 
сохранить историческую память, 
мы должны помнить и чтить под-
виг миллионов наших сограждан.

Сегодня мы присутствуем при 
значимом историческом событии. 
Наша святая обязанность - быть 
достойными памяти павших, быть 

достойными продолжателями на-
ших отцов и дедов, присутствую-
щих здесь ветеранов».

Участники и гости церемонии 
почтили Минутой молчания память 
бойцов Красной Армии, возложили 
к мемориалу венки и цветы. Далее 
на берегу реки Днепр состоялась 
традиционная акция «Свеча памя-
ти». Ее участники спустили на воду 
плоты с зажженными свечами…

В этот же день глава регио-
на посетил палаточный лагерь 
VI Международного туристиче-

ского фестиваля «Соловьева 
переправа», который проводится 
ежегодно при поддержке адми-
нистрации Смоленской области. 
Алексей Островский пообщался 
с организаторами, делегациями 
муниципалитетов. 

Л. ЩЕРБАКОВА

МЫ ПОМНИМ!
После торжественной церемонии зажжения Вечного огня на Брат-

ской могиле в д. Соловьево, у Днепра состоялась традиционная 
для соловьевского фестиваля Акция «Свеча Памяти», которая 
началась с литературно-музыкальной композиции «Мы помним».  

«превратившись» в тени, вновь 
«растворились в Вечности»…

Оформление сцены органич-
но сочеталось с черно-белыми 
кадрами военной хроники, ко-
торая демонстрировалась во 
время литературно-музыкаль-
ной композиции. Перед сценой 
была установлена конструкция 
алая надпись: «Мы помним!». 
Зрители смотрели, слушали, 
кто-то не мог сдержать слез, 
буквально в первые же минуты 
после начала Акции люди за-
жгли поминальные свечи.                                                                                                                                        

Елена Петровна (Смоленск): 
«Когда появились тени солдат, 
когда они стали рассказывать, 
как погибали здесь, у Соловье-
вой переправы, в 1941 году, у 
меня замерло сердце! Честно 

В год 70-летия Великой По-
беды подготовке к Акции при-
давалось особое значение. 

Оригинальная идея, режис-
сура и постановка действа при-
надлежит режиссерской группе, 
возглавили которую Ирина 
Соколова, Эльвира Булахова. 

По мнению гостей фестива-
ля, интересным режиссерским 
решением стало появление 
на сцене павших защитников 
Соловьевой переправы. На 
сцене выросли тени солдат, 
«будто из Вечности шагнувшие 
в наше время», обретя плоть и 
кровь, затем, чтобы передать 
потомкам священный огонь 
душ тех, кто отдал свои жизни 
ради мира, ради Победы, ради 
нас, ныне живущих. А потом, 

говоря, я плакала. Невозможно 
было слезы сдержать…».

Сергей (Гомель): «Сильные 
эмоции вызвали солдаты, ко-
торые тенями появились. Это 
было так символично и пробра-
ло до глубины души. Молодцы 
ребята, молодец режиссер и 
все, кто был на сцене».

Алексей (Красный) :  «По-
нравилось все! Я на фести-
валь приезжаю каждый год, 
так, по моему мнению, «Свеча 
Памяти» этого года самая 
классная, самая мощная по 
воздействию. По крайней мере 
для меня».

Ольга (Кардымово): «Весь 
фестиваль и Акция «Свеча» 
очень понравились. Все, что 
происходило на сцене, очень 
впечатлило! До мурашек!

Приятной неожиданностью 
для меня стало появление на 
сцене в качестве артиста 
нашего уважаемого депутата 

Сергея Козлова. Не зря в наро-
де говорят, что талантливый 
человек – талантлив во всем».

Сергей Козлов (Кардымово): 
«Это был мой дебют на сцене. 
Честно говоря, я так развол-
новался, что плохо помню, 
что говорил и делал. Не мне 
судить – получилось или нет, 
но я постарался сделать все, 
что от меня требовалось. 
Правда, вряд ли когда-нибудь 
еще пойду на подобный «риск», 
слишком волнительное это 
занятие…».

Ежегодно на Соловьевой 
переправе проводится Акция 
«Свеча Памяти». 

Ирина Соколова: «Для того 
чтобы осуществить заду-
манное, нам потребовались 
специальным образом разме-
щенные на сцене кулисы и до-
полнительное оборудование. 
Технически сделать это было 
довольно непросто, но мы 

справились. 
Хочу поблагодарить за по-

мощь и ответственное отно-
шение к подготовке и участию 
в Акции Сергея Лукашова, 
Сергея Козлова, Александра 
Козлова, Илью Рыжикова, 
Константина Буца, Илью Крав-
цова, Марию Рыбакову, Анну 
Перегонцеву, Марию Усачеву, 
Викторию Капланскую».

Примечательно то, что фе-
стиваль «Соловьева Пере-
права» в целом и Акция «Све-
ча Памяти» в частности год от 
года находят искренний от-
клик в сердцах все большего 
числа молодежи. Это еще раз 
доказывает, что подвиг наро-
да, подвиг советских солдат, 
положивших свои жизни во 
имя Великой Победы, не за-
быт современным поколени-
ем. Это доказывает, что мы 
помним, мы гордимся!

А. ГУСЕЛЕТОВА

Впечатления о фестивале
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Официально
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27  июля 2015 года  № 77/242

О режиме работы участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения досрочных 
выборов Губернатора Смоленской  области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областными законами от 24 апреля 2003 года « 12-з «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Смоленской области», от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах Губернатора 
Смоленской области», постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 10 июня 2015 года № 
209/1568-5 «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 
членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппарата избирательной комиссии 
Смоленской области, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки 
и проведения досрочных выборов Губернатора Смоленской области», в целях координации и единообразия 
режима работы участковых избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение досрочных 
выборов Губернатора Смоленской области на территории Кардымовского района Смоленской области, 
выборов органов местного самоуправления, территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить режим работы участковых избирательных комиссий избирательных участков с № 224 по 

№ 239 в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Смоленской области, органов 
местного самоуправления:

- в рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов (без перерыва), 
- в нерабочие праздничные выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов (без перерыва).
2. Определить режим работы участковых избирательных комиссий избирательных участков с № 224 по № 

239 12 сентября 2015 года с 10.00 часов до 18.00 часов.
3. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии. 
4. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской газете «Знамя труда» и разместить на сайте 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области. 
И.А. ДМИТРИЕВА, Председатель ТИК муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области 
Е.И. МИХАЙЛОВА, Секретарь ТИК муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  16 июля  2015  года                               №  26
О     выделении специальных мест для размещения предвыборных  печатных агитационных       материалов         

для кандидатов         в    депутаты    Совета депутатов     Березкинского  сельского поселения    Кардымовского     
района  Смоленской области

        В соответствии со статьей 32 областного закона от 13.07.2003 № 41-з « О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области» 

        1. Для размещения печатных предвыборных агитационных материалов для кандидатов в депутаты 
Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
определить доски объявлений, расположенные:

227

Смоленская область, Кардымовский р-н, д. Варваровщина, 
ул. Центральная, дом 20,

здание  Варваровщинской начальной  школы
Вход в здание бывшего сельского Дома 
культуры д. Варваровщина

228

Смоленская область, Кардымовский р-н, д. Пищулино, ул. 
Школа-интернат, дом 17,

актовый зал Кардымовской школы-интерната для детей-сирот и 

детей, оставшихся без родителей

Информационный стенд 
ул. Школа-интернат

информационный стенд 
ул. Льнозаводская  д. Пищулино
(возле автобусной остановки)

229
Смоленская область, Кардымовский р-н, д. Тверицы, ул. 
Зеленая, дом 1,
здание Тверицкого  клуба

Остановка д. Тверицы

2.  Настоящее  распоряжение  опубликовать в районной газете «Знамя труда» и обнародовать на сайте 
Администрации Березкинского сельского поселения http://berez.kardymovo.ru.  

3.  Контроль   за исполнением  настоящего распоряжения  оставляю за собой.
В.В.ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования Березкинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июля 2015  года                                                                              № 25/31
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  Максимова Романа Сергеевича, Иванова Александра Владимировича, выдвинутых  в 
порядке самовыдвижения, избирательная комиссия Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области десятимандатного избирательного округа 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу:    
- Максимова Романа Сергеевича, 1980 г. рождения,  генерального директора ООО «ЛЕС-67», место жительства 

– Смоленская область, Кардымовский район, д. Пищулино, выдвинутого  в порядке самовыдвижения.
Дата регистрации - «27» июля 2015 года, время регистрации  17 часов 00 минут.
- Иванова Александра Владимировича, 1975 г. рождения, начальника смены- старшего оператора технологиче-

ской установки ЗАО «НКЦЭС и К», место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, 
выдвинутого  в порядке самовыдвижения.

Дата регистрации - «27» июля 2015 года, время регистрации  17 часов 20 минут.
2. Включить Максимова Романа Сергеевича, 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. Включить  Иванова Александра Владимировича, 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.

4. Опубликовать  настоящее постановление в  газете «Знамя труда - Кардымово» 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

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

«22»июля 2015года   № 15                                                                                                                 
О заверении списка кандидатов в депутаты совета депутатов Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва выдвинутых избирательным объединением 
Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
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 Кардымовского местного 
отделения 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 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 Кардымовского местного отделения Смоленского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по семимандатному 
избирательному округу.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Плешкову Вадиму  Владимировичу 

настоящее постановление и копию заверенного списка кандидатов Кардымовского местного отделения 
Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 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 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 
 «22» июля 2015 года

(постановление № 15)
СПИСОК КАНДИДАТОВ

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

Кардымовского местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по избирательному семимандатному округу 

№ избирательного округа Ф.И.О. кандидата 
в депутаты Совета 

депутатов Нетризовского 
сельского поселения 

Кардымовского района 
Смоленской области 

третьего созыва

Год рождения 
кандидата в депутаты 

Совета депутатов 
Нетризовского 

сельского поселения 
Кардымовского района 
Смоленской области 

третьего созыва

Место жительства 
кандидата в депутаты  

Совета депутатов 
Нетризовского сельского 

поселения Кардымовского 
района Смоленской области 

третьего созыва

С е м и м а н д а т н ы й 
избирательный округ № 1

Воробьева 
Галина Петровна

1966 Смоленская область, 
Кардымовский район, д. 

Сухоруково

С е м и м а н д а т н ы й 
избирательный округ № 1

Греков 
Андрей Владимирович

1965 Смоленская область, 
Кардымовский район, д. 

Нетризово

С е м и м а н д а т н ы й 
избирательный округ № 1

Дзейтова 
Елена Сергеевна

1972 Смоленская область, 
Кардымовский район, д. 

Нетризово

С е м и м а н д а т н ы й 
избирательный округ № 1

Кирков
Владимир Викторович

1973 Смоленская область, 
Кардымовский район, д. 

Тиря

С е м и м а н д а т н ы й 
избирательный округ № 1

Ковальчук
Людмила Гавриловна

1968 Смоленская область, 
Кардымовский район, д. 

Нетризово

С е м и м а н д а т н ы й 
избирательный округ № 1

Кусков
Федор Александрович

1960 Смоленская область, 
Кардымовский район, д. 

Нетризово

С е м и м а н д а т н ы й 
избирательный округ № 1

Субботин 
Сергей Евгеньевич

1972 Смоленская область, 
Кардымовский район, д. 

Нетризово

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от   22.07.2015                              № 18
О приостановлении полномочий члена избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с правом решающего голоса Казаковой 
Юлии Викторовны

В связи с выдвижением в составе списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутой избирательным 
объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах, назначенных на 13 сентября 2015 года Гуловой 
Лалы Вагифовны (по десятимандатному избирательному округу), являющейся работодателем (директор 
МБОУ «Тюшинская средняя общеобразовательная школа») члена избирательной комиссии муниципального 
образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с правом 
решающего голоса Казаковой Ю.В., руководствуясь пунктом «л» части 1, частью 7 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», разделом 13 Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, Совет депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Приостановить полномочия члена избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с правом решающего голоса Казаковой Юлии 
Викторовны, предложенной для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования 
Советом регионального отделения Политической партии Справедливая Россия, до момента утраты Гуловой 
Лалы Вагифовны статуса кандидата на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, назначенных на 13 сентября 2015 г. 
         2. Направить настоящее решение в муниципальную избирательную комиссию муниципального 
образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и члену 
избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с правом решающего голоса Казаковой Ю.В.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном 
сайте Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области. 
         4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.А.ПОСТАРНАКОВ, Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от  22.07.2015                                № 19

Об опубликовании информационного сообщения о приеме предложений для дополнительного зачисления 
в состав избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

В соответствии с федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областным 
законом от 24 апреля 2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской 
области» Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

р е ш и л:
1. Провести в период с 31 июля по 9 августа 2015 года сбор предложений для дополнительного 

зачисления в состав избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области в количестве одного человека.

2. Опубликовать информационное сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления 
в состав избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области в количестве одного человека (текст сообщения прилагается).

3. Направить информационное сообщение, указанное в пункте 2 настоящего решения для опубликования 
в районную газету «Знамя труда». 

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
А.А.ПОСТАРНАКОВ, Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                              
Приложение

к решению от 22 июля 2015 года 
№ 19

Информационное сообщение
о приеме предложений для дополнительного зачисления в состав избирательной комиссии 

муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области

Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области объявляет 
прием предложений для дополнительного зачисления в состав избирательной комиссии муниципального 
образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в количестве 
одного человека.

Прием документов осуществляется со дня опубликования настоящего сообщения по 9 августа 2015 года 
включительно Советом депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, расположенным по адресу: ул. Центральная, д. 86, д. Тюшино, Кардымовский район, Смоленская 
область, 215858.
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Официально
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Каменского сельского поселения Кардымовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» июля  2015 года                                             №15 
О  заверении списка кандидатов  в депутаты    Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области  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 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 десятимандатному  избирательному округу, 
избирательная комиссия муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

постановила:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области III созыва выдвинутых избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения  Всероссийской политической партия «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 Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области III созыва, выдвинутых по десятимандатному избирательному 
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
«23»июля 2015года

(постановление №15)

Список кандидатов
в депутаты Совета депутатов  Каменского 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
 

№ избира-
тельного 

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 Карды-
мовского 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

Десяти-
мандат-

ный  изби-
рательный 

округ 

Бараненкова Антонина 
Ивановна 1951

дер.Сеченки
Ярцевского района

Смоленской области

дер. Каменка
Кардымовский район
Смоленская область

Бигарова Анна 
Сергеевна 1976

дер.Вытиновка
Демидовского района
Смоленской области

дер. Каменка Кардымовский 
район

Смоленской области

Борисова Раиса 
Ивановна 1953

дер.Смыково
Духовщинского района
Смоленской области

дер. Каменка Кардымовский 
район Смоленская область

Водопьянов Сергей 
Владимирович 1972 гор. Смоленск Смоленской 

области
гор. Смоленск Смоленской 

области
Головина Светлана 

Ивановна 1972 гор.Ярцево Смоленской 
области

дер. Каменка Кардымовский 
район Смоленская область

Голозов Виктор 
Сергеевич 1961

дер.Петрищево
Духовщинского района
Смоленской области

дер. Каменка Кардымовского 
района Смоленской области

Долбилова Галина 
Ивановна 1971

гор.Алмалык
Ташкентской обл.

Респуб.
Узбекистан

дер.Петрово
Кардымовский район
Смоленская область

Тимофеев Андрей 
Сергеевич 1973

дер.Боброво Ярцевского 
района

Смоленской области

гор. Ярцево
Смоленской области

Шевелева Валентина 
Петровна 1955 пос.Кардымово

Смоленской области

дер. Каменка 
Кардымовский район
Смоленская область

Языков Александр 
Эдуардович 1979 горЛюберцы Московской 

обл.

дер.Городок
Кардымовский район
Смоленская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  «22» июля 2015 г                                                                               № 37

                О досрочном прекращении  полномочий  Главы муниципального образования Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

В соответствии с п.2 ч.6 ст.36  Федерального закона  от 06.10.2003 г  №131-ФЗ «Об общих  принципах  
организации  местного самоуправления в Российской  Федерации», Уставом Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области и рассмотрев заявление Главы муниципального образования 
Каменского сельского поселения,  Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

            Р Е Ш И Л :
1. Прекратить досрочно полномочия Главы муниципального образования Каменского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области Шевелевой Валентины Петровны в связи с 
отставкой по собственному желанию с 22 июля 2015г. с продолжением исполнения полномочий депутата на 
непостоянной основе.

2. Произвести  единовременную выплату Шевелевой Валентине Петровне в размере шестимесячного  
денежного содержания по замещаемой муниципальной должности.

3. Возложить  полномочия Главы муниципального образования Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области указанные в частях 6 и 6.2 статьи 29 Устава Каменского 
сельского поселения, на период до избрания нового Главы муниципального образования на заместителя 
Главы муниципального образования Каменского сельского поселения на непостоянной основе.

4. Возложить полномочия Главы муниципального образования Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области указанные в части 6.3 статьи 29 Устава Каменского сельского 
поселения на период до избрания нового Главы муниципального образования Каменского сельского 
поселения на  Телешову Валентину Сергеевну, старшего инспектора Администрации Каменского сельского 
поселения  

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

В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от  22.07.2015                                                                                     № 21

О досрочном прекращении  полномочий  Главы муниципального образования Первомайского сельского 
поселения  Кардымовского района Смоленской области

В соответствии с п.2 ч.6 ст.36  Федерального закона  от 06.10.2003 г  №131-ФЗ «Об общих  принципах  
организации  местного самоуправления в Российской  Федерации», Уставом Первомайского сельского 
поселения и рассмотрев заявление Главы муниципального образования Первомайского сельского поселения  
Совет депутатов Первомайского сельского поселения 

    Р Е Ш И Л: 
1. Прекратить досрочно полномочия Главы муниципального образования Первомайского  сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области Барановской Валентины Николаевны в связи с 
отставкой по собственному желанию с 22 июля 2015 года с продолжением исполнения полномочий депутата 
на непостоянной основе.

2. Произвести  единовременную выплату Барановской Валентине Николаевне  в размере шестимесячного 

денежного содержания по замещаемой муниципальной должности.
3. Возложить  полномочия Главы муниципального образования Первомайского  сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области указанные в статье 26 Устава Первомайского сельского 
поселения, на период до избрания нового Главы муниципального образования на заместителя Главы 
муниципального образования Первомайского сельского поселения на непостоянной основе.

4. Возложить полномочия Главы муниципального образования Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области указанные в статье 26 Устава Первомайского сельского 
поселения на период  с 22 июля по 17 августа  на  специалиста I категории Администрации Первомайского 
сельского поселения Болохову  Оксану  Вячеславовну, с доплатой 5 тысяч рублей.

С 18 августа  2015 года  до избрания нового  Главы муниципального образования Первомайского сельского 
поселения на старшего инспектора Администрации Первомайского сельского поселения Фатову Альбину 
Сергеевну, в соответствии с распределением обязанностей, с доплатой 5 тысяч рублей.

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

В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава муниципального образования Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области                                                                       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от    22 .07.2015                     № 17
О досрочном прекращении полномочий Главы Администрации Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
        В соответствии с п.2 ч.10 ст.37  Федерального закона  от 06.10.2003 г  №131-ФЗ «Об общих  принципах  

организации  местного самоуправления в Российской  Федерации», Уставом Тюшинского сельского поселения 
и рассмотрев заявление Главы Администрации Тюшинского сельского поселения Ласкиной Е.Е.  от 21.07.2015 
года   Совет депутатов Тюшинского сельского поселения 

             Р Е Ш И Л :
1. Прекратить досрочно полномочия Главы Администрации Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области Ласкиной Елены Евгеньевны в связи с отставкой по соглашению 
сторон  с 22 июля 2015г.

2. Расторгнуть досрочно контракт с Ласкиной Еленой Евгеньевной от 02.08.2010 года, уволить ее с 
должности муниципальной службы Главы Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области    22 июля 2015 года по соглашению сторон.

3.  Произвести  единовременную выплату Ласкиной Елене Евгеньевне в размере шестимесячного 
денежного содержания по замещаемой должности  муниципальной службы.

4. Возложить полномочия Главы Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области указанные в статье 32 Устава Тюшинского сельского поселения на период до 
избрания нового Главы муниципального образования  Тюшинского сельского поселения на  Винарчик Елену 
Владимировну специалиста I категории Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области   с распределением обязанностей.

5. Установить дополнительную выплату Винарчик Е.В.  в сумме 8 000 (восемь тысяч) руб.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
7. Опубликовать настоящее решение в Кардымовской газете «Знамя труда»

А.А. ПОСТАРНАКОВ, Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области                                                               

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24 июля 2015  года                                                № 22/28
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Березкинского 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
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 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 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  
Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   по десятимандатному избирательному округу.
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 Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, выдвинутых по десятимандатному избирательному округу.
3. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Знамя труда - Кардымово» 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
«24» июля 2015 года

(постановление №22/28)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов Березкинского 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

№ избирательного 
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 
сельского поселения 
Кардымовского района 
Смоленской области 
третьего созыва

Год рождения канди-
дата в депутаты Со-
вета депутатов Бе-
резкинского сельского 
поселения Кардымов-
ского района Смолен-
ской области 
третьего созыва

 Место  рождение  кандидата
в  д е п у т а т ы  С о в е т а 
депутатов Березкинского 
сель ско го  поселения 
Кардымовского района 
С м о л е н с к о й  о б л а с т и 
третьего созыва

М е с т о   ж и т е л ь с т в а 
кандидата
в  д е п у т а т ы  С о в е т а 
депутатов Березкинского 
с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я 
Кардымовского района 
С м о л е н с к о й  о б л а с т и 
третьего созыва

   Десятимандатный
избирательный округ Бычинский Валерий 

Викторович 1953 

п о с е л о к  Ш о к и н о , 
Кардымовского района, 
Смоленской области

Смоленская  область , 
Кардымовский район, 
деревня Пищулино

Десятимандатный 
избирательный округ Казаков Александр 

Сергеевич 1987 город Починок, Смоленской 
области

город Починок, Смоленской 
области

Десятимандатный 
избирательный округ

М и х а й л о в  И г о р ь 
Григорьевич 1967

деревня Варваровщина, 
Кардымовского района, 

Смоленской области

Смоленская  область , 
Кардымовский район,
 поселок Кардымово

Десятимандатный 
избирательный округ

Н а у м о в  П е т р 
Викторович 1956

деревня  Мартьяново , 
Ярцевского района,
 Смоленской области

Смоленская  область , 
Кардымовский район, 
деревня Тверицы

Десятимандатный 
избирательный округ

Носиков Владимир 
Юрьевич 1992

д е р е в н я  Т в е р и ц ы , 
Кардымовского района,
 Смоленской области

Смоленская  область , 
Кардымовский район, 
деревня Тверицы

Десятимандатный 
избирательный округ

Н о с и к о в а  Н и н а 
Ивановна 1967

д е р е в н я  Т в е р и ц ы , 
Кардымовского района,
 Смоленской области

Смоленская  область , 
Кардымовский район, 
деревня Тверицы

Десятимандатный 
избирательный округ

П р о х о р е н к о 
В а л е н т и н а 
Владимировна

1951
д е р е в н я  С л о б о д а ,  
Кардымовского района, 
Смоленской области

Смоленская  область , 
Кардымовский район, 
деревня Волочня

Десятимандатный 
избирательный округ

Прохоренко Яков 
Мефодиевич 1951 город Унеча, Брянской 

области

Смоленская  область , 
Кардымовский район, 
деревня Волочня

Десятимандатный 
избирательный округ

С а б а е в а  Ю л и я 
Сергеевна 1983 город Смоленск

Смоленская  область , 
Кардымовский район, 
деревня Березкино

Десятимандатный 
избирательный округ

Я к у ш е в  И в а н 
Петрович 1980 город Смоленск город Смоленск



6 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 61-62) 31 июля 2015 г.

Официально
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 июля 2015  года                    № 24/30
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением 
Кардымовское районное местное отделение  Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ» по десятимандатному 
избирательному округу

          В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 152 областного закона от 3 июля  2003 года № 41-з «О выборах орга-
нов местного самоуправления в Смоленской области», проверив соблюдение Кардымовским районным местным 
отделением  Партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ  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 
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  
Кардымовским районным  местным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»   по 
десятимандатному избирательному округу.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного   объединения Кардымовского районного 
местного отделения  Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»  Плехтенцову  Сергею  Юрьевичу 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 газете «Знамя труда - Кардымово» 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
«27» июля 2015 года

(постановление №24/30)

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

области третьего созыва,  выдвинутых избирательным объединением Кардымовское районное местное 
отделение  Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ» по десятимандатному избирательному округу

№ избирательного 
округа

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

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

Место  жительства кандидата
в депутаты Совета депутатов
 Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района
Смоленской области
третьего созыва

   Десятимандатный
и з б и р а т е л ь н ы й 
округ Барышева  Надежда  Александровна 1957 

Смоленская область, 
Кардымовский район,
деревня Варваровщина

Десятимандатный 
и з б и р а т е л ь н ы й 
округ Лерх  Александр Валентинович 1959

Смоленская область, 
Кардымовский район,
деревня Тверицы

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 27 июля 2015 года     № 27
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета  депутатов Первомайского сельского поселения 

Кардымовского  района   Смоленской области третьего созыва, выдвинутых  избирательным   объединением  
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кардымовском районе Смоленской 
области

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  
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кардымовском районе Смоленской 
области требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом от 11 июля 2001 
года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом  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 Первомайского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутых избирательным   объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кардымовском районе Смоленской 
области по семимандатному избирательному округу.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного   объединения Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кардымовском районе Смоленской области настоящее 
постановление и копию заверенного списка кандидатов в депутаты 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 муниципального образования Перво-
майского               сельского поселения Кардымовского района Смоленской области   

 О.В. БОЛОХОВА, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Первомай-
ского               сельского поселения Кардымовского района Смоленской области   

                                                                                                 СПИСОК
                                                                                                                Заверен избирательной комиссией 

муниципального образования Первомайского  сельского поселения  
Кардымовского района  Смоленской области 

                                                                                                                «27» июля 2015 года 
                                                                                                                 (постановление №27)

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

области третьего созыва, выдвинутых  избирательным   объединением Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кардымовском районе Смоленской области по семимандатному 

избирательному округу

№ избирательного 
округа 

Ф.И.О. кандидата в депу-
таты Совета депутатов 
П е р в о м а й с к о г о 
сельского поселения 
Кардымовского  района   
Смоленской области 
третьего созыва

Год рождения кандида-
та в депутаты Совета 
депутатов Первомайского 
сельского  поселения 
Кардымовского  района   
Смоленской  области 
третьего созыва

Место рождения канди-
дата в депутаты Совета 
депутатов Первомайского 
с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я 
Кардымовского  района   
С м о л е н с к о й  о б л а с т и 
третьего созыва

Семимандатный изби-
рательный округ 

Плехтенцов
 Сергей 
Юрьевич

1981 гор. Смоленск

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 24 июля 2015 года                                                                                  №24

О   регистрации   кандидата   в      депутаты Совета      депутатов             Первомайского сельского      по-
селения        Кардымовского района    Смоленской     области      третьего созыва по семимандатному  изби-
рательному округу 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 само-
управления в Смоленской области», рассмотрев документы , представленные в избирательную комиссию 
муниципального образования Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
по семимандатному избирательному округу Логиновым    Валерием Николаевичем,  выдвинутым в порядке 
самовыдвижения, избирательная комиссия муниципального образования Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области 

      ПОСТАНОВИЛА: 
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Первомайского сельского поселения Карды-

мовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу  в порядке 
самовыдвижения:

Логинова Валерия Николаевича, 1980 года рождения, безработный, место жительства-Смоленская область, 
Кардымовский район, деревня Титково.

АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 20 » 07.  2015   №  34
О выделении специальных мест для размещения предвыборных  печатных агитационных материалов 

кандидатов в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

В соответствии со  статьей  32   областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области» Администрация Нетризовского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  

 п о с т а н о в л я е т:
1.Определить местом размещения печатных агитационных материалов  кандидатов в депутаты  Совета де-

путатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва
- здание  Тирянской средней школы (дер. Нетризово, ул. Школьная, д.7);
- здание библиотеки (д. Нетризово, ул. Школьная,  д. 6);
- остановка (д. Ломейково);
- здание бывшего магазина (д. Федюкино);
- остановка (д. Нетризово).
2. Данное постановление   опубликовать в районной газете «Знамя труда».
     3.Контроль   исполнения данного постановления оставляю за собой.

Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава  муниципального  образования  Нетризовского  сельского  поселения 
Кардымовского района Смоленской  области 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22  июля  2015 года № 22
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета  депутатов Первомайского сельского поселения 

Кардымовского  района   Смоленской области третьего созыва, выдвинутых  избирательным   объединением  
Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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  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  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 Первомайского 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 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 муниципального образования  Первомай-
ского сельского поселения Кардымовского района

 Смоленской области   
О.В. БОЛОХОВА, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Первомайского 

сельского поселения Кардымовского района
     Смоленской области   

                                                                                                 СПИСОК
Заверен избирательной комиссией муниципального 

образования Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области 

«22» июля 2015 года 
(постановление №22)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов Первомайского 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 .  к андидата  в  депу -
т а т ы  С о в е т а  д е п у т а т о в 
П е р в о м а й с к о г о  с е л ь с к о г о 
поселения Кардымовского  района   
Смоленской области третьего 
созыва

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

Место рождения кандидата в 
депутаты Совета депутатов 
П е р в о м а й с к о г о  с е л ь с к о г о 
поселения Кардымовского  
района   Смоленской области 
третьего созыва

Семимандатный изби-
рательный округ 

Барановская Валентина Нико-
лаевна

1958 дер. Хотеевка Ельнинского р-на 
Смоленской обл. 

Семимандатный изби-
рательный округ

Вавилина Олеся Евгеньевна 1987 пос. Кардымово Кардымовского 
р-на Смоленской обл.

Семимандатный изби-
рательный округ

Вавилина Виктория Евгеньевна 1986 пос. Кардымово Кардымовского 
р-на Смоленской обл.

Семимандатный изби-
рательный округ

Васькова Лидия Николаевна          1968                                                      дер. Каменка Кардымовского 
р-на Смоленской обл.

Семимандатный изби-
рательный округ

Пека Наталья Николаевна 1971 Гор. Фрунзе респ. Кыргызстан

Семимандатный изби-
рательный округ

Семенова Наталья Александровна 1963 п о с .  Н е м с к и й  л ь н о з а в о д  
Нолинского р-на Кировской обл.

Семимандатный изби-
рательный округ

Чадова Марина Александровна 1992 дер. Кумырса Киясовского р-на 
Удмуртской республики 

Дата регистрации- «24» июля 2015 года, время регистрации 13часов 45 минут.
2.Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Первомайского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному 
округу  Логинова Валерия Николаевича, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов 
Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва по семимандатному избирательному округу .

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда-Кардымово» и разместить на сайте Адми-
нистрации Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области. 

Н.М. КУКОЛЕВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области   

О.В. БОЛОХОВА, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
Первомайского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области

Совет депутатов Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от   28   июля   2015   года                                                                              № 22
Об опубликовании информационного сообщения о приеме предложений для дополнительного зачисления 

в состав избирательной комиссии муниципального образования Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

В соответствии с федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областным 
законом от 24 апреля 2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской 
области» Совет депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

р е ш и л:
1. Провести в период с 31 июля по 9 августа 2015 года сбор предложений для дополнительного зачисления 

в состав избирательной комиссии муниципального образования Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области в количестве двух человек.

2. Опубликовать информационное сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления 
в состав избирательной комиссии муниципального образования Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области в количестве трех человека (текст сообщения прилагается).

3. Направить информационное сообщение, указанное в пункте 2 настоящего решения для опубликования 
в газету «Знамя труда». 

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава муниципального образования Первомайского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                              
Приложение

к решению от 28 июля 2015 года  № 22
Информационное сообщение

о приеме предложений для дополнительного зачисления в состав избирательной комиссии 
муниципального образования Первомайского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

Совет депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
объявляет прием предложений для дополнительного зачисления в состав избирательной комиссии 
муниципального образования Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области в количестве трех человек.

Прием документов осуществляется со дня опубликования настоящего сообщения по 12 июня 2015 года 
включительно Советом депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, расположенным по адресу: ул. Центральная, д. 15, д. Титково, Кардымовский район, Смоленская 
область, 215859.



7ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 61-62) 31 июля 2015 г.

Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

    Р Е Ш Е Н И Е
от  « 27» июля  2015г.                                                                      № 184

О назначении членов избирательной комиссии муниципального образования Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Рассмотрев представленные материалы и в соответствии  со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и 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 Соловьевского сельского поселения Кардымовского  района Смоленской области,

      Совет депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  второго созыва
          Р Е Ш И Л: 
          1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования Соловьевского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области с правом решающего голоса следующих граждан:
- Иванькину Татьяну Федоровну 11.07 1948 года рождения, образование средне-специальное, пенсионерку, предложенную  

для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования  Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области собранием избирателей деревни Соловьево Кардымовского района Смоленской 
области.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Н.Ф.ХРУЛЕНКО, Глава муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области                                                                                 
Сообщение

      27 июля 2015 состоялось организационное заседание избирательной  комиссии муниципального образования Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее ИКМО) на котором секретарем ИКМО избрана 
Мазепова Валентина Григорьевна

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27  июля 2015  № 72 
О заверении  списка   кандидатов  в     депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кардымовском районе 
Смоленской области 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  Местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кардымовском районе Смоленской области требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным 
законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и 
наличие документов, необходимых для заверения списка кандидатов по 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 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кардымовском районе 
Смоленской области по трехмандатным избирательным округам №№ 1 - 5.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кардымовском районе Смоленской области  Плехтенцову Сергею Юрьевичу 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 Кардымовской районной газете «Знамя труда» 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, Секретарьизбирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области                                                                

СПИСОК
заверен избирательной комиссией

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

(постановление № 72)
СПИСОК КАНДИДАТОВ

в депутаты  Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва, выдвинутых избирательным объединением
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кардымовском районе Смоленской области по 

избирательным трехмандатным округам №№ 1 - 5

№ 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 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

Михеев Виталий 
Владимирович

1982 гор. Ярцево 
Смоленской области

город Ярцево
Смоленской области

Трехмандатный избирательный 
округ № 3

Барышев Филипп Петрович 1983 гор. Челябинск деревня Варваровщина
Кардымовский район 
Смоленская область

Трехмандатный избирательный 
округ № 5

Плехтенцов Сергей Юрьевич 1981 гор. Смоленск город Смоленск Смоленская 
область

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2015 года № 77
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 1, Новоселова Артема Николаевича выдвинутого избирательным объединением Смоленское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР –Либерально-демократической партии России

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 
№ 1 Новоселова Артема Николаевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР –Либерально-демократической партии России

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

избирательному округу № 1 Новоселова Артема Николаевича, 1995 года рождения, место работы – временно не работающего, 
место жительства – Смоленская область, г.Смоленск, депутата Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР- 
Либерально-демократической партии России.

Дата регистрации - «27» июля 2015 года, время регистрации 17 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 1 Новоселова Артема Николаевича, в избирательный бюллетень для голосования на 
выборах депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1.

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

27 июля 2015 года № 78
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 2, Кузовчиковой Галины Николаевны выдвинутого избирательным объединением Кардымовское 
местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 № 2  
Кузовчиковой Галины Николаевны, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

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

избирательному округу № 2 Кузовчикову Галину Николаевну, 1964 года рождения, место работы – муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, занимаемая должность – директор, место жительства – Смоленская область, п.Кардымово, депутата 
Кардымовского районного Совета депутатов четвертого созыва на непостоянной основе, члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «27» июля 2015 года, время регистрации  17 часов 33 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 2 Кузовчикову Галину Николаевну, в избирательный бюллетень для голосования на 
выборах депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2.

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

27 июля 2015 года № 79
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 3, Голик Надежды Васильевны выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 Голик Надежды Васильевны, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

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

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2015 года № 80
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 1, Ефимова Максима Геннадьевича 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 № 1  Ефимова Максима Геннадьевича, 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 № 1 Ефимова Максима Геннадьевича, 1977 года рождения, место работы – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Кардымовского района 
Смоленской области, занимаемая должность – директор, место жительства – Смоленская область, п.Кардымово, член 
Коммунистической партии Российской Федерации выдвинутого избирательным объединением Кардымовское районное отделение 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», член Коммунистической партии Российской Федерации.

Дата регистрации - «27» июля 2015 года, время регистрации 17 часов 38 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 1 Ефимова Максима Геннадьевича, в избирательный бюллетень для голосования на 
выборах депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1.

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

27 июля 2015 года № 81
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 5, Горбачева Игоря Викторовича выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 
№ 5  Горбачева Игоря Викторович, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

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

избирательному округу № 5 Горбачева Игоря Викторовича, 1968 года рождения, место работы – Кардымовский районный 
Совет депутатов, занимаемая должность – Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
место жительства – Смоленская область, п.Кардымово, депутата Кардымовского районного Совета депутатов четвертого 
созыва на постоянной основе, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинутого избирательным 
объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «27» июля 2015 года, время регистрации 17 часов 40 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 5 Горбачева Игоря Викторовича, в избирательный бюллетень для голосования на 
выборах депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 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

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2015 года № 82
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 1, Малашенкова Андрея Михайловича выдвинутого избирательным объединением Кардымовское 
местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 № 1 
Малашенкова Андрея Михайловича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

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

избирательному округу № 1 Малашенкова Андрея Михайловича, 1976 года рождения, место работы – Индивидуальный 
предприниматель,  место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, д.Титково,  депутата  Совета депутатов 
Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва на непостоянной основе, члена 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «27» июля 2015 года, время регистрации  17 часов 52 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 1 Малашенкова Андрея Михайловича, в избирательный бюллетень для голосования 
на выборах депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1.

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

избирательному округу № 3 Голик Надежду Васильевну, 1957 года рождения, место работы – Общественная организация - 
Кардымовская районная организация Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов, занимаемая 
должность – председатель, место жительства – Смоленская область, п.Кардымово, выдвинутого избирательным объединением 
Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Дата регистрации - «27» июля 2015 года, время регистрации  17 часов 35 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 3 Голик Надежду Васильевну, в избирательный бюллетень для голосования на вы-
борах 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

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2015 года № 83
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 2, Белошенковой Елены Ивановны выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 № 2  
Белошенковой Елены Ивановны, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

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

избирательному округу № 2 Белошенкову Елену Ивановну, 1965 года рождения, место работы – Смоленское областное 
государственное бюджетное учреждение «Кардымовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», занимаемая должность 
– врач-терапевт заведующий отделением, место жительства – Смоленская область, п.Кардымово, депутата Кардымовского 
районного Совета депутатов четвертого созыва на непостоянной основе, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «27» июля 2015 года, время регистрации  17 часов 53 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 2 Белошенкову Елену Ивановну, в избирательный бюллетень для голосования на 
выборах депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2.

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
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2015 года № 84
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 2, Алексаняна Феликса Игоревича выдвинутого избирательным объединением Смоленское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР –Либерально-демократической партии России

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 № 2 
Алексаняна Феликса Игоревича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР –Либерально-демократической партии России

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

избирательному округу № 2 Алексаняна Феликса Игоревича, 1981 года рождения, место работы – Индивидуальный 
предприниматель,  место жительства – Смоленская область, п.Кардымово, члена Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России.

Дата регистрации - «27» июля 2015 года, время регистрации 17 часов 54 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 2 Алексаняна Феликса Игоревича, в избирательный бюллетень для голосования на 
выборах депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2.

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

27 июля 2015 года № 85
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 4, Дмитриева Александра Павловича выдвинутого избирательным объединением Кардымовское 
местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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  
Дмитриева Александра Павловича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 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 Дмитриева Александра Павловича, 1961 года рождения, место работы – Смоленское областное 
государственное бюджетное учреждение «Кардымовская средняя общеобразовательная школа-интернат для детей сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей», занимаемая должность – директор, место жительства – Смоленская область, п.Кардымово, 
члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинутого избирательным объединением Кардымовское 
местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «27» июля 2015 года, время регистрации  17 часов 55 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 4 Дмитриева Александра Павловича, 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

27 июля 2015 года № 86
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 5, Романычева Владимира Павловича выдвинутого избирательным объединением Смоленское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР –Либерально-демократической партии России

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 
№ 5  Романычева Владимира Павловича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР –Либерально-демократической партии России

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

избирательному округу № 5 Романычева Владимира Павловича, 1949 года рождения, место работы – Отдельная команда 
военизированной охраны по г. Смоленск филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области, занимаемая должность – стрелок команды 
военизированной охраны, место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, д.Сопачево, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России.

Дата регистрации - «27» июля 2015 года, время регистрации 17 часов 56 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 5 Романычева Владимира Павловича, в избирательный бюллетень для голосования 
на выборах депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 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

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2015 года № 87
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 4, Караваева Ивана Викторовича  выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР –Либерально-демократической партии России

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 Караваева Ивана Викторовича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР –Либерально-демократической партии России

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

избирательному округу № 4 Караваева Ивана Викторовича, 1990 года рождения, место работы – временно не работающего,  
место жительства – Смоленская область, г.Смоленск, члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР- 
Либерально-демократической партии России.

Дата регистрации - «27» июля 2015 года, время регистрации 17 часов 57 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 4 Караваева Ивана Викторовича, 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

27 июля 2015 года № 88
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 3, Тарасова Дмитрия Владимировича выдвинутого избирательным объединением Смоленское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР –Либерально-демократической партии России

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 Тарасова Дмитрия Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР –Либерально-демократической партии России

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

избирательному округу № 3 Тарасова Дмитрия Владимировича, 1971 года рождения, место работы – Общество с ограниченной 
ответственностью «ЧОП РН-Охрана-Смоленск», занимаемая должность – специалист по охране труда, место жительства – 
Смоленская область, г.Смоленск, члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России выдвинутого 
избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической 
партии России.

Дата регистрации - «27» июля 2015 года, время регистрации 17 часов 58 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 3 Тарасова Дмитрия Владимировича, в избирательный бюллетень 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

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2015 года № 89
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 4, Козлова Сергея Михайловича выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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  Козлова Сергея Михайловича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 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 Козлова Сергея Михайловича, 1974 года рождения, место работы – Индивидуальный 
предприниматель,  место жительства – Смоленская область, п.Кардымово, депутата  Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва на непостоянной основе, члена Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение 
Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «27» июля 2015 года, время регистрации  17 часов 59 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 4 Козлова Сергея Михайловича, 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

27 июля 2015 года № 90
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 2, Латонина Александра Григорьевича выдвинутого избирательным объединением Кардымовское 
местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 № 2  
Латонина Александра Григорьевича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

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

избирательному округу № 2 Латонина Александра Григорьевича, 1968 года рождения, место работы – Индивидуальный 
предприниматель, занимаемая должность – Глава крестьянско (фермерского) хозяйства, место жительства – Смоленская область, 
г.Смоленск, депутата Кардымовского районного Совета депутатов четвертого созыва на непостоянной основе выдвинутого 
избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации - «27» июля 2015 года, время регистрации  18 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 2 Латонина Александра Григорьевича, в избирательный бюллетень для голосования 
на выборах депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2.

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

27 июля 2015 года № 91
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 4, Лукина Александра Викторовича выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 
Лукина Александра Викторовича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 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 Лукина Александра Викторовича, 1972 года рождения, место работы – Смоленское областное 
отделение Межрегиональной общественной организации «Союз Десантников», занимаемая должность – Председатель правления,  
место жительства – Смоленская область, г.Смоленск,  депутата  Кардымовского районного Совета депутатов четвертого 
созыва на непостоянной основе, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинутого избирательным 
объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «27» июля 2015 года, время регистрации  18 часов 01 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 4 Лукина Александра Викторовича, 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

27 июля 2015 года № 92
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 5, Беляева Евгения Васильевича выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 
№ 5  Беляева Евгения Васильевича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

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

избирательному округу № 5 Беляева Евгения Васильевича, 1964 года рождения, место работы – Общество с ограниченной 
ответственностью «Евронефть-Смоленск», занимаемая должность – Генеральный директор, место жительства – Смоленская 
область, г.Смоленск, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинутого избирательным объединением 
Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Дата регистрации - «27» июля 2015 года, время регистрации  18 часов 02 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 5 Беляева Евгения Васильевича, в избирательный бюллетень для голосования на 
выборах депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 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
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Официально
СВЕДЕНИЯ 

о кандидатах в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов 
пятого созыва, зарегистрированных 27 июля 2015 года

по трехмандатному избирательному округу № 1 

1. Ефимов Максим Геннадьевич, год рождения  1977 года, место рождения пос. Кардымово Смоленской области, адрес места 
жительства: Смоленская область, п. Кардымово -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, основное место 
работы – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» Кардымовского района Смоленской области, занимаемая должность – директор.

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).

2. Малашенков Андрей Михайлович, 1976 года рождения, место рождения – гор. Кричев Могилевской области Респ. Беларусь, 
адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д. Титково -  гражданство Российской Федерации, образование 
высшее, основное место работы – Индивидуальный предприниматель.

Является депутатом  Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
второго созыва на непостоянной основе.

Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Справка Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  от 09.07.2015 № РИК/1-394).

3. Новоселов Артем Николаевич, 1995 года рождения, место рождения –г. Смоленск,  адрес места жительства: Смоленская 
область, г.Смоленск, -  гражданство Российской Федерации, образование среднее профессиональное, основное место работы – 
временно не работающий.

Является депутатом Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва.

Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России (Справка Смоленского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России от 13.07.2015 № б/н).

по трехмандатному избирательному округу № 2 

1. Алексанян Феликс Игоревич, 1981 года рождения, место рождения – гор. Баку респ. Азербайджан,  адрес места жительства: 
Смоленская область, п. Кардымово, -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, основное место работы –  Ин-
дивидуальный предприниматель.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России (Справка Смоленского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России от 13.07.2015 № б/н).
2. Белошенкова Елена Ивановна, 1965 года рождения, место рождения – пос. Кардымово, адрес места жительства: Смоленская 

область, пос. Кардымово -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, основное место работы – Смоленское 
областное государственное бюджетное учреждение «Кардымовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», занимаемая 
должность – врач-терапевт заведующий отделением.

Является депутатом  Кардымовского районного Совета депутатов четвертого созыва на непостоянной основе.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Справка Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  от 09.07.2015 № РИК/1-394).
3. Кузовчикова Галина Николаевна, 1964 года рождения, место рождения – с. Ушинка Земетчинского р-на Пензенской обл., адрес 

места жительства: Смоленская область, пос. Кардымово -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, основное место 
работы – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей», занимаемая должность – директор.

Является депутатом  Кардымовского районного Совета депутатов четвертого созыва на непостоянной основе.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Справка Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  от 09.07.2015 № РИК/1-394).
4. Латонин Александр Григорьевич, 1968 года рождения, место рождения – пгт. Кардымово Смоленской области, адрес места 

жительства: Смоленская область, гор. Смоленск -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, основное место 
работы – Индивидуальный предприниматель, занимаемая должность – Глава крестьянского фермерского хозяйства.

Является депутатом  Кардымовского районного Совета депутатов четвертого созыва на непостоянной основе.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Справка Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  от 09.07.2015 № РИК/1-394).

по трехмандатному избирательному округу № 3

1. Голик Надежда Васильевна, 1957 года рождения, место рождения – пос. Свисток Клинцовского района Брянской области, 
адрес места жительства: Смоленская область, пос. Кардымово -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, 
основное место работы – Общественная организация – Кардымовская районная организация Смоленской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов, занимаемая должность –  председатель.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.
2. Тарасов Дмитрий Владимирович, 1971 года рождения, место рождения – гор. Смоленск,  адрес места жительства: Смоленская 

область, город Смоленск, -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, основное место работы –  Общество с 
ограниченной ответственностью «ЧОП РН – Охрана - Смоленск», занимаемая должность – специалист по охране труда.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России (Справка Смоленского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России от 13.07.2015 № б/н).

по трехмандатному избирательному округу № 4

1. Дмитриев Александр Павлович, 1961 года рождения, место рождения – дер. Петрово Ярцевского р-на Смоленской обл., адрес 
места жительства: Смоленская область, пгт. Кардымово -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, основное 
место работы – Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Кардымовская средняя общеобразовательная 
школа – интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», занимаемая должность – директор.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Справка Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  от 09.07.2015 № РИК/1-394).
2. Караваев Иван Викторович, 1990 года рождения, место рождения – пос. Верхнеднепровский Дорогобужского р-на Смоленской 

обл.,  адрес места жительства: Смоленская область, город Смоленск, -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, 
основное место работы –  временно не работает.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России (Справка Смоленского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России от 13.07.2015 № б/н).
3. Козлов Сергей Михайлович, 1974 года рождения, место рождения – дер. Шокино Ярцевского района Смоленской обл., адрес 

места жительства: Смоленская область, пгт. Кардымово -  гражданство Российской Федерации, образование бакалавриат, основное 
место работы – Индивидуальный предприниматель.

Является депутатом  Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго 
созыва на непостоянной основе.

Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Справка Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  от 09.07.2015 № РИК/1-394).

4. Лукин Александр Викторович,  1972 года рождения, место рождения – г. Смоленск, адрес места жительства: Смоленская об-
ласть, г. Смоленск -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, основное место работы – Смоленское областное 
отделение Межрегиональной общественной организации «Союз Десантников», занимаемая должность – Председатель правления.

Является депутатом  Кардымовского районного Совета депутатов четвертого созыва на непостоянной основе.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Справка Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  от 09.07.2015 № РИК/1-394).
по трехмандатному избирательному округу № 5

1. Беляев Евгений Васильевич, 1964 года рождения, место рождения – гор. Тула, адрес места жительства: Смоленская область, 
г. Смоленск -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, основное место работы – Общество с ограниченной 
ответственностью «Евронефть-Смоленск», занимаемая должность – Генеральный директор.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Справка Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  от 09.07.2015 № РИК/1-394).
2. Горбачев Игорь Викторович, 1968 года рождения, место рождения – дер. Тюшино Ярцевского района Смоленской области, 

адрес места жительства: Смоленская область, п. Кардымово -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, 
основное место работы – Кардымовский районный Совет депутатов, занимаемая должность – Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

Является депутатом  Кардымовского районного Совета депутатов четвертого созыва на постоянной основе.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Справка Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  от 09.07.2015 № РИК/1-394).
3. Романычев Владимир Павлович, 1949 года рождения, место рождения – пос. Марасы Черемховского района  Иркутской 

области, адрес места жительства: деревня Сопачево Кардымовского района Смоленской области -  гражданство Российской 
Федерации, образование среднее профессиональное, основное место работы –  Отдельная команда военизированной охраны 
по г. Смоленск филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Смоленской области, занимаемая должность – стрелок команды военизированной охраны.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России (Справка Смоленского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России от 13.07.2015 № б/н).

Избирательная комиссия муниципального образования
Шокинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 23 » июля  2015                                                                                          № 24 
О заверении списка кандидатов в депутаты  Совета депутатов Шокинского 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

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 Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района  Смоленской области

п о с т а н о в и л а:

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Совета депутатов Шокинского 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.

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 Шокинского 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. 

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

Председатель ИКМО                                                                М.В. Олифиренко

Заместитель председателя  комиссии ИКМО                              Л. В. Федорова                                                         

Приложение 
к постановлению избирательной комиссии муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области
 от  «23»  июля 2015 года  № 24

                                                           Список кандидатов
в депутаты Совета депутатов Шокинского 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

 

№ 
избирательного 

округа

Ф.И.О. кандидата 
в депутаты Совета  депутатов 

Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва

Год рождения 
кандидата в депутаты Совета 

депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского 

района Смоленской области 
третьего созыва 

Место жительства кандидата 
в депутаты Совета депутатов 

Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района 

Смоленской области третьего 
созыва

Десятиман-
датный  

избиратель-ный 
округ

Козлов Виктор Николаевич 1972 г. Ярцево

Коротаева Александра 
Александровна 1980 г. Смоленск

Пивовар Владимир Владимирович 1978 д. Шокино
Серафимов Владимир Викторович 1957 д. Шокино

Сиротин Константин Александрович 1981 г. Москва
Степенок Игорь Вячеславович 1986 д. Шокино

Федорова Светлана Владимировна 1967 д. Шестаково
Ходченков

Юрий Семенович 1972 д. Шестаково

Ходченкова Татьяна Сергеевна 1970 д. Шестаково

Ходченков
Сергей Юрьевич 1992 д. Шестаково

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений Кардымовского района с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание за II квартал  2015 года (нарастающим итогом)

Численность работников, 
чел.

Расходы на денежное содержание, тыс. 
руб.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 
квартал

1 квартал 2 квартал 3 
квартал

4 
квартал

Работники ОМС, 
всего
из них:

91 89 - - 4 591,9 11 090, - -

- муниципальные 
служащие

57 55 - - 3 021,0 8 487,9 - -

Работники 
бюджетных 
учреждений

447 447 - - 23 150,7 56 922,2 - -

РУКОВОДИТЕЛЬ РОСТРУДА СООБЩИЛ О ЗАПУСКЕ 
ОБНОВЛЕННОЙ ВЕРСИИ ПОРТАЛА "РАБОТА В РОССИИ"

 «Обновленная версия портала «Работа в России» получила одобрение Председа-
теля Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и была официально 
введена в промышленную эксплуатацию», – заявил в ходе состоявшегося на днях 
брифинга руководитель Роструда. Всеволод Вуколов подчеркнул, что все сервисы, 
доступные на сайте www.trudvsem.ru бесплатны как для соискателей, так и для ра-
ботодателей. 

 Новая версия портала создана в соответствии с федеральным законом «О занято-
сти населения в Российской Федерации», предусматривающим создание условий для 
повышения мобильности трудовых ресурсов. Работа портала будет способствовать 
реализации государственной политики в сфере занятости, стимулированию внутренней 
трудовой мобильности.

 Обратившись на сайт для поиска работы в любое время дня и ночи, соискатель может 
разметить свое резюме, а также ознакомиться с уже опубликованными предложениями 
работодателей в любом регионе России. Кроме того, у соискателя есть возможность 
сразу же узнать о расположенных рядом объектах социальной инфраструктуры (все 
они отображаются на интерактивной карте портала) и даже пройти онлайн-собеседо-
вание. Работодатели, в свою очередь, могут не только разместить имеющиеся у них 
вакансии, но и самостоятельно осуществлять поиск и подбор персонала, что обеспечит 
им приток квалифицированных специалистов. 

 «Мы планируем и в дальнейшем совершенствовать портал «Работа в Россия». В 
частности, на интерактивной карте добавятся сведения о транспортной инфраструкту-
ре в месте расположения вакансии. В настоящее время разрабатывается мобильная 
версия портала», – сообщил руководитель Роструда.

Центр занятости информирует

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пристромовым Михаилом Владимировичем, почто-
вый адрес: 214031, г. Смоленск, пр. Строителей, д.26, кв. 76, тел. +79203057487, 
e-mail: pristromoff.m@yandex.ru, в отношении земельного участка с обозначением 
67:10:0000000:107:ЗУ1, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымов-
ский р-н, колхоз «Соловьевский» выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Крылов Николай Владимирович, почтовый 
адрес: 215856, обл. Смоленская, р-н Кардымовский, пер. Зеленый, д.5, тел. +7-915-
641-04-45. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: обл. Смоленская, р-н Кардымовский, с. п. Соловьевское, 
д. Соловьево, ул. Школьная, д.4, возле здания администрации сельского поселения 
02.09.2015 в 12.00мск.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
214015, г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д.49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31.07.2017 
г. по 02.09.2015 г. по адресу: 214015, г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д.49

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровых квар-
талах 67:10:0030104, 67:10:0020105, 67:10:0400101, 67:10:0600101, 67:10:0610101, 
67:10:0620101, 67:10:0000000 и 67:00:0000000.

При  проведении согласования местоположения  границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также  документы о правах на земельный 
участок.

Извещение
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ТРИ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЯ «СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЫ»
17 июля стартовал VI Международный ту-

ристский фестиваль «Соловьева переправа», 
который ежегодно принимает участников и 
гостей на берегу Днепра в деревне Соловьево. 
Впечатлениями об этих трех незабываемых 
днях мы делимся с читателями нашей районки.

День первый, 17 июля.
В нынешнем году на фестиваль прибыли делегации 

из Белоруссии, Дорогобужа, Вязьмы, Духовщины, Угры, 
Красного, Десногорска, Ярцево, Ельни, Сафоново, Глинки, 
Монастырщины, Рудни, Смоленска. 

Для организации оперативной помощи и консульта-
тивной работы прибывшим делегациям на территории 
проведения фестиваля «Соловьева переправа» были 
задействованы 26 волонтеров. Ребята встречали го-
стей, помогали им расположиться в лагере, ориенти-
ровали и оповещали обо всех пунктах или изменениях 
в программе фестиваля.

С первого же дня в рамках фестиваля стартовал 
начальный этап конкурса «Операция «Уют». Стоит от-
метить, что все приехавшие в этом году на фестиваль 
делегации очень серьезно подошли к обустройству 
лагеря, стремясь придать индивидуальность и узна-
ваемость своей делегации. И не случайно. «Операция 
«Уют» проводилась все три фестивальных дня, на 
протяжении которых оценивались чистота, уют, ухожен-
ность, наличие символики, эстетическое оформление 
места расположения делегации. 

Традиционно в первый день фестиваля на Со-
ловьевой переправе проводится праздник Нептуна. 
Нынешний год не стал исключением. Искрометное, 
оригинальное и захватывающее зрелище было под-
готовлено работниками районного Дома культуры 
(режиссер и сценарист – Ирина Соколова). Участники 
и гости фестиваля смогли вволю повеселиться вместе 
с героями театрализованного представления. 

Хочется отметить, что в этом году зрители были 
особенно активны и с удовольствием принимали уча-
стие в спортивных и шуточных конкурсах, состязаясь 
в ловкости и умении преодолевать самые сложные 
препятствия. Праздник Нептуна прошел по своему 
обыкновению весело, шумно и с пользой для здоровья.

Вечером первого фестивального дня состоялось тор-
жественное открытие VI Международного туристского 
фестиваля «Соловьева переправа».

Открывая фестиваль и приветствуя собравшихся, 
Глава Муниципального образования «Кардымовский 
район» Олег Иванов сказал: «Фестиваль на Соло-
вьевой переправе – очень нужное, полезное дело. Оно 
способствует сохранению памяти и воспитывает у 
подрастающего поколения патриотизм и граждан-
ственность».

Со словами приветствия и поздравлений участников 
и гостей торжества в этот день обратилась замести-
тель Губернатора Смоленской области Ольга Оку-
нева: «Смоленская земля имеет очень много мест, 
достойных славы, памяти, почитания нами, детьми, 
внуками. Есть места, известные всей России и за 
ее пределами. Одним из таких мест является Со-
ловьева переправа».

В официальном торжестве также приняли участие 
Глава муниципального образования "Кардымовский 
район" Смоленской области Игорь Горбачев, депутат 
Смоленской областной Думы Артем Туров и др.

Во время торжественного открытия  фестиваля в 
рамках проекта «Дорогами Катюши» делегация Де-
мидовского района передала кардымовцам Знамя 
Победы. Проект «Дорогами Катюши» объединяет 
Белоруссию и Смоленщину и имеет продолжение 
вплоть до Владивостока. Он включает в себя турист-
ские маршруты и мероприятия, направленные на 
сохранение памяти о героическом прошлом Смолен-
щины, духовно-патриотическое и интернациональное 
воспитание молодежи. На территории лагеря символ 
Победы пребывал в течение трех дней, после чего 
был торжественно передан другим муниципальным 
образованиям Смоленской области.

«Минута для дебюта» — так называлось меро-
приятие, состоявшееся сразу после торжественного 
открытия фестиваля. Организаторы отмечали, что в 
выступлениях всех участников четко прослеживалась 
тема патриотизма, поклонения подвигу солдата Вели-
кой Отечественной войны. Кульминационным собы-
тием вечера стал незабываемый фейерверк, который 
сменился танцевальным марафоном, где участники 
фестиваля могли познакомиться и пообщаться в не-

формальной обстановке.

День второй, 18 июля.
Самые серьезные события традиционно проходят во 

второй день фестиваля.
Утром на Поле Памяти в Соловьеве состоялось торже-

ственное перезахоронение останков 47 воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной Войны и найденных на тер-
ритории Кардымовского района. Фамилии четырех из них 
удалось восстановить с помощью найденных солдатских 
медальонов: Рябков Николай Павлович, Ченцов Геннадий 
Иванович, Абрамов Григорий Ефимович, Усачев Алексей 
Семенович.

На перезахоронении присутствовали ветераны Великой 
Отечественной войны, руководители Кардымовского райо-
на, представители поисковых отрядов Смоленской и других 
областей и др. 

Традиционно самым зрелищным событием второго 
фестивального дня является военно-историческая рекон-
струкция боя на Соловьевой переправе, где в годы Великой 
Отечественной войны (1941 и 1943 гг.), по разным данным, 
погибли от 50 до 100 тысяч советских воинов. 

В театрализованном представлении приняли участие не-
сколько десятков реконструкторов из России и Республики 
Беларусь. По самым скромным подсчетам организаторов, 
реконструкцию посмотрели не менее 5000 человек. 

Сразу после реконструкции перед зрителями предстал 
отряда спецназовцев, которые провели захватывающий 
«мастер-класс» для участников и гостей фестиваля. В про-
грамме выступления был и рукопашный бой, и эффектное 
разбивание кувалдой газосиликатного блока на животе 
бойца и стрельба из автоматов (холостыми патронами).

Во второй половине дня в рамках VI Международного 
фестиваля «Соловьева переправа» состоялся конкурс 
патриотической песни. В этом году для участия в конкурсе 
патриотической песни подали заявки 33 человека. Карды-
мовский район представляли Мария Усачева, Руслана 
Подгурская, Надежда Иванова, Марина Максимова.

Победителей определяло компетентное жюри, в со-
став которого вошли руководитель хора русской песни ДК 
Профсоюзов Елена Леонова; режиссер Смоленского об-
ластного центра народного творчества, ди-джей Русского 
радио «Смоленск» Сергей Панов; солистка фолк-группы 
«Кудесы» Анна Терехова; обладательница гран-при 
международного фестиваля-конкурса «Роза ветров» и 
т.д. Мария Киргетова; директор Кардымовской «Детской 
школы искусств» Антонина Поляченкова. Председателем 
жюри выступила хормейстер культурно-досугового центра 
«Губернский» Виктория Парфирьева.

Концертная программа оказалась чрезвычайно насыщен-
ной. Зрителей в нынешнем году оказалось больше обыч-
ного. Те, чьи палатки располагались неподалеку от сцены, 
могли наблюдать конкурсную программу, что называется, не 
отходя от собственных костров. Однако немало собралось 
зрителей и у сцены. Выступающих поддерживали аплодис-
ментами и выкриками «молодец!», «браво!». Участники же 
волновались, но быстро справлялись с эмоциями, видя 
живой интерес и поддержку зрителей.

Гран-при фестиваля было присуждено Елене Варга 
(Смоленск), звание лауреата I степени присвоено Елене 
Хроменковой (Ельня), звание лауреата II степени – Алек-
сею Игошкину (Глинка), звание лауреата III степени – 
Сергею Коваленко (ФГБУ). Дипломами участников были 
награждены: в номинации «Родина. Армия. Долг» - Илья 
Евсеенко (Гомель), в номинации «Мы в России живем, о 

России поем» - «Дом Милосердия» (Вязьма), в номинации 
«Наше будущее» - Мария Усачева (Кардымово), в номина-
ции «За Родину, за Победу» - Сергей Святченко.

Патриотическая песня – жанр особенный, интересный 
тем, кто ежегодно приезжает на Международный туристский 
фестиваль «Соловьева переправа». «Случайных людей» 
здесь не бывает. Поэтому песни, звучавшие в этот вечер со 
сцены, трогали сердца и зрителей, и самих исполнителей.

Самым долгожданным событием этого дня стала це-
ремония зажжения Вечного огня на Братской могиле в 
Соловьеве, после которой состоялась памятная Акция 
«Свеча памяти». 

В «Свече памяти» приняли участие временно исполняю-
щий обязанности Губернатора Смоленской области Алек-
сей Островский, Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области 
Олег Иванов, Главы муниципальных образований Смо-
ленщины, участники фестиваля «Соловьева переправа», 
жители и гости Кардымовского района.

Перед началом литературно-музыкальной композиции, с 
приветственным словом выступил Алексей Островский: 
«Давайте все вместе помянем, вспомним, опустим на 
воду свечи. Слова излишни - нужно просто помнить о том, 
что сделали для нас защитники нашей Родины, и каждый 
день отвечать на вопрос: достойны ли мы нашими по-
ступками, нашей службой, нашим поведением их памяти».

Памятный плот и свечи, спущенные на ночную воду, обра-
зовали светящийся поток и медленно, почти торжественно 
плыли, подхваченные течением Днепра.

Завершился второй фестивальный день песнями у 
костра.

День третий, 19 июля.
Конкурс Соловьевской ухи и рыбацкой байки ежегодно 

проходит в последний день трехдневного туристского 
фестиваля «Соловьева переправа». Рыболовы-любители 
охотно участвуют в этом конкурсе и со всей серьезностью 
готовятся к нему. Тем более что кроме умения грамотно 
сварить лучшую ушицу, от участников конкурса требуется 
еще остроумно и весело рассказать байку. 

В качестве членов жюри выступили Глава муниципально-
го образования "Кардымовский район" Смоленской области 
Игорь Горбачев, главный редактор районной газеты «Зна-
мя труда» Эльвира Булахова, управляющий делами Ад-
министрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Ирина Дмитриева, директор 
Кардымовского районного историко-краеведческого музея 
Галина Кузовчикова.

Для участия в конкурсе были заявлены команды Ярцев-
ского молодежного центра, Гомельского городского кадет-
ского училища, Вяземского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Дом Милосердия», 
Федерального центра травматологии из Смоленска, ОАО 
«Авангард» из Сафонова, а также Новодугинского, Руднян-
ского, Крснинского и Смоленского районов.

По общему мнению судей, все команды достойно справи-
лись с приготовлением исконно русского блюда, а лучшей 
в этом конкурсе была признана команда Вяземского соци-
ально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Дом Милосердия». Самыми лучшими рассказчиками ры-
бацких историй стали представители Ярцевского молодеж-
ного центра. А Приз зрительских симпатий получили сразу 
две команды – из Рудни и Гомельского кадетского училища.

Конкурс Соловьевской ухи и рыбацкой байки всегда вы-
зывает у его участников самые положительные эмоции, а 
потому, мы уверены, что в следующем году желающих по-
состязаться в умении варить уху и рассказывать веселые 
рыбацкие байки будет еще больше.

День продолжился торжественной церемонией закрытия 
VI Международного туристского фестиваля "Соловьева 
переправа" и награждением его участников.

Участники и гости из разных областей России, стран 
СНГ объединились в течение трех дней на живописном 
берегу Днепра ради одной цели - вспомнить тот великий 
подвиг, совершенный нашими предками в годы Великой 
Отечественной войны. 

Олег Иванов поблагодарил всех участников за активную 
позицию и участие в мероприятиях «Соловьевой перепра-
вы». В завершении церемонии закрытия фестиваля Глава 
Администрации Кардымовского района вручил благодар-
ственные письма командам-участникам, почетные грамоты, 
дипломы, поощрительные призы победителям и призерам 
конкурсов «Соловьевой переправы».

Пресс-служба фестиваля «Соловьева переправа»



3 августа отметит 95-летний юбилей 
ветеран труда, труженица тыла 

КАЗАЧКОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА!
Поздравляем уважаемую Александру Ефи-

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

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район», Совет ветеранов 
и сектор социальной защиты населения 

Кардымовского района

28 июля отметил 90-летний юбилей 
житель д. Курдымово ветеран труда 

ВОЛКОВ ПЕТР КУПРИЯНОВИЧ!
От души поздравляем уважаемого именинника 

с почтенным юбилеем!
Желаем Вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
Чтобы на много добрых лет 
Хватило бодрости и счастья!

Администрация и Совет депутатов муни-
ципального образования «Кардымовский 

район», Совет ветеранов, сектор социальной 
защиты населения Кардымовского района.

Главный 
редактор
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Примите  поздравления!
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Объявления и реклама

● ПРОДАМ 
газосиликатные блоки, 

кирпич. 
Тел.:  8-915-895-37-78.

● ГАРАЖ-ПЕНАЛ 
Металлический, разбор-

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

Вам нужна реклама или вы хотите  поздравить 
своих  родных и близких? Звоните нам по телефонам: 

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

П РОД А М:  сетку-рабицу-550 р. ,сетка кладочная-90 
р.,столбы -200 р.,ворота-4250 р.,калитки-1830 р.,секции-1450 
р.,профлист,арматура,оградки ритуальные от 840 р. м/п. Доставка 
бесплатная. 

Тел.: 8-985-420-31-74 ; 8-916-409-24-52
 
ПРОДАМ: Теплицы – от 12000 р. Вольеры для собак- от 16100 

р. Доставка бесплатная.
Тел.: 8-915-051-94-23;8-985-420-31-74

Транспортная компания г.Одинцово (Московская область) при-
глашает водителей категории "Д" для работы на регулярных марш-
рутах 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 

Для уборки урожая, переработки и сортировки овощей (капу-
ста, картофель, свекла, морковь,) в Московскую область тре-
буются рабочие: мужчины, женщины, грузчики, разнорабочие.  
Проживание, питание бесплатно. Оплата сдельно-премиальная  
до 35000 руб.   

Тел.  8-964-183-69-93

Информационное сообщение
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области сообщает, что в муниципальном 
вестнике № 48 от 24.07.2015 в решении Совета депутатов от 
17.07.2015 № 37 о внесении изменений в решение Совета депутатов 
Мольковского сельского поселения № 32 от 23 декабря 2014 года «О 
бюджете Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области на 2015 год» была допущена ошибка, вместо 
№ 37 считать № 38; в решении Совета депутатов от 17.07.2015 № 
38 «Об исполнении бюджета Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области за 1 полугодие 2015 
года» вместо № 38 считать № 39.

Сердечно поздравляем уважаемого 
ПЕТРА КУПРИЯНОВИЧА ВОЛКОВА 

с 90-летием!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Администрация и Совет депутатов 
Мольковского сельского поселения

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
5 и 12 августа с 13:00 до 13:30 на территории кардымовского рынка 

состоится распродажа кур, петухов, бройлеров. 
Несушки: белые (7 мес.) – 300 руб., красные (2, 5, 11 мес.) – 200 

– 380 руб. При покупке 10 птиц одиннадцатая – в подарок.
Телефон: 8-952-995-89-40

1 августа отметит свое 80-летие уважаемый 
житель д. Велюжино Каменского сельского 

поселения, ветеран труда 
БУКАТОВ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ!

От души поздравляем юбиляра с замечатель-
ным событием!

Рецепта долголетья нет,
Однако все о нем мечтают.
Здоровья в жизни много лет
Мы Вам от всей души желаем!
Администрация и Совет депутатов муници-
пального образования «Кардымовский рай-
он», Совет ветеранов и сектор социальной 
защиты населения Кардымовского района

Поздравляем с 80-летним 
юбилеем уважаемого 

ПЕТРА ЯКОВЛЕВИЧА БУКАТОВА!
Мы все сердечно поздравляем
Вас с таким чудесным днем!
И от души Вам пожелаем
Здоровья, радости во всем!

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения

1 августа отметит 85-летний юбилей ветеран 
труда БРЫНДИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ!

Сердечно поздравляем уважаемого именинника 
с почтенным юбилеем!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья, пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горести не знать!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район», Совет ветеранов 
и сектор социальной защиты населения 

Кардымовского района

Недавно отметил 60-летний юбилей 
директор СПК «совхоз ДНЕПР» 

ХОТОВ АНСАРБИЙ МАГОМЕТОВИЧ!
Уважаемый Ансарбий Магомето-

вич! Примите теплые сердечные 
поздравления с замечательным 
юбилеем! От всей души желаем Вам 
счастья, благополучия, радости и, 
конечно, успехов в Вашей професси-
ональной деятельности! Долгих лет 
Вам жизни в мире и благополучии!

В.Н. Барановская и И.В. Самусева

ДРУЖИННИКИ 
НА «СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЕ»

Во время проведения VI международного ту-
ристского фестиваля «Соловьева переправа» 
совместно с сотрудниками отдела полиции 
по Кардымовскому району МО МВД России 
«Ярцевский» и МЧС России несли дежурство 
добровольные народные дружинники.

Кардымовцы Владислав Амелин, Федор Буб-
нов, Владислав Ивчук, Владислав Калачев,  
Денис Плешков и Руслан Михалочкин стояли 
на охране общественного порядка в течении 
всех трех дней фестиваля и оказывали помощь 
сотрудникам полиции, для того чтобы гости и 
участники фестиваля наслаждались отдыхом на 
гостеприимной Кардымовской земле.

Взаимодействие органов местного само-
управления и органов правоохранительной на-
правленности обеспечивали заместитель Главы 
Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 
Вадим Плешков и ведущий специалист отдела 
гражданской защиты и мобилизационной работы 
Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области 
Владимир Макаров.

По материалам отдела гражданской 
защиты и мобилизационной работы

29 июля свое 75-летие отпраздновала 
КОЗЛОВА МАРИЯ ИВАНОВНА!

Поздравляем нашу любимую, дорогую именинницу 
с юбилейным Днем рождения!

Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!

Дочери, внуки, правнучки

Сердечно поздравляем с 75-летием 
уважаемую КОЗЛОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ!
Пусть время легкой птицей мчится,
Несет улыбку, звонкий смех,
Пусть чаще в дверь твою стучится

Удача, радость и успех!
Администрация и Совет депутатов муници-
пального образования «Кардымовский рай-
он», Совет ветеранов и сектор социальной 

защиты населения Кардымовского района

ДНД

В. Амелин, Д. Плешков, В. Калачев


