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Вне времени:

9 августа - День строителя

ЛУБИНО - 2015
Программа фестиваля

Некоммерческая организация «Фонд содействия примирению 
народов, участвовавших в военных конфликтах», Администрация 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области приглашают Вас принять участие в ежегодном междуна-
родном военно-историческом фестивале, посвященном сражению 
при Лубино в 1812 году.

Фестиваль пройдет с 7 по 9 августа 2015 года, однако самым 
насыщенным днем мероприятия станет именно суббота 8 августа, 
когда реконструкторы воспроизведут бой у Лубино, происходящий 
здесь 7 августа 1812 года. Место проведения — деревня Духовская 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области.

Добраться до бывшей кардымовской деревни Лубино можно 
будет на общественном транспорте. Первые автобусы отправятся 
из Смоленска от памятника В. Теркину в Лубино 8 августа в 10.00, 
11.00 и 12.00. С 12.00, как сообщили организаторы, автобусы будут 
отправляться по мере наполнения. Обратно общественный транспорт 
будет курсировать до последнего пассажира. О расписании движения 
трансферов из поселка Кардымово проинформируют дополнительно.

План проведения мероприятия:
7 августа (пятница)

9.00 — заезд участников (реконструкторов), выдача сена, дров и 
продуктов.

14.00 — 18.00 — открытие бивуаков для посещения туристов.
15.00 — начало работы интерактивных площадок: «Кавалерийское 

депо», «Оружейная и сапожная мастерская», «Маркитанская лавка», 
«Кузня», «Тяжелая кавалерия Императора», «Музыканты Великой 
армии», «Рекрутское депо», «Железные люди Императора».

8 августа (суббота)
10.00 — 16.00 — открытие бивуака для посещения туристов. На-

чало работы интерактивных площадок: «Кавалерийское депо», «Ору-
жейная и сапожная мастерская», «Маркитанская лавка», «Кузня», 
«Тяжелая кавалерия Императора», «Музыканты Великой армии», 
«Рекрутское депо», «Железные люди Императора».

11.00 — кавалерийские занятия и совместные тренировки.
12.00 — перезахоронение останков солдат, найденных в результате 

поисковых работ.
16.00 – официальное открытие фестиваля, концертная программа.
17.00 – начало военно-исторической реконструкции сражения при 

Лубино в Отечественной войне 7 августа 1812 года.

«ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС» – 
НА ПОДЛЕТЕ К СМОЛЕНЩИНЕ

Глава региона Алексей Островский встретился с президентом 
кинофестиваля «Золотой Феникс», народным артистом России 
Всеволодом Шиловским и директором Гильдии российских кино-
режиссеров Игорем Степановым, чтобы обсудить подготовку к VIII 
Всероссийскому фестивалю актеров-режиссеров «Золотой Феникс». 

Кинофорум, по праву ставший 
одной из визитных карточек Смо-
ленщины, пройдет при поддержке 
региональных властей в начале 
сентября. Всеволод Шиловский по-
благодарил главу области за пло-
дотворную поддержку в подготовке 
«Золотого Феникса», ставшего 
знаковым событием для смолян. 

«Если глава региона не под-
держивает фестиваль, фестиваля 
не бывает, а здесь я чувствую 
полную поддержку. Для меня это 

– самое дорогое, самое главное. 
Тем более, что каждый год мы с 
Игорем Юрьевичем (Степановым) 
придумываем все новые и новые 
ходы, ни разу не повторяясь», – от-
метил Народный артист России. 
В настоящее время программа 
кинофестиваля формируется, но 
нас явно ожидают приятные кине-
матографические сюрпризы. 

Всеволод Шиловский обратился 
с просьбой к главе региона ока-
зать содействие в организации 

творческих встреч деятелей кино 
с жителями городов и районов об-
ласти. Алексей Островский данную 
инициативу одобрил и поддержал. 
Таким образом, прилагаются все 
усилия, чтобы не только при-
влечь к участию в празднике кино 
максимальное число известных и 
любимых зрителями артистов-ре-
жиссеров, но и чтобы к кинофести-
валю могли приобщиться жители 
районов Смоленщины. 

«Я знаю, что у вас всегда в запа-
се креативные мысли, касающиеся 
каждого нового фестиваля. Регио-
нальные власти заинтересованы 
в максимальном охвате меропри-
ятиями кинофестиваля территории 
региона. Поручаю моим заместите-
лем совместно с вами определить 
географию нынешнего «Золотого 
Феникса». Спасибо Вам за фести-
валь, за то, что он есть», – сказал 
Алексей Островский. «Золотой 
Феникс» как всегда открыт для ши-
рокой зрительской аудитории: на 
все мероприятия кинофестиваля, 
кроме церемоний открытия и за-
крытия, вход свободный. Предпо-
лагается, что творческий десант ки-
нематографистов посетит Города 
воинской славы - Ельню и Вязьму.

Исчерпывающую информацию 
можно получить на официальном 
сайте кинофестиваля http://www.
directorfest.ru

Н. ЕРЕМИН

СМОЛЕНЩИНЕ – СУБСИДИИ НА АВТОДОРОГИ, 
ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

СЕМЕЙНЫМ ФЕРМАМ – ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ
Смоленской области в соответствии с распоряжением Прави-

тельства России выделено 50 миллионов рублей на строитель-
ство и реконструкцию автодорог общего пользования. Субсидия 
предоставлена в рамках Федеральной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года».  Речь идет о дорогах с твердым покрытием, ведущих 
от автодорог общего пользования к общественно значимым уч-
реждениям в сельских населенных пунктах, а также к объектам 
производства и переработки сельхозпродукции.

области по сельскому хозяйству и 
продовольствию, каб. № 287.

Контактные телефоны: (4812) 29-
25-85, 29-10-85, 29-10-87, 20-49-99, 
29-10-96.

Дата окончания приема докумен-
тов: 6 августа 2015 года,

Дата проведения конкурса: 21 
августа 2015 года.

Для участия в конкурсе главы 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, должны пред-
ставить в Департамент Смоленской 
области по сельскому хозяйству и 
продовольствию ряд документов. 

Подробная информация о про-
ведении конкурса (список доку-
ментов, которые необходимо пред-
ставить и т.д.) размещена на сайте 
Департамента области по сельско-
му хозяйству и продовольствию: 
http://selhoz.admin-smolensk.ru/

М. ДОЛЖАНСКАЯ

Кроме этого Смоленская область 
в соответствии с распоряжением 
Правительства получит 200 мил-
лионов рублей в рамках госпро-
граммы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика». 
Благодаря предоставлению суб-
сидий увеличится капитализация 
региональных и муниципальных 
программ, направленных на разви-
тие малого и среднего бизнеса, что 
позволит расширить круг хозяйству-
ющих субъектов, которым будет 
оказана финансовая поддержка.

Есть и хорошая новость для 
сельхозтоваропроизводителей 
Смоленщины. Региональный Де-
партамент по сельскому хозяйству 
и продовольствию проводит кон-
курс по предоставлению грантов 
на развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринима-
телей.

Место подачи документов: 
214008, г. Смоленск, пл. Ленина, 
д. 1, Департамент Смоленской 

Новости региона

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! 
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с вашим профес-

сиональным праздником!
Строительный комплекс – значимая сфера  для развития экономики Смоленщины: она способна 

привлечь инвестиции на территорию региона, повысить качество  инфраструктуры и создать большое 
количество рабочих мест, в том числе, и в смежных отраслях. 

Вместе с тем, выбранная вами профессия является не только востребованной, но и ответственной. Труд 
строителя направлен на созидание, ведь именно благодаря вашему мастерству преображаются города и 
села, появляются современные микрорайоны, ремонтируются и строятся важные социальные объекты.

В этот торжественный день примите слова благодарности за ваше  трудолюбие и преданность делу. 
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы

Фестиваль

Будьте осторожны со своими желани-
ями - они имеют свойство сбываться.  

М.Булгаков

Кто берет — наполняет ладони, кто 
отдает — наполняет сердце. 

Лао-Цзы

Ты должен верить в себя даже тогда, 
когда в тебе сомневается весь мир.  

Шри Чинмой

Интересная встреча
21 августа  в 14.00. в чи-

тальном зале  Кардымовской 
центральной районной би-
блиотеки состоится встреча 
с поэтом Валерием Ефимо-
вичем Рудницким

Приглашаем 
всех желающих!
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Вопрос - ответ
ВЫБОРЫ 2015

1. Дата и наименование выборов.
13 сентября 2015 года состоятся выборы нескольких уровней:
- досрочные выборы Губернатора Смоленской области;
- выборы депутатов Кардымовского районного Советов депутатов пятого созыва;
- выборы депутатов Советов депутатов каждого сельского поселения третьего созыва.
2. Кто организует выборы на территории Кардымовского района.
Досрочные выборы Губернатора Смоленской области на территории Кардымовского района 

организует территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области. Председатель комиссии Дмитриева Ирина Александровна.

Выборы депутатов Кардымовского районного Советов депутатов пятого созыва проводит 
избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
под председательством Лифке Ларисы Леонидовны.

Выборы органов местного самоуправления в поселениях организует и проводит избирательная 
комиссия муниципального образования каждого поселения. 

На территории Кардымовского района сформированы 16 участковых избирательных комиссий, 
которые приступают к работе уже 31 августа 2015 года. 

Кроме того, на территории района создана межведомственная комиссия, оказывающая 
содействие избирательным комиссиям. 

Органы местного самоуправления района и поселений тоже несут свое бремя подготовки и 
проведения выборов: предоставляют помещение для избирательных участков и для работы 
участковых комиссий в период подготовки к выборам, оказывают помощь в предоставлении 
транспорта для нужд избирательных комиссий, принимают меры по обеспечению бесперебойного 
энергоснабжения и пожаробезопасности помещений для голосования и помещений избирательных 
комиссий всех уровней на время проведения выборов.

3. Каков порядок голосования.
Голосование на выборах 13 сентября 2015 года с 8 до 20 часов по местному времени.
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается.
Списков избирателей будет два в каждой участковой комиссии: отдельно список по досрочным 

выборам Губернатора Смоленской области, и второй список по выборам органов местного 
самоуправления района и поселений.

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по 
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а если избиратель 
голосует по открепительному удостоверению, - по предъявлении также открепительного 
удостоверения. Каждый избиратель имеет право получить два избирательных бюллетеня (в 
поселке) или три избирательных бюллетеня в поселении: один избирательный бюллетень для 
голосования на досрочных выборах Губернатора Смоленской области, один избирательный 
бюллетень для голосования на выборах депутатов Кардымовского районного Советов депутатов 
пятого созыва и один бюллетень добавляется в поселениях для голосования на выборах депутатов 
Советов депутатов каждого сельского поселения третьего созыва.

Тут нужно понимать, что не все избиратели смогут получить избирательные бюллетени в полном 
количестве. Избиратель из г. Смоленска, например, сможет проголосовать только на досрочных 
выборах Губернатора Смоленской области и только по открепительному удостоверению.

Голосование проводится путем нанесения избирателем в соответствующий избирательный 
бюллетень одного любого знака в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которого сделан 
выбор. 

Избирательные бюллетени заполняются избирателем в специально оборудованной кабине, 
где не допускается присутствие других лиц.

4. А если избиратель не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении 
избирательных бюллетеней или заполнить избирательные бюллетени?

Избиратель вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося 
членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным 
представителем или доверенным лицом избирательного объединения, доверенным лицом 
кандидата, наблюдателем. В таком случае избиратель устно извещает участковую избирательную 
комиссию о своем намерении воспользоваться помощью для заполнения избирательных 
бюллетеней. При этом в соответствующей графе списка избирателей указываются фамилия, имя, 
отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего 
помощь избирателю.

5. Если избиратель испортил избирательный бюллетень?
Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня допустил ошибку, 

он вправе обратиться к члену участковой избирательной комиссии, выдавшему избирательный 
бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного.

6. Предусмотрено ли голосование дома для тех, кто, например, болен?
Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании 

избирателям, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не 
могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 
прибыть в помещение для голосования.

Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования и 
только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного 
при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования. Заявление (устное обращение) может быть подано избирателем 
в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до 
окончания времени голосования, то есть до 14.00 часов 13 сентября 2015 года. Заявление (уст-
ное обращение), поступившее позднее указанного срока, не будет удовлетворено.

Обращаю внимание, что гражданин, который собирается проголосовать по открепительному 
удостоверению, обязан прибыть на избирательный участок. У участковой комиссии нет прав 
предоставить возможность такому избирателю проголосовать вне помещения для голосования, 
так как он не внесен в список избирателей.

7. Имеется ли возможность проголосовать досрочно?
Согласно законодательству досрочное голосование предусмотрено только на выборах 

органов местного самоуправления, которое начнется в участковых избирательных комиссиях со 
2 сентября 2015 года. 

На выборах Губернатора Смоленской области предусмотрена выдача открепительных 
удостоверений. 

8. Как и где можно получить открепительное удостоверение?
С 29 июля 2015 года началась выдача открепительных удостоверений избирателям в 

территориальной избирательной комиссии (п. Кардымово, ул. Ленина, 14). С 3 сентября 2015 года 
выдача открепительных удостоверений будет проходить в участковых избирательных комиссиях.

Открепительное удостоверение выдается соответствующей избирательной комиссией на 
основании письменного заявления избирателя с указанием причины, по которой ему требуется 
открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично избирателю 
либо его представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность 
может быть удостоверена также администрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения (если избиратель находится в этом учреждении на излечении), администрацией 
учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые (если 
избиратель содержится в этом учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).

По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования избиратель 
дополнительно включается в список избирателей по досрочным выборам Губернатора 
Смоленской области на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день 
голосования. 

9. Если избиратель проголосовал досрочно на местных выборах и получил 
открепительное удостоверение на выборах Губернатора Смоленской области, но никуда 
не уехал, как и где ему можно проголосовать?

В таком случае избиратель приходит на свой избирательный участок по месту постоянной 
регистрации и голосует по открепительному удостоверению только на досрочных выборах 
Губернатора Смоленской области.

10. Если человек потерял открепительное удостоверение?
В соответствии с законодательством повторная выдача открепительного удостоверения не 

допускается. В случае утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается.
11. Могут ли принять участие в голосовании избиратели с временной регистрацией на 

территории избирательного участка?
К сожалению, на выборах этого года согласно законодательству голосуют только избиратели 

с постоянной регистрацией.
Исключение - студенты, обучающиеся за границами Кардымовского района, которые могут по 

временной регистрации по месту обучения принять участие в голосовании.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  03 августа 2015 года         № 28/34
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному   избирательному округу,  
Носикова Владимира Юрьевича, 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 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  Носикова Владимира  Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная 
комиссия Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области десятимандатного избирательного 
округа 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу:    
- Носикова Владимира Юрьевича, 1992 г. рождения,  инженера – лесопатолога Отдела защиты леса филиала ФБУ 

«Рослесозащита»  «ЦЗЛ Смоленской области», место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, д.Тверицы, 
выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «03» августа 2015 года, время регистрации  11 часов 00 минут.
2.  Включить  Носикова  Владимира  Юрьевича, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов  Березкинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу  
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов  Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу.

3. Опубликовать  настоящее постановление в 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 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  03 августа 2015 года         № 29/35
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному   избирательному округу,  
Наумова Петра Викторовича, действующего депутата Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области второго созыва, 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 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  Наумова Петра Викторовича, действующего депутата Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение 
Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области десятимандатного избирательного округа 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу:    
- Наумова Петра Викторовича, 1956 г. рождения,  электрогазосварщика  ООО«Варница», место жительства – Смоленская 

область, Кардымовский район, д.Тверицы, действующего депутата Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва,  выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «03» августа 2015 года, время регистрации  11 часов 30 минут.
2.  Включить  Наумова Петра Виктовича, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов  Березкинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу  
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов  Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу.

3. Опубликовать  настоящее постановление в 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                                     

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты  Совета депутатов Березкинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, 
зарегистрированных 18 июля 2015 года

1. Левшаков Виктор Васильевич, 1935 года рождения, место рождения – д. Залесово  Кардымовского района  Смоленской об-
ласти; адрес места жительства – д. Пищулино  Кардымовского района Смоленской области; гражданство Российской Федерации; 
образование – высшее; основное место работы – СОГБОУ «Кардымовская средняя общеобразовательная школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», занимаемая должность – педагог дополнительного образования.

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

Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты  Совета депутатов Березкинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, 
зарегистрированных 27 июля 2015 года

1. Максимов  Роман  Сергеевич, 1980 года рождения, место рождения – поселок Кардымово  Кардымовского района Смо-
ленской области; адрес места жительства - д. Пищулино Кардымовского района Смоленской области;  гражданство Российской 
Федерации; образование – высшее; основное место работы – ООО «ЛЕС-67», занимаемая должность – генеральный директор.

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

Имеется судимость 19.01.1996 года по статье 144 ч.2 УК РСФСР «Кража».
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.

2. Иванов Александр Владимирович, 1975 года рождения; место рождения – д. Березкино Ярцевского района  Смоленской 
области; адрес места жительства – поселок  Кардымово  Кардымовского района  Смоленской области; гражданство Российской 
Федерации; образование – среднее профессиональное; основное место работы – ЗАО «НКЦЭС и К», занимаемая должность – 
начальник смены - старший оператор технологической установки.

Депутатом не является.
         Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты  Совета депутатов Березкинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, 
зарегистрированных 31 июля 2015 года

1.  Носикова Нина Ивановна, 1967 года рождения; место рождения – д. Тверицы Кардымовского района  Смоленской 
области; адрес места жительства – д. Тверицы Кардымовского района Смоленской области; гражданство Российской Федерации; 
образование – высшее; основное место работы – Администрация Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, занимаемая должность – старший менеджер.

Депутатом не является.
         Неснятой и непогашенной судимости нет.
         К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.
2. Михайлов Игорь Григорьевич, 1967 года рождения; место рождения – д. Варваровщина  Кардымовского района  

Смоленской области; адрес места жительства – поселок  Кардымово  Кардымовского района Смоленской области; гражданство 
Российской Федерации; образование – высшее; основное место работы – зарегистрирован в качестве безработного.

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).

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты  Совета депутатов Березкинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, 
зарегистрированных 3 августа 2015 года

1. Наумов  Петр  Викторович, 1956 года рождения; место рождения – д. Мартьяново Ярцевского района  Смоленской 
области; адрес места жительства – д. Тверицы Кардымовского района Смоленской области; гражданство Российской Федерации; 
образование – среднее; основное место работы – ООО «Варница», занимаемая должность – электрогазосварщик.

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

         Неснятой и непогашенной судимости нет.
         К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.
2. Носиков Владимир Юрьевич, 1992  года рождения; место рождения – д. Тверицы Кардымовского района  Смоленской 

области; адрес места жительства – д. Тверицы Кардымовского района Смоленской области; гражданство Российской Федерации; 
образование – среднее профессиональное; основное место работы – Отдел защиты леса и ЛЛМ филиала ФБУ «Рослесозащита» 
«ЦЗЛ Смоленской области», занимаемая должность – инженер – лесопатолог I категории.

Депутатом не является.
         Неснятой и непогашенной судимости нет.
         К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит

Официально
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Новости региона

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПАЛАТОЙ

С рабочим визитом Смоленщину посетил всемирно известный 
детский врач, президент Национальной медицинской палаты 
(НМП) Леонид Рошаль. 

Временно исполняющий обя-
занности Губернатора Алексей 
Островский обсудил с Леонидом 
Рошалем состояние здравоохра-
нения области и перспективы ре-
ализации на территории региона 
пилотного проекта «Независимая 
медицинская экспертиза». 

Планируется, что независимую 
медицинскую экспертизу как от-
дельную функцию передадут тем 
профессиональным некоммер-
ческим организациям, которые 
будут соответствовать критериям, 
определяемым Правительством 
России.

Алексей Островский подчер-
кнул, что в Смоленской области 
выстроено эффективное взаимо-
действие региональных властей 
и общественных организаций 
по вопросам здравоохранения. 
«Это ключевая сфера, которая 
больше всего затрагивает любого 
гражданина. Поэтому в вопросах 
здравоохранения все должно 
быть прозрачно, должно быть 
полное доверие», - пояснил глава 

субъекта.
Леонид Рошаль поблагодарил 

региональные власти за особое 
внимание к медицинской отрасли. 
«Мне нравится Ваше отношение 
к здравоохранению: Вы не в сто-
роне, Вы в сути всего происходя-
щего. То, что делается сейчас в 
Смоленской области, я оцениваю 
положительно. У вас хорошие 
показатели. Но нам все равно 
есть над чем работать, - отметил 
знаменитый педиатр и хирург. - 
Здорово, что Вы поддерживаете 
профессиональные движения. 
Ваша региональная медицинская 
палата работает очень активно 
и по своей конкретной работе 
является одной из лучших в Рос-
сии. Многие начинания сегодня в 
России связаны со Смоленской 
областью». Одним из таких начи-
наний является, в частности, про-
ведение в регионе независимой 
медицинской экспертизы.

В этот же день глава региона 
провел областное видеоселек-
торное совещание, посвященное 

развитию на Смоленщине неза-
висимой медицинской экспертизы. 
Помимо Леонида Рошаля, в его 
работе приняли участие пред-
ставители Врачебной палаты 
области, главврачи учреждений 
здравоохранения, а также муни-
ципалитеты в формате видеокон-
ференцсвязи.

Обращаясь к собравшимся, 
Алексей Островский отметил: 
«Сегодня у нас знаковая встреча 
в связи с решением Леонида 
Михайловича Рошаля посетить с 
рабочей поездкой наш регион, по-
делиться своими впечатлениями 
относительно того, как мы решаем 
проблемные вопросы, стоящие 
перед сферой здравоохранения. 
А также, с учетом непререкае-
мого авторитета, который есть у 
Леонида Михайловича, хотелось 
бы услышать его напутствия и 
рекомендации на будущее, для 
нашей более эффективной со-
вместной работы».

В свою очередь, Леонид Ро-
шаль отметил, что сегодня сфера 
здравоохранения испытывает се-
рьезные затруднения, связанные 
с известными экономическими 
проблемами. Радужные надежды 
на то, что в медицину будет вкла-
дываться все больше и больше 
средств – в полной мере не осу-
ществились. Хотя, как отметил 
профессор Рошаль, «рывок был 
сделан». И то, что руководство 
страны приняло решение напра-
вить значительные федераль-
ные средства на модернизацию 
здравоохранения «было сделано 
замечательно. Мы все это видим».

Леонид Рошаль акцентировал 
внимание на кадровой проблеме, 
характерной для большинства 

регионов страны, в том числе, и 
Смоленщины. Истоки ее возникно-
вения он видит в отмене распре-
деления: «Мы искусственно резко 
уменьшили поступление врачей 
в наше практическое здравоох-
ранение, отменив обязательное 
распределение. Хотя, молодые 
профессиональные кадры об-
учались за государственный счет. 
А мы спрашиваем, где врачи?» 
Так что возврат системы распре-
деления врачей и средних меди-
цинских работников, обучающихся 
на бюджетной основе, выглядит 
вполне оправданным.

Главные задачи Национальной 
медицинской палаты Леонид Ро-
шаль видит в балансе интересов: 
«Мы поставили своей целью сде-
лать так, чтобы, с одной стороны, 
защитить пациента от некаче-
ственного лечения и врачебных 
ошибок, а с другой – защитить 
врачебное сообщество от иногда 
совершенно необоснованных 
упреков. И поднять роль и значе-
ние профессиональных обществ, 
каждое из которых должно не 
только брать на себя значимые 
функции, но и отвечать за них. Мы 
должны сделать так, чтобы в стра-
не было больше хороших врачей. 
И мы знаем – как это сделать».

Именно таким профессиональ-
ным сообществом, у которого, по 
мнению Леонида Рошаля, есть 
хорошие предпосылки для раз-
вития в качестве организации, 
гарантирующей баланс между 
интересами пациентов и врачей, 
и является Врачебная палата 
Смоленской области – уполно-
моченный представитель Нацио-
нальной медицинской палаты на 
территории региона. 

Комментируя высказанную Ле-
онидом Рошалем точку зрения, 
Алексей Островский отметил: 
«Улучшения, действительно, 
видны. Президент страны уделяет 
много внимания здравоохране-
нию. За последние годы в субъект 
пришли значительные средства, 
направленные на развитие этой 
сферы. Материально-техническая 
база улучшается, но до идеальной 
картины еще далеко. Поэтому ад-
министрация области решительно 
поддержала Ваше предложение о 
том, чтобы Смоленщина первой 
среди всех субъектов Федера-
ции стала участником пилотно-
го проекта по взаимодействию 
гражданского общества в лице 
некоммерческого партнерства 
«Национальная медицинская 
палата» с администрацией на-
шего региона. Поскольку именно 
в дискуссии, в заинтересованном 
разговоре, в нахождении баланса 
между диаметрально противопо-
ложными позициями и возможно 
улучшение».

Заключение соответствующего 
Соглашения, подписи под кото-
рым поставили Алексей Остров-
ский и Леонид Рошаль, станет 
важным этапом на пути станов-
ления независимой экспертизы 
на территории области. По словам 
Леонида Рошаля, Смоленщина 
начинает реализацию пилотного 
проекта вместе с Московской и 
Липецкой областями. В случае 
его эффективной реализации на 
территории нашего региона поло-
жительный опыт внедрения неза-
висимой медицинской экспертизы 
можно будет распространить и на 
другие субъекты Федерации.

В. ЖЕМКОВ

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА 
В КРАСНОМ БОРУ

РАССВЕТ В ПОДАРОК
Преодоление

О талантливом человеке, поэтессе Веронике Картузовой мы 
неоднократно рассказывали читателям нашей районки (№ 92 
в 2014 г., № 19-20 в 2015 г.). 

Человеку нелегкой судьбы, 
Веронике пришлось пройти 
через тяжкие испытания: врож-
денная патология, потеря само-
го дорогого и близкого человека 
- мамы, одиночество, тяжелая 
болезнь, исцеления от которой 
нет, переезд в кардымовский 
Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов. 

Силы для жизни Вероника 
черпает в своем характере, в 
стойкости души и поэтическом 
таланте, открывшемся в ней 
едва ли не с младенческого 
возраста, когда маленькая Ника 
принималась рифмовать слова, 
складывая их в незамыслова-
тые стихотворения.

Мечтой взрослой Вероники 
стало издание книги – сбор-
ника ее стихов. Это желание 
было настолько велико, что 
однажды воплотилось в жизнь. 
Благодаря людям, принявшим 
участие в судьбе Вероники, в 
свет небольшим тиражом вы-
шла ее первая книга «Пленни-
ца закатной тишины». А через 
некоторое время состоялся 
творческий вечер Вероники 
Карат (псевдоним поэтессы). 
На вечере среди приглашен-
ных были и старые друзья 
Ники (соседи, одноклассники, 
первая учительница), знавшие 
Веронику еще ребенком, и те, 
кто познакомился с нею совсем 
недавно, в том числе Валерий 
Ефимович Рудницкий, благо-
даря активному участию кото-
рого книга и была издана. 

Этот вечер стал важным со-
бытием в жизни Вероники, 
сбывшейся мечтой, настоящим 
чудом. Именно в тот знамена-
тельный вечер было принято 
решение об издании второй 
книги Ники. 

Новая книга Вероники Карат 
называется «Рассвет в пода-
рок». В книге читатель может 
продолжить знакомство с твор-
чеством поэтессы. Стихи Ве-
роники Карат узнаваемы своей 
лиричностью  

«В моих ладонях 
                           нежности нектар,
На крыльях ветра 
                          присланный тобою.
Так страшно расплескать 
                                 бесценный дар
И горько оказаться недостойной»,
присущей автору иронией 
«Коль нет тебя, меня здесь нет,
Мне без тебя ужасно плохо!
Я без тебя не человек,
Горячий черный сладкий кофе!»
и философскими размышлениями 
«Прекрасен дар – умение любить,
Умение жалеть и сострадать!
Но есть талант, 
              важнейший может быть,
Бесценный дар – 
                         умение прощать!».

В предисловии автор пишет: 
«Сердечно благодарю всех, кто 
принимал участие в издании этой 
книги! Особенно нашего смолен-
ского поэта Валерия Рудницкого, 
стихи которого я читала еще в 
юности и ровнялась на него! А 
теперь мы не только знакомы, 
именно благодаря ему появились 
на свет мои книги! Мою творче-
скую крестную Татьяну Озерову, 
рисунки которой вошли в эту 
книгу! И, конечно же, мою подругу 
Лену Давыдову, без энтузиазма 
которой я бы не обошлась!».

Выход в свет новой книги Веро-
ники Карат для нее самой - оче-
редное чудо, исполнение заветной 
мечты и большая победа над жиз-
ненными обстоятельствами. Для 
любителей же поэзии – это еще 
одна возможность прикоснуться к 
творчеству талантливой поэтессы.

А. ГУСЕЛЕТОВА

В конце июля в смоленском санатории «Красный Бор» проходил об-
ластной фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями 
«Я – Автор», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Организатором фестиваля является Смоленская областная 
общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» при 
поддержке Администрации Смоленской области. Участники показали 
свои творческие возможности в различных номинациях: декоративно-
прикладное искусство, художественное слово, народный и эстрадный 
вокал, хореография и прочее. 

От Кардымовской районной органи-
зации  ВОИ в мероприятии принимали 
участие Олеся Пудова и Светлана Мои-
сеенкова. Олеся Пудова вышла в  финал 
со стихотворением «Город - воин» (автор 
– Л.Козырь) и была награждена дипломом 
лауреата первой степени и подарками.

Олеся: «Этот фестиваль для меня – и 
отдых, и новое общение, и новые впечат-
ления, в общем - настоящий праздник!».

В рамках фестиваля была организо-
вана выставка декоративно-прикладного 
творчества. Украшения из бисера, вяза-
ные игрушки, вышитые картины, поделки 
из глины и эскизы будущих интерьеров. 
Каждая работа вызывает восхищение 
и искреннее удивление. Мастерство поделок неразрывно связано с 
полетом фантазии, за каждым стежком, каждым штрихом на рисунке – 
стоит идея, который человек с ограниченными возможностями воплотил 
в жизнь своими руками. Одними из лучших были признаны работы 
Светланы Моисеенковой. Светлана стала лауреатом фестиваля, ей 
были вручены заслуженные подарки. 

По мнению председателя кардымовской районной организации  ВОИ 
Надежды Голик, мероприятие, ставшее уже традиционным, помогает 
людям с ограниченными возможностями проявить себя и свои таланты, 
найти новых друзей, способствует социальной адаптации инвалидов 
в обществе.  

Мы стараемся принимать участие в подобных мероприятиях и, как 
правило, показываем очень хорошие результаты,- говорит Надежда 
Голик.- Поэтому хотим поблагодарить заместителя Администра-
ции Кардымовского района Ольгу Склярову за оказанную помощь в 
предоставлении транспорта и постоянную поддержку.

А. ГУСЕЛЕТОВА
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Официально
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Каменского сельского поселения Кардымовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30»  июля  2015 года                                    №19
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, Бигаровой Анны Сергеевны  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 Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области   по выборам депутатов   Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего  созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному 
избирательному округу Бигаровой Анны Сергеевны, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение 
Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательная комиссия 
муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу: 
- Бигарову Анну Сергеевну, 1976 года рождения, место работы- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Каменский детский сад»,  Кардымовского района, Смоленской области , занимаемая должность - заведующая, 
место жительства- Смоленская область, Кардымовский район, дер. Каменка, депутата Совета депутатов Каменского сельского 
поселения 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 - «30» июля 2015 года, время регистрации  16 часов 05 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов  Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области  третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу Бигарову Анну Сергеевну 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному  избирательному округу 

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

Н.В.КОРОЛЕВА, Председатель ИКМО                                                   
В.А.ОСИПОВА, Секретарь комиссии ИКМО 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Каменского сельского поселения Кардымовского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30»  июля   2015 года                                       №18
О регистрации кандидата  в депутаты   Совета      депутатов         Каменского сельского                             поселения Кардымовского  

района   Смоленской области     третьего   созыва            по десятимандатному    избирательному округу,       Иванова               Алексея 
Владимировича      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», рассмо-
трев документы, представленные  в избирательную комиссию муниципального образования  Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области десятимандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации 
кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва по десятимандатному избирательному округу  Иванова Алексея Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
избирательная комиссия муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области

Постановила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу:
      - Иванова Алексея Владимировича, 1975 года рождения, охранника ООО ЧОП «Помощь», место жительства- Смоленская 

область, г.Смоленск, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Дата регистрации «30» июля 2015 года, время регистрации  16часов 00 минут.
2. Включить  Иванова Алексея Владимировича, зарегистрированного  кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному 
округу в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  третьего созыва по десятимандатному  избирательному  округу.

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

Н.В.КОРОЛЕВА, Председатель ИКМО                                                   
В.А.ОСИПОВА, Секретарь комиссии ИКМО 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Каменского сельского поселения Кардымовского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31»  июля  2015 года                                    №20
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, Борисовой Раисы 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 Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области   по выборам депутатов   Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего  созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному 
избирательному округу Борисовой Раисы Ивановны, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение 
Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательная комиссия 
муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу: 
- Борисову Раису Ивановну, 1953года рождения, место работы- Каменский СДК – филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная клубная система», занимаемая должность - директор, место жительства- Смоленская область, 
Кардымовский район, дер. Каменка, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным 
объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  15 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов  Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области  третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу Борисову Раису Ивановну 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному  избирательному округу 

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

Н.В.КОРОЛЕВА, Председатель ИКМО                                                   
В.А.ОСИПОВА, Секретарь комиссии ИКМО 

      
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Каменского сельского поселения Кардымовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31»  июля  2015 года                                    №21

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, Водопьянова Сергея Владимировича  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 Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области   по выборам депутатов   Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего  созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному 
избирательному округу Водопьянова Сергея Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательная 
комиссия муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу: 
- Водопьянова Сергея Владимировича, 1972 года рождения, место работы- ИП «Колосова  Марина Владимировна», зани-

маемая должность – водитель-экспедитор, место жительства- Смоленская область, г.Смоленск,  выдвинутого избирательным 
объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  15 часов 10минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов  Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области  третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу Водопьянова Сергея Владимировича  
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному  избирательному округу 

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

Н.В.КОРОЛЕВА, Председатель ИКМО                                                   
В.А.ОСИПОВА, Секретарь комиссии ИКМО 

      
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Каменского сельского поселения Кардымовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31»  июля  2015 года                                    №22
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, Головиной Светланы 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 Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области   по выборам депутатов   Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего  созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному 

избирательному округу Головиной Светланы Ивановны, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательная 
комиссия муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу: 
- Головину Светлану Ивановну, 1972 года рождения, место работы- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ка-

менская средняя общеобразовательная школа» Кардымовского района, Смоленской области, занимаемая должность – учитель, ме-
сто жительства- Смоленская область, Кардымовский район, д.Каменка, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское 
местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  15 часов 15минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов  Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области  третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу Головину Светлану Ивановну  
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному  избирательному округу 

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

Н.В.КОРОЛЕВА, Председатель ИКМО                                                   
В.А.ОСИПОВА, Секретарь комиссии ИКМО 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Каменского сельского поселения Кардымовского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31»  июля  2015 года                                    №23
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, Голозова Виктора Сергеевича  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 Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области   по выборам депутатов   Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего  созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному 
избирательному округу Голозова Виктора Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательная 
комиссия муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу: 
- Голозова Виктора Сергеевича, 1961 года рождения, место работы- индивидуальный  предприниматель  Горбатенкова 

Татьяна Викторовна, занимаемая должность – продавец-кассир, место жительства- Смоленская область, Кардымовский район, 
дер. Каменка, депутата Совета депутатов Каменского сельского поселения второго созыва на непостоянной основе,  выдвинутого 
избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  15 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов  Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области  третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу Голозова Виктора Сергеевича 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному  избирательному округу 

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

Н.В.КОРОЛЕВА, Председатель ИКМО                                                   
В.А.ОСИПОВА, Секретарь комиссии ИКМО 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Каменского сельского поселения Кардымовского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31»  июля  2015 года                                    №24
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, Долбиловой Галины  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 Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области   по выборам депутатов   Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего  созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному 
избирательному округу Долбиловой  Галины Ивановны, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательная 
комиссия муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу: 
- Долбилову Галину  Ивановну, 1971 года рождения, место работы- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Каменская средняя общеобразовательная школа» Кардымовского района, Смоленской области, занимаемая должность – 
директор, место жительства- Смоленская область, Кардымовский район, д.Петрово, выдвинутого избирательным объединением 
Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  15 часов 25минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов  Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области  третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу Головину Светлану Ивановну  
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному  избирательному округу 

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

Н.В.КОРОЛЕВА, Председатель ИКМО                                                   
В.А.ОСИПОВА, Секретарь комиссии ИКМО 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Каменского сельского поселения Кардымовского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31»  июля  2015 года                                    №25
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, Тимофеева Андрея Сергеевича  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 Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области   по выборам депутатов   Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего  созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному 
избирательному округу Тимофеева Андрея Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательная 
комиссия муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу: 
- Тимофеева Андрея Сергеевича, 1973 года рождения, место работы- индивидуальный  предприниматель  «Тимофеев А.С.»,  

место жительства- Смоленская область, Ярцевский  район, г.Ярцево, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское 
местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  15 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов  Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области  третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу Тимофеева Андрея  Сергеевича 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному  избирательному округу 

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

Н.В.КОРОЛЕВА, Председатель ИКМО                                                   
В.А.ОСИПОВА, Секретарь комиссии ИКМО 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Каменского сельского поселения Кардымовского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31»  июля  2015 года                                    №26
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, Языкова Александр Эдуардовича  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 Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области   по выборам депутатов   Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего  созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному 
избирательному округу Языкова Александра Эдуардовича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательная 
комиссия муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу: 
- Языкова Александра Эдуардовича, 1979 года рождения, место работы- КФХ «Языков А.Э.», занимаемая должность – Глава, ме-

сто жительства- Смоленская область, Кардымовский район, дер.Городок, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское 
местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  15 часов 35минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов  Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области  третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу Языкова Александра Эдуардовича 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному  избирательному округу 

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

Н.В.КОРОЛЕВА, Председатель ИКМО                                                   
В.А.ОСИПОВА, Секретарь комиссии ИКМО 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Каменского сельского поселения Кардымовского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31»  июля  2015 года                                    №27
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, Шевелевой Валентины Петровны  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 Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области   по выборам депутатов   Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего  созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному 
избирательному округу Шевелевой Валентины Петровны, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательная 
комиссия муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу: 
- Шевелеву Валентину Петровну, 1955 года рождения, место работы- Администрация Каменского сельского поселения, 

Кардымовского района, Смоленской области, занимаемая должность – менеджер, место жительства- Смоленская область, 
Кардымовский район, дер. Каменка, депутата Совета депутатов Каменского сельского поселения второго созыва на непостоянной 
основе,  выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  15 часов 40 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов  Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области  третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу Шевелеву Валентину Петровну 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному  избирательному округу 

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

Н.В.КОРОЛЕВА, Председатель ИКМО                                                   
В.А.ОСИПОВА, Секретарь комиссии ИКМО 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Каменского сельского поселения Кардымовского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31»  июля   2015 года                                       №28
О регистрации кандидата в депутаты Совета    депутатов          Каменского сельского  поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва     по           десятимандатному избирательному    округу, Кузнецова Сергея  Алексеевича   
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», рассмо-
трев документы, представленные  в избирательную комиссию муниципального образования  Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области десятимандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации 
кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва по десятимандатному избирательному округу  Кузнецова Сергея Алексеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
избирательная комиссия муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области

       Постановила:
       1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу:
      - Кузнецова Сергея Алексеевича, 1973 года рождения, место работы- областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Кардымовская центральная районная больница» Каменский ФАП, занимаемая должность- водитель, место 
жительства- Смоленская область, Кардымовский район, д.Каменка,  депутата Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района, Смоленской области второго созыва на непостоянной основе. выдвинутого в порядке самовыдвижения.

      Дата регистрации «31» июля 2015 года,  время регистрации  15часов 45 минут.
     2. Включить  Кузнецова Сергея Алексеевича, зарегистрированного  кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному 
округу в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  третьего созыва по десятимандатному  избирательному  округу.

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

Н.В.КОРОЛЕВА, Председатель ИКМО                                                   
В.А.ОСИПОВА, Секретарь комиссии ИКМО 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Каменского сельского поселения Кардымовского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31»  июля   2015 года                                       №29
О регистрации кандидата в депутаты Совета    депутатов          Каменского сельского  поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва     по           десятимандатному избирательному    округу, Денисенко Юрия Петровича   
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», рассмо-
трев документы, представленные  в избирательную комиссию муниципального образования  Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области десятимандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации 
кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва по десятимандатному избирательному округу  Денисенко Юрия Петровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
избирательная комиссия муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области

       Постановила:
       1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу:
      - Денисенко Юрия Петровича, 1962 года рождения,  место работы- индивидуальный предприниматель,  место жительства- 

Смоленская область, г.Смоленск,  выдвинутого в порядке самовыдвижения.
      Дата регистрации «31» июля 2015 года,  время регистрации  15часов 50 минут.
     2. Включить  Денисенко Юрия Петровича, зарегистрированного  кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному 
округу в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  третьего созыва по десятимандатному  избирательному  округу.

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

Н.В.КОРОЛЕВА, Председатель ИКМО                                                   
В.А.ОСИПОВА, Секретарь комиссии ИКМО 

  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Каменского сельского поселения Кардымовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31»  июля  2015 года                                    №30
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, Бараненковой Антонины 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 Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области   по выборам депутатов   Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего  созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному 
избирательному округу Бараненковой Антонины Ивановны , выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательная 
комиссия муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу: 
- Бараненкову Антонину Ивановну, 1951 года рождения, пенсионерку,  место жительства- Смоленская область, Кардымовский 

район, дер. Каменка, депутата Совета депутатов Каменского сельского поселения второго созыва на непостоянной основе,  
выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  15 часов 55минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов  Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области  третьего  созыва по десятимандатному  избирательному округу Бараненкову Антонину Ивановну  
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному  избирательному округу 

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

Н.В.КОРОЛЕВА, Председатель ИКМО                                                   
В.А.ОСИПОВА, Секретарь комиссии ИКМО 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Каменского сельского поселения Кардымовского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31»   июля     2015 года                       № 31
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному  избирательному округу Ползуна Александра 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 Каменского сельского 
поселения   Кардымовского района Смоленской области   по выборам депутатов  Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва   по десятимандатному избирательному округу  для 

выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения  Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу  Ползуна Александра Павловича , выдвинутого 
избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР –Либерально-демократической 
партии России, избирательная комиссия  муниципального образования  Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения  Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному  избирательному округу Ползуна Александра Павловича 1950 года 
рождения, место работы – Филиал ФГУП «Охрана» МВД России по Смоленской области , занимаемая должность – стрелок, 
место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, 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 - «31» июля 2015 года, время регистрации 16 часов 00минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего  созыва по десятимандатному избирательному округу  Ползуна Александра Павловича, в из-
бирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего  созыва по десятимандатному избирательному округу.

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

Н.В.КОРОЛЕВА, Председатель ИКМО                                                   
В.А.ОСИПОВА, Секретарь комиссии ИКМО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» августа 2015 года      №  22                                                                                                                
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по семимандатному избирательному Киркова Владимира Викторовича , выдвинутого избирательным 
объединением Кардымовского местного отделения 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 Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата  в депутаты Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по семимандатному избирательному округу Киркова Владимира Викторовича выдвинутого избирательным объединением 
Кардымовского местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва  по семимандатному избирательному округу 
Киркова Владимира Викторовича  год рождения 1973 года,   адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, 

д. Тиря-  гражданство Российской Федерации, образование среднее профессиональное, основное место работы – временно не 
работает, депутата Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго 
созыва на не постоянной основе, выдвинутого Кардымовского местного отделения Смоленского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дата регистрации - «03» августа 2015 года, время регистрации  10 часов 15 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва  по семимандатному избирательному округу  Киркова Владимира Викторовича, 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Нетризовского 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 
муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области.

Е.А. АБРАМОВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области                   

Л.Н. ФИЛИППЕНКОВА, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области                   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03»августа 2015 года      №  21                                                                                                                
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по семимандатному избирательному Ковальчук Людмилы Гавриловны, выдвинутой избирательным 
объединением Кардымовского местного отделения 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 Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата  в депутаты Совета депутатов Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по семимандатному избирательному округу Ковальчук Людмилы Гавриловны выдвинутой избирательным объединением 
Кардымовского местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва  по семимандатному избирательному округу 
Ковальчук Людмилу Гавриловну год рождения 1968 года,   адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский 

район, д. Нетризово, ул. Садовая, дом 11 -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, основное место работы – 
Администрация Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, занимаемая должность – инспектор, 
депутата Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва на 
не постоянной основе, выдвинутого Кардымовского местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дата регистрации - «03» августа 2015 года, время регистрации  10 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва  по семимандатному избирательному округу  Ковальчук Людмилу Гавриловну, 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Нетризовского 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 
муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области.

Е.А. АБРАМОВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области                   

Л.Н. ФИЛИППЕНКОВА, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области                   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2015 года  № 19
Об избрании заместителя председателя избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского 

поселения Кардымовского района  Смоленской области
    В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12.06.2002                  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 областного закона от 
24.03.2002 № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области» и на основании протокола 
№ 4 счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам секретаря избирательной комиссии муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 22 июля  2015 года избирательная комиссия муниципального 
образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Избрать заместителем председателя избирательной комиссии Жукова Юрия Владимировича
2. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района  Смоленской области.
Е.А. АБРАМОВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
Л.Н. ФИЛИППЕНКОВА, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области      

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» августа  2015года      № 23                                                                                                                  
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по семимандатному избирательному  Субботина Сергея Евгеньевича, выдвинутого избирательным 
объединением Кардымовского местного отделения 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 Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата  в депутаты Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по семимандатному избирательному округу Субботина Сергея Евгеньевича выдвинутого избирательным объединением 
Кардымовского местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва  по семимандатному избирательному округу 
Субботина Сергея Евгеньевича  год рождения 1972 года,   адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, 

д. Нетризово , ул. Садовая, дом 13 -  гражданство Российской Федерации, образование среднее профессиональное, основное 
место работы – временно не работает, депутата Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва на не постоянной основе , выдвинутого Кардымовского местного отделения Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дата регистрации - «03» августа 2015 года, время регистрации  10 часов 40 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва  по семимандатному избирательному округу  Субботина Сергея Евгеньевича, 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Нетризовского 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 
муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области.

Е.А. АБРАМОВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области                   

Л.Н. ФИЛИППЕНКОВА, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области                   
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Официально

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 03 » августа 2015 года      № 28                                                                                                                 
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному  Ползуна Александра Павловича, 
выдвинутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения 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 Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и 
регистрации кандидата  в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва

по семимандатному избирательному округу Ползуна Александра Павловича выдвинутого избирательным 
объединением Смоленского регионального отделения Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической 
партии России

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва  по семимандатному избирательному округу 
Ползуна Александра Павловича  год рождения 1950 года,   адрес места жительства: Смоленская область, 

Кардымовский район, п. Кардымово , ул. Социалистическая, дом 9, кв. 4 -   гражданство Российской Федерации, 
образование среднее профессиональное, основное место работы – Филиал ФГУП «Охрана МВД России по 
Смоленской области» , занимаемая должность – стрелок , выдвинутого избирательным объединением Смоленского 
регионального отделения Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России.

Дата регистрации - «03» августа  2015 года, время регистрации  14 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва  по семимандатному избирательному округу  Ползуна 
Александра Павловича, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
Нетризовского 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 
муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области.

Е.А. АБРАМОВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                   

Л.Н. ФИЛИППЕНКОВА, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                   

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва, зарегистрированных 03 августа  2015 года
по семимандатному избирательному округу 

1. Ковальчук Людмила Гавриловна, год рождения 1968 года, c. Воегоще Камень-Каширского района Волынской области,   
адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово, -  гражданство Российской Федерации, 
образование высшее, основное место работы –Администрация Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, занимаемая должность - инспектор.

Является депутатом Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
второго созыва на не постоянной основе.

Неснятой и непогашенной судимости нет.
2. Кирков Владимир Викторович, год рождения 1973 года, д.Тиря Каордымовского района Смоленской области,  адрес 

места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д. Тиря, -  гражданство Российской Федерации, образование 
среднее профессиональное, основное место работы – временно не работает.

Является депутатом Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
второго созыва на не постоянной основе.

Неснятой и непогашенной судимости нет.
3.  Субботин Сергей Евгеньевич, год рождения 1972 года, дер. Сергеевское Гагаринского р-на Смоленской обл.,   адрес 

места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово, -  гражданство Российской Федерации, образо-
вание среднее профессиональное, основное место работы – временно не работает.

Является депутатом Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
второго созыва на не постоянной основе.

Неснятой и непогашенной судимости нет.
4.  Греков Андрей Владимирович, год рождения 1965 года, дер. Нетризово Смоленского р-на Смоленской обл.  адрес места 

жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово, -  гражданство Российской Федерации, образование 
среднее профессионально-техническое, основное место работы – ООО «Трансстроймеханизация» занимаемая должность 
- водитель .

Неснятой и непогашенной судимости нет.
5.  Дзейтова Елена Сергеевна, год рождения 1972 года, дер. Сухоруково Смоленского района Смоленской области,  адрес 

места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово, -  гражданство Российской Федерации, основное 
место работы –муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тирянская средняя общеобразовательная школа» 
Кардымовского района Смоленской области, занимаемая должность – рабочая по комплексному обслуживанию зданий и 
сооружений. 

Является депутатом Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
второго созыва на не постоянной основе.

Неснятой и непогашенной судимости нет.
6.  Кусков Федор Александрович, год рождения 1960 года, с. Цихисдзири Кобулетского р-на Республики Грузия,  адрес 

места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово, -  гражданство Российской Федерации,  основное 
место работы – временно не работает.

Является депутатом Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
второго созыва на не постоянной основе.

Неснятой и непогашенной судимости нет.
7.  Воробьева Галина Петровна, год рождения 1966 года, дер. Починок Кардымовского р-на Смоленской обл.,   адрес места 

жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д. Сухоруково, -  гражданство Российской Федерации, образование 
среднее профессиональное, основное место работы –Областное государственное бюджетное  учреждение здравоохранения 
«Кардымовская центральная районная больница» Нетризовский ФАП  Кардымовского района Смоленской области, занимаемая 
должность – заведующая. 

Является депутатом Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
второго созыва на не постоянной основе.

Неснятой и непогашенной судимости нет.
8.  Ползун Александр Павлович, год рождения 1950 года, дер. Гусак малоритского района Брестской области,  адрес места 

жительства: Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, -  гражданство Российской Федерации, образование 
среднее профессиональное, основное место работы – Филиал ФГУП «Охрана МВД России по Смоленской области, занима-
емая должность – стрелок. 

Неснятой и непогашенной судимости нет.
9.  Воробьев  Виктор  Петрович, год рождения 1961 года, дер. Сухоруково  Кардымовского р-на Смоленской обл.,    адрес 

места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д. Сухоруково, -  гражданство Российской Федерации, основное 
место работы – ООО «Управляющая организация», занимаемая должность – машинист насосной установки. 

Неснятой и непогашенной судимости нет.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2015 года                                                                                                                                       № 30
О назначении уполномоченного по составлению протоколов об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями избирательных прав граждан
В соответствии с пунктом 21 статьи 29 ФЗ  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ» избирательная комиссия муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
 1. Назначить уполномоченным по составлению протоколов об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями избирательных прав граждан секретаря избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Смоленской области Филиппенкову Любовь Николаевну.

Е.А. АБРАМОВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области                    

Л.Н. ФИЛИППЕНКОВА, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « 03» августа 2015 года                                                                                                                            №  29                                                                                                                
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному Воробьева Виктора Петровича , 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 муниципального образования Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата  в депутаты 
Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по семимандатному избирательному округу Воробьева Виктора Петровича выдвинутого в порядке самовыдвижения.
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва  по семимандатному избирательному округу 
Воробьева  Виктора Петровича  год рождения 1961 года,   адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский 

район, д. Сухоруково, ул. Молодежная,  дом 2 -  гражданство Российской Федерации,  без образования, основное место 
работы – ООО «Управляющая организация», занимаемая должность – машинист насосной установки , выдвинутого  в 
порядке самовыдвижения.

Дата регистрации - «03» августа  2015 года, время регистрации  16 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва  по семимандатному избирательному округу  Воробьева Виктора 
Петровича, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Нетризовского 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 
муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области.

Е.А. АБРАМОВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Л.Н. ФИЛИППЕНКОВА, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» августа  2015 года                                                                                                                          №  27                                                                                                                
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по семимандатному избирательному Воробьеву Галину Петровну , выдвинутого избирательным 
объединением Кардымовского местного отделения 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 Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата  в депутаты Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по семимандатному избирательному округу Воробьеву Галину Петровну выдвинутого избирательным объединением 
Кардымовского местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва  по семимандатному избирательному округу 
Воробьеву Галину Петровну  год рождения 1973 года,   адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский 

район, д. Сухоруково, ул. Молодежная,  дом 2 -  гражданство Российской Федерации, образование среднее профессиональное, 
основное место работы – Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранеия «Кардымовская центральная 
районная больница» Нетризовский ФАП Кардымовского района Смоленской области, занимаемая должность -заведующая , 
депутата Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва на 
не постоянной основе, выдвинутого Кардымовского местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дата регистрации - «03» августа 2015 года, время регистрации  13 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва  по семимандатному избирательному округу  Воробьеву Галину Петровну, в 
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Нетризовского 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 
муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области.

Е.А. АБРАМОВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области                   

Л.Н. ФИЛИППЕНКОВА, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области                   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» августа 2015 года                                                                                                                №  24                                                                                                               
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по семимандатному избирательному  Грекова Андрея Владимировича, выдвинутого избирательным 
объединением Кардымовского местного отделения 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 Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата  в депутаты Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по семимандатному избирательному округу Грекова Андрея Владимировича выдвинутого избирательным объединением 
Кардымовского местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «03» августа 2015 года                                                                                                    № 25                                                                                                                  
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по семимандатному избирательному  Дзейтову Елену Сергеевну, выдвинутого избирательным 
объединением Кардымовского местного отделения 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 Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата  в депутаты Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по семимандатному избирательному округу Дзейтову Елену Сергеевну выдвинутого избирательным объединением 
Кардымовского местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва  по семимандатному избирательному округу 
Дзейтову Елену Сергеевну  год рождения 1972 года,   адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, 

д. Нетризово , ул. Южная, дом 10, кв. 1 -  гражданство Российской Федерации, без образования, основное место работы – 
муниципальноебюджетное образовательное учреждение «Тирянская средняя общеобразовательная школа» Кардымовского 
района Смоленской области, занимаемая должность – рабочая по комплексному обслуживанию зданий и сооружений,  депутата 
Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва на не 
постоянной основе, выдвинутого Кардымовского местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дата регистрации - «03» августа 2015 года, время регистрации  11 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва  по семимандатному избирательному округу  Дзейтову Елену Сергеевну, в 
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Нетризовского 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 
муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области.

Е.А. АБРАМОВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области                   

Л.Н. ФИЛИППЕНКОВА, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области                   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» августа 2015 года      №  26                                                                                                                
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по семимандатному избирательному  Кускова Федора Александровича, выдвинутого избирательным 
объединением Кардымовского местного отделения 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 Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата  в депутаты Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по семимандатному избирательному округу Кускова Федора Александровича выдвинутого избирательным объединением 
Кардымовского местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва  по семимандатному избирательному округу 
Кускова Федора Александровича  год рождения 1960 года,   адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский 

район, д. Нетризово , ул. Садовая, дом 14 -  гражданство Российской Федерации, без образования, основное место работы – 
временно не работает, депутата Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области второго созыва на не постоянной основе,  выдвинутого Кардымовского местного отделения Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дата регистрации - «03» августа 2015 года, время регистрации  12 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва  по семимандатному избирательному округу  Кускова Федора Александровича, 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Нетризовского 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 
муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области.

Е.А. АБРАМОВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области                   

Л.Н. ФИЛИППЕНКОВА, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области      

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва  по семимандатному избирательному округу 
Грекова Андрея Владимировича  год рождения 1965 года,   адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, 

д. Нетризово , ул. Молодежная, дом 18, кв. 1 -  гражданство Российской Федерации, образование среднее профессионально-
техническое, основное место работы – ООО «Трансстроймеханизация», занимаемая должность – водитель,  выдвинутого 
Кардымовского местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Дата регистрации - «03» августа 2015 года, время регистрации  11 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва  по семимандатному избирательному округу  Грекова Андрея Владимировича, 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Нетризовского 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 
муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области.

Е.А. АБРАМОВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области                   

Л.Н. ФИЛИППЕНКОВА, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области                   



7ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 63-64) 7 августа 2015 г.

Официально
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
от « 29 » 07.2015                                   № 48

Об исполнении бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области за I полугодие 2015 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской обла-

сти об исполнении бюджета муниципального образования за I полугодие 2015 года, руководствуясь решением Кардымовского 
районного Совета депутатов от 08.11.2013 № 75 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Кардымовский район» Смоленской области» Кардымовский районный Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области за I полугодие 

2015 года принять к сведению.
2. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от « 29 » 07. 2015                                   № 49 
О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 26.08.2011 № 111 «Об утверждении Положения о 

порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области»

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
Кардымовский районный Совет депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Внести  следующее изменение в Положение о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, утвержденное 
решением Кардымовского районного Совета депутатов от 26.08.2011 № 111«Об утверждении Положения о порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области».

1.1.   Подпункт 5.7.1.  пункта 5.7. раздела  5 Положения  изложить в следующей редакции: 
«5.7.1. Объекты муниципальной собственности муниципального образования “Кардымовский район”  могут  предоставляться 

в безвозмездное пользование».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную финансово-бюджетную комиссию (председатель 

Лукин А.В.). 
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования Кардымовский район» Смоленской  области

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от « 29 » 07. 2015                                  № 50 
Об определении цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального                    об-

разования «Кардымовский район» Смоленской области,  при заключении договоров купли-продажи таких земельных участков  
без проведения торгов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  пунктом 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области, Кардымовский районный Совет депутатов решил:

Р Е Ш И Л: 
1. Установить, что цена земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области (далее – земельные участки), при заключении договоров купли-продажи таких 
земельных участков без проведения торгов определяется:

- как произведение кадастровой стоимости земельного участка и процентной ставки кадастровой стоимости земельного 
участка, установленной нормативным правовым актом Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области – в отношении земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, строения;

 - в размере рыночной стоимости земельных участков, определенной в соответствии с федеральным законом об оценочной 
деятельности в Российской Федерации – в отношении прочих земельных участков.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования   в Кардымовской районной газете «Знамя 
труда» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 года.

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области                                 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31июля 2015 года                               № 32
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Гуловой Лалы Вагифовны, 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 Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по десятимандатному избирательному округу Гуловой Лалы Вагифовны,
выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области по десятимандатному избирательному округу Гулову Лалу Вагифовну, 1977 года рождения,  место 
работы - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тюшинская средняя общеобразовательная школа, 
занимаемая должность – директор, место жительства - Смоленская область, Кардымовский район, д.Тюшино, депутата Совета 
депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва на непостоянной 
основе,  выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  10 часов 05 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Гулову Лалу 
Вагифовну, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
З.Ю. ГУСЕВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                                                                                             
Т.Н. ЦЕЛУЙКО, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31июля 2015 года                            № 33
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Яковлевой Натальи Михайловны,  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 Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по десятимандатному избирательному округу Яковлевой Натальи Михайловны,
выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области по десятимандатному избирательному округу Яковлеву Наталью Михайловну, 1971 года рождения,  место 
работы - ПО «Кардымовский пищевик», заведующая магазином д.Тюшино, место жительства - Смоленская область, Кардымовский 
район, д.Тюшино, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  10 часов 06 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Яковлеву Наталью Михайловну 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
З.Ю. ГУСЕВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                                                                                             
Т.Н. ЦЕЛУЙКО, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31июля 2015 года                               № 34
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Кожуровой Светланы Сергеевны, 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 Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по десятимандатному избирательному округу Кожуровой Светланы Сергеевны,
выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области по десятимандатному избирательному округу Кожурову Светлану Сергеевну, 1966 года рождения,  место 
работы - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тюшинская средняя общеобразовательная школа, занимаемая 
должность – младший воспитатель дошкольной группы, место жительства - Смоленская область, Кардымовский район, д.Тюшино, 
члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  10 часов 07 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Кожурову Светлану Сергеевну, 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте Администрации 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
З.Ю. ГУСЕВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                                                                                             
Т.Н. ЦЕЛУЙКО, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31июля 2015 года                               № 35
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Горбачевой Натальи Анатольевны, 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 Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по десятимандатному избирательному округу Горбачевой Натальи Анатольевны,
выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области по десятимандатному избирательному округу Горбачеву Наталью Анатольевну, 1970 года рождения,  
место работы - Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кардымовская центральная районная 
больница», занимаемая должность – заведующая  Тюшинским ФАП, место жительства - Смоленская область, Кардымовский район, 
п.Кардымово, депутата Совета депутатов Тюшинского 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 - «31» июля 2015 года, время регистрации  10 часов 08 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Горбачеву Наталью Анатольевну, 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
З.Ю. ГУСЕВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                                                                                             
Т.Н. ЦЕЛУЙКО, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31июля 2015 года                          № 36
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Гуленковой Елены 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 Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по десятимандатному избирательному округу Гуленковой Елены Николевны,
выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области по десятимандатному избирательному округу Гуленкову Елену Николаевну, 1958 года рождения,  место 
работы - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тюшинская средняя общеобразовательная школа», 
занимаемая должность – учитель биологии и химии, место жительства - Смоленская область, Кардымовский район, д.Тюшино, 
депутата Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва на 
непостоянной основе, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  10 часов 09 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Гуленкову Елену Николаевну, 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
З.Ю. ГУСЕВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                                                                                             
Т.Н. ЦЕЛУЙКО, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31июля 2015 года                         № 37
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Левченкова Евгения Петровича, 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 Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по десятимандатному избирательному округу Левченкова Евгения Петровича,
выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области по десятимандатному избирательному округу Левченкова Евгения Петровича, 1953 года рождения,  
пенсионера, место жительства - Смоленская область, Кардымовский район, д.Шутовка, выдвинутого избирательным объединением 
Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

 Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  10 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Левченкова Евгения Петровича, 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
З.Ю. ГУСЕВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                                                                                             
Т.Н. ЦЕЛУЙКО, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31июля 2015 года                               № 38
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Кривенковой Аллы Александровны, 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 Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по десятимандатному избирательному округу Кривенковой Аллы Александровны,
выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области по десятимандатному избирательному округу Кривенкову Аллу  Александровну, 1968 года рождения,  место 
работы - ООО «Козинский тепличный комбинат», занимаемая должность – овощевод, место жительства - Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Шутовка, депутата Совета депутатов Тюшинского 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 - «31» июля 2015 года, время регистрации  10 часов 11 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Кривенкову Аллу Александровну, 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
З.Ю. ГУСЕВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                                                                                             
Т.Н. ЦЕЛУЙКО, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                   



Официально

8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 63-64) 7 августа 2015 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31июля 2015 года                         № 39
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Критченковой Екатерины Борисовны, 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 Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по десятимандатному избирательному округу Критченковой Екатерины Борисовны, выдвинутого избирательным объединением 
Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области по десятимандатному избирательному округу Критченкову Екатерину Борисовну, 1959 года рождения,  
место работы - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система», занимаемая 
должность – заведующая Лопинским сельским клубом, место жительства - Смоленская область, Кардымовский район, д. 
Шутовка, депутата Совета депутатов Тюшинского 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 - «31» июля 2015 года, время регистрации  10 часов 12 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Критченкову Екатерину Борисовну, 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу.

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

З.Ю. ГУСЕВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области                                                                                                                                             

Т.Н. ЦЕЛУЙКО, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области                                                                   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31июля 2015 года                          № 40
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Мухаметовой Марины Петровны, 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 Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по десятимандатному избирательному округу Мухаметовой Марины Петровны, выдвинутого избирательным объединением 
Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  избирательная комиссия муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области по десятимандатному избирательному округу Мухаметову Марину Петровну, 1965 года рождения,  место 
работы - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», занимаемая должность – 
библиотекарь, место жительства - Смоленская область, Кардымовский район, д. Шутовка, депутата Совета депутатов Тюшинского 
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 - «31» июля 2015 года, время регистрации  10 часов 13 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Мухаметову Марину Петровну, 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
З.Ю. ГУСЕВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                                                                                             
Т.Н. ЦЕЛУЙКО, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31июля 2015 года                        № 41
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Ласкиной Елены Евгеньевны, 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 Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по десятимандатному избирательному округу Ласкиной Елены Евгеньевны, выдвинутого избирательным объединением 
Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области по десятимандатному избирательному округу Ласкину Елену Евгеньевну, 1973 года рождения,  место работы 
- Администрация Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, занимаемая должность – Глава 
Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,  место жительства - Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Тюшино, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого 
избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  10 часов 14 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Ласкину Елену Евгеньевну, в 
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
З.Ю. ГУСЕВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                                                                                             
Т.Н. ЦЕЛУЙКО, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31июля 2015 года                        № 42
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Ларионовой Альбины Николаевны,  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 муниципального образования Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по десятимандатному избирательному округу Ларионовой Альбины Николаевны, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  
избирательная комиссия муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области по десятимандатному избирательному округу Ларионову Альбину Николаевну, 1960 года рождения,  место 
работы – временно не работающую, место жительства - Смоленская область,  Кардымовский район, д. Шутовка,  депутата 
Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва на непостоянной 
основе, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

 Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  10 часов 15 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Ларионову Альбину Николаевну, 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
З.Ю. ГУСЕВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                                                                                             
Т.Н. ЦЕЛУЙКО, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31июля 2015 года                        № 43
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Мишина Геннадия Михайловича,  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 муниципального образования Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

по десятимандатному избирательному округу Мишина Геннадия Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  
избирательная комиссия муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области по десятимандатному избирательному округу Мишина Геннадия Михайловича, 1981 года рождения,  место 
работы – Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Тандем», занимаемая должность – контролер,  место жительства 
- Смоленская область, Кардымовский район, д. Тюшино,  выдвинутого в порядке самовыдвижения.

 Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  10 часов 16 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Мишина Геннадия Михайловича, 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
З.Ю. ГУСЕВА, Председатель избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                                                                                             
Т.Н. ЦЕЛУЙКО, Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                   

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва, зарегистрированных 31 июля 2015 года
по десятимандатному избирательному округу

1. Горбачева Наталья Анатольевна, 1970 года рождения, место рождения: гор. Сафоново Смоленской области, адрес  места 
жительства: Смоленская область, Кардымовский район, п.Кардымово -  гражданство Российской Федерации, образование 
среднее профессиональное, основное место работы – Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Кардымовская центральная районная больница», занимаемая должность – заведующая  Тюшинским ФАП.

Является депутатом Совета депутатов Тюшинского 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).

2. Гуленкова Елена Николаевна, 1958 года рождения, место рождения: дер.Хотеевка Ельнинского района Смоленской 
области, адрес  места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д.Тюшино -  гражданство Российской Федерации, 
образование высшее, основное место работы – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тюшинская средняя 
общеобразовательная школа», занимаемая должность – учитель биологии и химии.

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

Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.

3. Гулова Лала Вагифовна, 1977 года рождения, место рождения: гор. Баку республика Азербайджан, адрес  места жительства: 
Смоленская область, Кардымовский район, д.Тюшино -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, основное 
место работы – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тюшинская средняя общеобразовательная школа, 
занимаемая должность – директор.

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

Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.

4. Кожурова Светлана Сергеевна, 1966 года рождения, место рождения: дер. Нетризово Кардымовского района Смоленской 
области, адрес  места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д.Тюшино -  гражданство Российской Федерации, 
образование высшее, основное место работы – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тюшинская средняя 
общеобразовательная школа, занимаемая должность – младший воспитатель дошкольной группы.

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).

5. Кривенкова Алла Александровна, 1968 года рождения, место рождения: дер. Кочкорово Кардымовского района Смоленской 
области, адрес  места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д.Шутовка -  гражданство Российской Федерации, 
образование среднее общее, основное место работы – ООО «Козинский тепличный комбинат», занимаемая должность – овощевод

Является депутатом Совета депутатов Тюшинского 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).

6. Критченкова Екатерина Борисовна, 1959 года рождения, место рождения: с.Мичурино Дрокиевского района Молдавской 
ССР, адрес  места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д.Шутовка -  гражданство Российской Федерации, 
образование среднее общее, основное место работы – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
клубная система», занимаемая должность – заведующая Лопинским сельским клубом.

Является депутатом Совета депутатов Тюшинского 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).

7. Ларионова Альбина Николаевна, 1960 года рождения, место рождения: гор. Бузулук Оренбургской области, адрес  места 
жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д.Шутовка -  гражданство Российской Федерации, образование среднее 
общее, основное место работы - временно не работает.

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

Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.

8. Ласкина Елена Евгеньевна, 1973 года рождения, место рождения: гор. Смоленск Смоленской области, адрес  места 
жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д.Тюшино -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, 
основное место работы – Администрация Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, 
занимаемая должность – Глава Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

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).

9. Левченков Евгений Петрович, 1953 года рождения, место рождения: дер. Лопино Кардымовского района Смоленской 
области, адрес  места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д.Шутовка -  гражданство Российской Федерации, 
образование среднее профессиональное, пенсионер.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.

 10. Мишин Геннадий Михайлович, 1981 года рождения, место рождения: дер. Хрущевка Узловского района Тульской 
области, адрес  места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д.Тюшино -  гражданство Российской Федерации, 
образование среднее общее, основное место работы – Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Тандем», занимаемая 
должность – контролер службы экономической безопасности.

Депутатом не является.
Судим 27.01.2011г. по п.п. «а,б» ч.2 ст.158 «Кража» УК РФ  (условно с испытательным сроком 2 года). Отмена условного 

осуждения и снятие судимости 20.03.2012г.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.

 11. Мухаметова Марина Петровна, 1965 года рождения, место рождения: дер. Шутовка Кардымовского района Смоленской 
области, адрес  места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д.Шутовка -  гражданство Российской Федерации, 
образование среднее профессиональное, основное место работы – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система», занимаемая должность – библиотекарь.

Является депутатом Совета депутатов Тюшинского 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).

12. Яковлева Наталья Михайловна, 1971года рождения, место рождения: дер. Новолосево Исилькульского района Омской 
области, адрес  места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д.Тюшино -  гражданство Российской Федерации, 
образование начальное профессиональное, основное место работы – ПО «Кардымовский пищевик», занимаемая должность 
- заведующая магазином д.Тюшино.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.
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Официально
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                
«_01»  августа 2015 года                                                                               №  16
Об отказе в регистрации  кандидата в депутаты Совета  депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по  семимандатному избирательному округу Соловьева Евгения Михайловича, 
выдвинутого избирательным  объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР-  Либерально- 
Демократической партии России

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), статьей 19 
областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» (далее – 
областной закон № 41-з), проверив соответствие порядка выдвижения на выборах депутатов  Совета депутатов Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва 

Кандидата Соловьева Евгения Михайловича,
выдвинутого  избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-

демократической партии России  по семимандатному избирательному округу , требованиям Федерального закона № 67-ФЗ и 
областного закона № 41-з, при проведении выборов депутатов Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области третьего созыва

на основании подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, подпункта « во закона № 67-ФЗ, подпункта 
«__вьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыватии России » пункта 6 статьи 
19 областного закона № 41-з1 избирательная  комиссия  муниципального образования Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва                                                                                                     
по  семимандатному избирательному округу  Соловьева Евгения Михайловича
выдвинутого  избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР –Либерально-

демократической партии России, не предоставившего документы необходимые для регистрации:
письменное уведомление о выдвижении,
копия паспорта
   Дата отказа в регистрации – «01» августа 2015года; время отказа в регистрации –           «9» часов 20 минут.
2.   Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Соловьевского сельского поселения, 

опубликовать редакция газеты «Знамя труда»
Т.А. ХРУЛЕНКО, Заместитель председателя избирательной комиссии муниципального образования Соловьевского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                                                                                           
В.Г. МАЗЕПОВА, Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования Соловьевского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 .08. 2015 года                                                 № 17
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смолен-

ской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу  Воробьева Дмитрия  Анатольевича, выдвинутого  в 
порядке  самовыдвижения.

В соответствии со статьями 33 - 35, 37, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ           «Об основных гаран-
тиях 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 Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному 
избирательному округу  Воробьева Дмитрия Анатольевича,

выдвинутого в порядке самовыдвижения. 
Избирательная комиссия муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области
п о  с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения  Воробьева Дми-
трия Анатольевича 11.12.1972 года рождения, временно не работающего, проживающего Смоленская область, Кардымовский 
район, дер. Коровники.

Дата регистрации - 01 августа 2015 года, время регистрации  10 часов 00минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу  Воробьева Дмитрия Анатольевича
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 

Администрации Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
Т.А. ХРУЛЕНКО, Заместитель председателя избирательной комиссии муниципального образования 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
В.Г.МАЗЕПОВА, Секретарь  избирательной комиссии  муниципального образования Соловьевского сельского 

поселения Кардымовского района  Смоленской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 .08. 2015 года                                                 № 18
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смолен-

ской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу  Вершкова Алексея Владимировича выдвинутого  в 
порядке  самовыдвижения.

В соответствии со статьями 33 - 35, 37, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ           «Об основных гаран-
тиях 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 Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному 
избирательному округу  Вершкова Алексея Владимировича,

выдвинутого в порядке самовыдвижения. 
Избирательная комиссия муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области
п о  с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения  Вершкова Алек-
сея Владимировича 01.01.1979 года рождения, работающего ООО ЛЕС -67 мастер леса , проживающего Смоленская область, 
Кардымовский район, дер. Шестаково, депутата Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области на непостоянной основе.

Дата регистрации - 01 августа 2015 года, время регистрации  10 часов 30минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу  Вершкова Алексея Владимировича
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 

Администрации Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
Т.А. ХРУЛЕНКО, Заместитель председателя избирательной комиссии муниципального образования 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
В.Г.МАЗЕПОВА, Секретарь  избирательной комиссии  муниципального образования Соловьевского сельского 

поселения Кардымовского района  Смоленской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08. 2015 года                                                 № 19
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смолен-

ской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу Алексеева Александра Александровича выдвинутого      
избирательным         объединением Кардымовское    местное   отделение    Смоленского Регионального      отделения              Все-
российской политической  партии       «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного 
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу Алексеева Александра 
Александровича  выдвинутого     избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу   Алексеева Александра Александровича  
29.08.1991 года рождения, место работы Смоленское областное государственное казенное учреждение «Центр героико-патри-
отического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Долг», в должности методист допризывной подготовки молодежи, 
адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, дер. Соловьево, депутат Совета депутатов Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва на непостоянной основе, член  Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                                         

выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное  отделение Смоленского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дата регистрации - «04» августа 2015  года, время регистрации  9  часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу 
Алексеева Александра Александровича  в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному 
избирательному округу 

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

Т.А. ХРУЛЕНКО, Заместитель председателя избирательной комиссии муниципального образования 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

В.Г.МАЗЕПОВА, Секретарь  избирательной комиссии  муниципального образования Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района  Смоленской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08. 2015 года                                                 № 20
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по семимандатному избирательному округу Гуреенкова Андрея Васильевича выдвинутого      избиратель-
ным         объединением Кардымовское    местное   отделение    Смоленского Регионального      отделения              Всероссийской 
политической  партии       «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного 
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу Гуреенкова Андрея 
Васильевича  выдвинутого                                                                                                                                         

избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу   Гуреенкова Андрея Васильевича  15.02.1979 
года рождения, пенсионера, адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, дер. Пнево, депутата Совета 
депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва на непостоянной 
основе, член  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                                         

выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное  отделение Смоленского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дата регистрации - «04» августа 2015  года, время регистрации  10  часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу             Гуреенкова Андрея Васильевича
 в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу 
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 

Администрации Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
Т.А. ХРУЛЕНКО, Заместитель председателя избирательной комиссии муниципального образования 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
В.Г.МАЗЕПОВА, Секретарь  избирательной комиссии  муниципального образования Соловьевского сельского 

поселения Кардымовского района  Смоленской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08. 2015 года                                                 № 21
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по семимандатному избирательному округу Козий Анатолия Алексеевича выдвинутого      избиратель-
ным         объединением Кардымовское    местное   отделение    Смоленского Регионального      отделения              Всероссийской 
политической  партии       «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного 
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу             Козий Анатолия 
Алексеевича  выдвинутого                                                                                                                                         

избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу   Козий Анатолия Алексеевича  09.05.1961 года 
рождения, место работы Глинковское лесничество филиал ОГКУ «Смолупрлес» участковый лесничий Кучеровского участкового 
лесничества, адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, дер. Соловьево, депутата Совета депутатов 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва на непостоянной основе, член  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                                         

выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное  отделение Смоленского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дата регистрации - «04» августа 2015  года, время регистрации  10  часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу 
Козий Анатолия Алексеевича  в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному 
избирательному округу 

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

Т.А. ХРУЛЕНКО, Заместитель председателя избирательной комиссии муниципального образования 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

В.Г.МАЗЕПОВА, Секретарь  избирательной комиссии  муниципального образования Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района  Смоленской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08. 2015 года                                                 № 22
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по семимандатному избирательному округу Матюхина Виталия Геннадиевича выдвинутого      избиратель-
ным         объединением Кардымовское    местное   отделение    Смоленского Регионального      отделения              Всероссийской 
политической  партии       «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного 
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев 
документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу             
Матюхина Виталия Геннадиевича  выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального 
образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу   Матюхина Виталия Геннадиевича  23.07.1961 
года рождения, место работы  ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт»Нефтебаза в п.Кардымово Смоленской области в должности 
сливщик-разливщик,    адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, дер. Соловьево, 

выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное  отделение Смоленского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дата регистрации - «04» августа 2015  года, время регистрации  11  часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу 
Матюхина Виталия Геннадиевича  в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному 
избирательному округу 

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

Т.А. ХРУЛЕНКО, Заместитель председателя избирательной комиссии муниципального образования 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

В.Г.МАЗЕПОВА, Секретарь  избирательной комиссии  муниципального образования Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района  Смоленской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08. 2015 года                                                 № 23
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу Сачкова Александра Альбертовича выдвинутого      
избирательным         объединением Кардымовское    местное   отделение    Смоленского Регионального      отделения              Все-
российской политической  партии       «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного 
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев 
документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу             
Сачкова Александра Альбертовича выдвинутого                                                                                                                                         

избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу   Сачкова Александра Альбертовича  07.10.1959 
года рождения, временно не работающего, адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, дер. Беднота, 
депутата Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва на 
непостоянной основе, выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное  отделение Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дата регистрации - «04» августа 2015  года, время регистрации  11  часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу 
Сачкова Александра Альбертовича  в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному 
избирательному округу 

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

Т.А. ХРУЛЕНКО, Заместитель председателя избирательной комиссии муниципального образования 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

В.Г.МАЗЕПОВА, Секретарь  избирательной комиссии  муниципального образования Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района  Смоленской области
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08. 2015 года                                                 № 24
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по семимандатному избирательному округу Хаванской Елены Викторовны выдвинутого      избиратель-
ным         объединением Кардымовское    местное   отделение    Смоленского Регионального      отделения              Всероссийской 
политической  партии       «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного 
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу,             Хаванскую 
Елену Викторовну , выдвинутую                                                                                                                                         

избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу   Хаванскую Елену Викторовну  28.03.1978 
года рождения, временно не работающую, адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, пос. Кардымово 

выдвинутую избирательным объединением  Кардымовское местное  отделение Смоленского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дата регистрации - «04» августа 2015  года, время регистрации  12  часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу Хаванскую Елену Викторовну
 в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу 
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 

Администрации Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
Т.А. ХРУЛЕНКО, Заместитель председателя избирательной комиссии муниципального образования 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
В.Г.МАЗЕПОВА, Секретарь  избирательной комиссии  муниципального образования Соловьевского сельского 

поселения Кардымовского района  Смоленской области
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08. 2015 года                                                 № 25
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по семимандатному избирательному округу Решетова Олега Викторовича выдвинутого      избиратель-
ным         объединением Кардымовское    местное   отделение    Смоленского Регионального      отделения              Всероссийской 
политической  партии       «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного 
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу,             Решетова Олега 
Викторовича , выдвинутого                                                                                                                                         

избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу   Решетова Олега Викторовича  30.04.1970 
года рождения, место работы Администрация Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
в должности водителя, адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, дер. Соловьево 

выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное  отделение Смоленского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дата регистрации - «04» августа 2015  года, время регистрации  13  часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу Решетова Олега Викторовича
 в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу 
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 

Администрации Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
Т.А. ХРУЛЕНКО, Заместитель председателя избирательной комиссии муниципального образования 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
В.Г.МАЗЕПОВА, Секретарь  избирательной комиссии  муниципального образования Соловьевского сельского 

поселения Кардымовского района  Смоленской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08. 2015 года                                                 № 26
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по семимандатному избирательному округу Глинского Виктора Владимировича выдвинутого      избира-
тельным         объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либеральлно-Демократической 
партии России

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного 
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу Глинского Виктора 
Владимировича,  выдвинутого избирательным объединением   Смоленское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР- Либерально- Демократической партии России, избирательная комиссия муниципального образования Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу   Глинского Виктора Владимировича  18.06.1975 
года рождения, место работы ООО «Производственная Компания Гофрэкс» в должности оператор, адрес места жительства: 
Смоленская область, Кардымовский район, дер. Кривцы, 

выдвинутого избирательным объединением  Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально- 
Демократической партии России

Дата регистрации - «04» августа 2015  года, время регистрации  14 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу Глинского Виктора Владимировича 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу 

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

Т.А. ХРУЛЕНКО, Заместитель председателя избирательной комиссии муниципального образования 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

В.Г.МАЗЕПОВА, Секретарь  избирательной комиссии  муниципального образования Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района  Смоленской области

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. 

М.В. ОЛИФИРЕНКО, Председатель ИКМО                                                                
Л. В. ФЕДОРОВА, Заместитель председателя  комиссии ИКМО                              

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

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 30 июля 2015                                                                               № 26
О признании утратившим силу постановления избирательной комиссии Шокинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области от 21.07.2015 № 23
 В связи с утратой оснований, предусмотренных подпунктом «л» пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», из-
бирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

п о с т а н о в и л а:
1. Постановление избирательной комиссии Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 

21.07.2015 № 23 «О приостановлении полномочий члена избирательной комиссии муниципального образования Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шокинского сельского поселения Карды-

мовского района Смоленской области.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания.

М.В. ОЛИФИРЕНКО, Председатель ИКМО
Л.В. ФЕДОРОВА, Заместитель председателя  ИКМО 

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 02 августа 2015                                                                               № 29
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Пивовара Владимира Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного закона 
от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу 
Пивовара Владимира Владимировича, выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального 
образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по выборам депутатов Совета депу-
татов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Пивовара Владимира Владимировича 1978 
года рождения, место работы Кардымовское лесничество филиал областного государственного казенного учреждения «Смо-
ленское управление лесничествами», участковый лесничий, место жительство -  Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Шокино, 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 - «02» августа 2015 года, время регистрации 10 часов 20 минут.
         2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Пивовара Владимира Владимиро-
вича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва.

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

М.В. ОЛИФИРЕНКО, Председатель ИКМО
Н.Н. СНЕТКОВА, Секретарь ИКМО

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 02 августа 2015                                                                               № 30
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Сиротина Константина Александровича, выдвинутого 
избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного закона 
от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Сиротина 
Константина Александровича, выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального 
образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по выборам депутатов Совета депу-
татов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Сиротина Константина Александровича 
1981 года рождения, место работы ООО «Энергосервис», генеральный директор, место жительство -  г. Москва,  выдвинутого 
избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации - «02» августа 2015 года, время регистрации 11 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Сиротина Константина Александро-
вича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва.

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

М.В. ОЛИФИРЕНКО, Председатель ИКМО
Н.Н. СНЕТКОВА, Секретарь ИКМО

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 02 августа 2015                                                                               № 31
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Козлова Виктора Николаевича, выдвинутого избиратель-
ным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного закона 
от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу 
Козлова Виктора Николаевича, выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального 
образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по выборам депутатов Совета депу-
татов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смолен-

ской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Козлова Виктора Николаевича 1972 года рождения, 
место работы ОГУП «Ярцевское лесопромышленное предприятие», заместитель директора, место жительство – Смоленская 
область, г. Ярцево,  выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации - «02» августа 2015 года, время регистрации 11 часов 40 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Козлова Виктора Николаевича в 
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Карды-
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мовского района Смоленской области третьего созыва.

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

М.В. ОЛИФИРЕНКО, Председатель ИКМО
Н.Н. СНЕТКОВА, Секретарь ИКМО

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 02 августа 2015                                                                               № 32
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Степенок Игоря Вячеславовича, выдвинутого избира-
тельным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного закона 
от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу 
Степенок Игоря Вячеславовича, выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального 
образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по выборам депутатов Совета депу-
татов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смолен-

ской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Степенок Игоря Вячеславовича 1986 года рождения, 
место работы Департамент государственного строительного и технического надзора Смоленской области, заместитель начальника 
Департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области – начальник управления государ-
ственного строительного надзора, место жительство -  Смоленская область, Кардымовский район, д. Шокино, депутата Советов  
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 - «02» августа 2015 года, время регистрации 11 часов 55 минут.
         2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Степенок Игоря Вячеславовича в 
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области третьего созыва.

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

М.В. ОЛИФИРЕНКО, Председатель ИКМО
Н.Н. СНЕТКОВА, Секретарь ИКМО                  

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 02 августа 2015                                                                               № 33
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Ходченкова Сергея Юрьевича, выдвинутого избиратель-
ным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного закона 
от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу 
Ходченкова Сергея Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального 
образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по выборам депутатов Совета депу-
татов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Ходченкова Сергея Юрьевича 1992 года 
рождения, место работы временно неработающий, Смоленская область, Кардымовский район, д. Шестаково,  члена Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение 
Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации - «02» августа 2015 года, время регистрации 11 часов 20 минут.
         2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Ходченкова Сергея Юрьевича 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области третьего созыва.

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

М.В. ОЛИФИРЕНКО, Председатель ИКМО
Н.Н. СНЕТКОВА, Секретарь ИКМО

 Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 02 августа 2015                                                                               № 34
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Вершкова Евгения Владимировича, самовыдвижение.
В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного закона 
от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу 
Вершкова Евгения Владимировича, избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области 

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Вершкова Евгения Владимировича 1975 года 
рождения, место работы    

СК «НовоСтрой», производитель работ, место жительство -  Смоленская область, Кардымовский район, д. Шестаково, члена 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

Дата регистрации - «02» августа 2015 года, время регистрации 12 часов 50 минут.
         2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Вершкова Евгения Владимировича 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области третьего созыва.

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

М.В. ОЛИФИРЕНКО, Председатель ИКМО
Н.Н. СНЕТКОВА, Секретарь ИКМО

                                 
Сведения о кандидатах

в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва, зарегистрированных избирательной комиссией
муниципального образования «Шокинское сельское поселение»

Кардымовского района Смоленской области
02.08.2015 года по десятимандатному избирательному округу

 1. Пивовар Владимир Владимирович, год рождения 1978, место рождения -г. Кобрин, Брестской области, Беларусь, адрес 
места жительства- Смоленская область, Кардымовский район, д. Шокино, гражданство - Российской Федерации, образование- 
среднее профессиональное, основное место работы- Кардымовское лесничество филиал областного государственного казен-
ного учреждения «Смоленское управление лесничествами», занимаемая должность – участковый лесничий.

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 отделе-

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

2. Сиротин Константин Александрович, год рождения 1981, место рождения- г. Москва, адрес места жительства- г. Москва, 
гражданство Российской Федерации, образование- среднее профессиональное, основное место работы- ООО «Энергосервис»; 
занимаемая должность – генеральный директор.

Депутатом не является. 
Неснятой и непогашенной судимости нет.

3. Козлов Виктор Николаевич, год рождения 1972, место рождения- д. Ржавец, Ершичского района, Смоленской области, 
адрес места жительства- Смоленская область, г.Ярцево, гражданство - Российской Федерации, образование- высшее, основное 
место работы- ОГУП «Ярцевское лесопромышленное предприятие», занимаемая должность – заместитель директора.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.

4. Степенок Игорь Вячеславович, год рождения 1986, место рождения - Смоленская область, Кардымовский район, д. 
Шокино, адрес места жительства- Смоленская область, Кардымовский район, д. Шокино, гражданство Российской Федерации, 
образование- высшее, основное место работы - Департамент государственного строительного и технического надзора Смо-
ленской области, занимаемая должность – начальник управления государственного строительного надзора, заместитель на-
чальника Департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области – начальник управления 
государственного строительного надзора.

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 отделе-

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

5. Ходченков Сергей Юрьевич, год рождения 1992, место рождения д. Шестаково, Кардымовского района , Смоленская 
область, адрес места жительства -Смоленская область, Кардымовский район, д. Шестаково, гражданство - Российской Федера-
ции, основное место работы - временно неработающий.

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

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

6. Вершков Евгений Владимирович, год рождения 1975, место рождения - п. Темкино, Смоленской области,  адрес места 
жительства - Смоленская область, Кардымовский район, д. Шестаково,  гражданство - Российской Федерации , образование – 
высшее, основное место работы ООО «Строительная Компания «НовоСтрой», производитель работ.

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

нального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
от  27 июля 2015 года № б/н).

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 августа 2015                                                                               № 35
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Коротаевой Александры Александровны, выдвинутого 
избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного закона 
от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Коротае-
вой Александры Александровны, выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального 
образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по выборам депутатов Совета депу-
татов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Коротаеву Александру Александровну 1980 
года рождения, место работы -Шестаковский филиал муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Соловьевская 
основная школа», учитель, место жительства – Смоленская область, г. Смоленск, выдвинутого избирательным объединением Кар-
дымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации - «05» августа 2015 года, время регистрации 11 часов 00 минут.
         2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Карды-

мовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Коротаеву Александру 
Александровну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва.

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

М.В. ОЛИФИРЕНКО, Председатель ИКМО
Н.Н. СНЕТКОВА, Секретарь ИКМО

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 05 августа 2015                                                                               № 36
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Ходченковой Татьяны Сергеевны, выдвинутого избира-
тельным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного закона 
от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу 
Ходченковой Татьяны Сергеевны, выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального 
образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по выборам депутатов Совета депу-
татов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смолен-

ской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Ходченкову Татьяну Сергеевну 1970 года рождения, 
место работы -  Шестаковский филиал муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Соловьевская основная школа», 
учитель, место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, д. Шестаково,  члена Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации - «05» августа 2015 года, время регистрации 11 часов 05 минут.
         2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Ходченкову Татьяну Сергеевну 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области третьего созыва.

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

М.В. ОЛИФИРЕНКО, Председатель ИКМО
Н.Н. СНЕТКОВА, Секретарь ИКМО 

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 05 августа 2015                                                                               № 37
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Ходченкова Юрия Семеновича,  выдвинутого избира-
тельным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного закона 
от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу 
Ходченкова Юрия Семеновича, выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального 
образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по выборам депутатов Совета депу-
татов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Ходченкова Юрия Семеновича 1972 года 
рождения, место работы –ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ», водитель, место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Шестаково,  члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинутого избирательным объединением Кар-
дымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации - «05» августа 2015 года, время регистрации 11 часов 10 минут.
         2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Ходченкова Юрия Семеновича 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области третьего созыва.

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

М.В. ОЛИФИРЕНКО, Председатель ИКМО
Н.Н. СНЕТКОВА, Секретарь ИКМО

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 05 августа 2015                                                                               № 38
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Печкурова Сергея Анатольевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения 

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного закона 
от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу 
Печкурова Сергея Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательная комиссия муниципального образо-
вания Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смолен-

ской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Печкурова Сергея Анатольевича 1962 года рождения, 
место работы - СПК «Шестаково», председатель, место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, д. Шестаково.

Дата регистрации - «05» августа 2015 года, время регистрации 11 часов 20 минут.
         2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Печкурова Сергея Анатольевича в 
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области третьего созыва.

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

М.В. ОЛИФИРЕНКО, Председатель ИКМО
Н.Н. СНЕТКОВА, Секретарь ИКМО 



Официально

12 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 63-64) 7 августа 2015 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  28 июля 2015г                                                                               № 199     
О досрочном прекращении  полномочий  Главы муниципального образования
Березкинского 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 Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области и рассмотрев заявление Главы муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области Совет депутатов Березкинского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

             Р Е Ш И Л :
1.Прекратить досрочно полномочия Главы муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области Прохоренко Валентины Владимировны связи с отставкой по собственному желанию с 28 июля 
2015г. с продолжением исполнения полномочий депутата на непостоянной основе.

2.Произвести  единовременную выплату Прохоренко Валентине Владимировне в размере шестимесячного  денежного 
содержания по замещаемой муниципальной должности.

3.Возложить  полномочия Главы муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области указанные в части 10 статьи 26 Устава Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, на период до избрания нового Главы муниципального образования на депутата Совета депутатов 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на непостоянной основе Овчинникову 
Светлану Ивановну.

4.Возложить полномочия Главы муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области указанные в части 11 статьи 26 Устава Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области на  период до избрания нового Главы муниципального образования Березкинского сельского поселения 
Кардымовского рацйона Смоленской области на Кириенкову Светлану Николаевну – специалиста I категории Администрации 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6.Опубликовать настоящее решение в Кардымовской районной газете «Знамя труда»
В.В. Прохоренко, Глава муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области                             

Совет депутатов Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленская области

В.В. Прохоренко

Уведомление о сложении полномочий

Прошу принять мою отставку и  досрочно прекратить  полномочия Главы муниципального образования Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, по собственному желанию с 28.07.2015 года с продолжением 
исполнения полномочий депутата на непостоянной основе.

«__»______ 2015     
В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 05 августа 2015                                                                               № 39
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Серафимова Владимира Викторовича, выдвинутого 
избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного закона 
от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу 
Серафимова Владимира Викторовича, выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального 
образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по выборам депутатов Совета депу-
татов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Серафимова Владимира Викторовича 1957 
года рождения, место работы -  Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района, Смоленской области, 
водитель, место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, д. Шокино,  члена Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации - «05» августа 2015 года, время регистрации 11 часов 25 минут.
         2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Карды-

мовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Серафимова Владимира 
Викторовича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва.

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

М.В. ОЛИФИРЕНКО, Председатель ИКМО
Н.Н. СНЕТКОВА, Секретарь ИКМО 

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 05 августа 2015                                                                               № 40
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Кононихиной Евгении Геннадьевны, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного закона 
от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу 
Кононихиной Евгении Геннадьевны, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательная комиссия муниципального обра-
зования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Кононихину Евгению Геннадьевну 1968 года 
рождения, место работы – Индивидуальный предприниматель Щебленков Дмитрий Васильевич, продавец, место жительства 
– Смоленская область, Кардымовский район,   

д. Шокино.
Дата регистрации - «05» августа 2015 года, время регистрации 11 часов 30 минут.
         2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Кононихину Евгению Геннадьевну в 
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области третьего созыва.

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

М.В. ОЛИФИРЕНКО, Председатель ИКМО
Н.Н. СНЕТКОВА, Секретарь ИКМО

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 05 августа 2015                                                                               № 41
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Федоровой Светланы Владимировны, выдвинутого 
избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного закона 
от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу 
Федоровой Светланы Владимировны, выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального 
образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по выборам депутатов Совета депу-
татов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Федорову Светлану Владимировну 1967 
года рождения, место работы -   муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Соловьевская основная школа» 
Кардымовского района,  Смоленской области, заместитель директора по филиалу, место жительства – Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Шестаково, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации - «05» августа 2015 года, время регистрации 11 часов 35 минут.
         2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Федорову Светлану Владимировну  
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области третьего созыва.

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

М.В. ОЛИФИРЕНКО, Председатель ИКМО
Н.Н. СНЕТКОВА, Секретарь ИКМО

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 05 августа 2015                                                                               № 42
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Серафимовой Любови Владимировны, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного закона 
от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу 
Серафимовой Любови Владимировны, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательная комиссия муниципального об-
разования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Серафимову Любовь Владимировну 1961 года 
рождения, место работы – Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, сторож, 
место жительства – Смоленская область, Кардымовский район,   д. Шокино.

Дата регистрации - «05» августа 2015 года, время регистрации 11 часов 40 минут.
         2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Серафимову Любовь Владимировну 
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области третьего созыва.

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

М.В. ОЛИФИРЕНКО, Председатель ИКМО
Н.Н. СНЕТКОВА, Секретарь ИКМО

Сведения о кандидатах
в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

третьего созыва, зарегистрированных избирательной комиссией
муниципального образования «Шокинское сельское поселение»

Кардымовского района Смоленской области
05.08.2015 года по десятимандатному избирательному округу

1. Коротаева Александра Александровна, год рождения 1980, место рождения – г. Челябинск,  адрес места 
жительства – г. Смоленск,  гражданство - Российской Федерации, образование – высшее, основное место работы - Шестаковский 
филиал муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Соловьевская основная школа», учитель.

Неснятой и непогашенной судимости нет.

2. Ходченкова Татьяна Сергеевна, год рождения 1970, место рождения  
д. Шестаково, Кардымовского района, Смоленская область, адрес места жительства -  Смоленская область, 

Кардымовский район, д. Шестаково, гражданство - Российской Федерации, основное место работы - Шестаковский филиал 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Соловьевская основная школа», учитель.

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. Ходченков Юрий Семенович, год рождения 1972, место рождения  
г. Смоленск,  адрес места жительства -  Смоленская область, Кардымовский район, д. Шестаково, гражданство - 

Российской Федерации, основное место работы - ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ», водитель.
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. Печкуров Сергей Анатольевич, год рождения 1962, место рождения  
с. Упорово, Упоровского района, Тюменской области, адрес места жительства -  Смоленская область, Кардымовский 

район, д. Шестаково, гражданство - Российской Федерации, основное место работы – СПК «Шестаково», председатель.
Неснятой и непогашенной судимости нет.

5. Серафимов Владимир Викторович, год рождения 1957, место рождения  
г. Енакиево, Донецкой области, Украина, адрес места жительства -  Смоленская область, Кардымовский район, д. 

Шокино, гражданство - Российской Федерации, основное место работы – Администрация Шокинского сельского поселения , 
Кардымовского района Смоленской области, водитель. 

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).

6. Кононихина Евгения Геннадьевна, год рождения 1968, место рождения  
г. Бирюсинск, Иркутской области, адрес места жительства -  Смоленская область, Кардымовский район, д. Шокино, 

гражданство - Российской Федерации, основное место работы – Индивидуальный предприниматель Щебленков Дмитрий 
Васильевич, продавец.

Неснятой и непогашенной судимости нет.

7. Федорова Светлана Владимировна, год рождения 1967, место рождения  
хутор Уташ,  Анапского района, Краснодарского края, адрес места жительства -  Смоленская область, Кардымовский 

район, д. Шестаково, гражданство - Российской Федерации, основное место работы - муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Соловьевская основная школа» Кардымовского района Смоленской области, заместитель 
директора по филиалу.

Неснятой и непогашенной судимости нет.

8.  Серафимова Любовь Владимировна, год рождения 1961, место рождения г. Енакиево, Донецкой области, 
республика Украина, адрес места жительства -  Смоленская область, Кардымовский район, д. Шокино, гражданство - Российской 
Федерации, основное место работы – Администрация Шокинского сельского поселения, Кардымовского района Смоленской 
области, сторож. 

Неснятой и непогашенной судимости нет.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 2 августа 2015 года                                                                         № 40
 О назначении в состав избирательной комиссии муниципального образования Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области секретарем комиссии Амельченко Евгению Сергеевну
В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьей 12 областного закона «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области от 24.04.2003№ 12-з, Уставом Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области         

РЕШИЛ: 
1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области секретарем комиссии с правом решающего голоса:
- Амельченко Евгению Сергеевну, 5 апреля 1983 года рождения, образование среднее, ООО «Варница», оператора цеха 

розлива предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области бюро комитета Кардымовского районного отделения КПРФ с правом 
решающего голоса. 

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

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 июля 2015 года                                                                    №  23     
О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу, выдвинутых избирательным 
объединением 

Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу 
 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 Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области семимандатного избирательного округа по выборам депутатов 
Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва для 
выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу, выдвинутых  избирательным 
объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу

 п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу:    
- Бельского Анатолия Владимировича, 1963 г. рождения, механика ООО СООО ПП, место жительства – Смоленская 

область, Кардымовский район, д.Мольково, выдвинутого  избирательным объединением Кардымовское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  16 часов 35 минут.
- Евстигнееву Наталию Кузьминичну, 1958 г. рождения, Главу муниципального образования Мольковского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области, место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, 
д.Мольково, депутата Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
на непостоянной основе, члена всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого  избирательным 
объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  16 часов 05 минут.
- Киселеву Галину Васильевну, 1955 г. рождения, старшего менеджера Администрации Мольковского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области, место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, 
д.Мольково, члена всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого  избирательным объединением 
Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации 16 часов 10 минут.
- Леонова Владимира Владимировича, 1967 г. рождения, Глава КФХ, место жительства – Смоленская область, 

Кардымовский район, д.Мольково, выдвинутого  избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации 16 часов 15 минут.
- Михальченкову Аллу Владимировну, 1971 г. рождения, начальника ОПС Мольково ОСП Ярцевского почтампа 

УФПС Смоленской области, место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, д.Мольково, выдвинутого  
избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации 16 часов 20 минут.
- Николаеву Надежду Леонидовну, 1961 г. рождения, пенсионерку, место жительства – Смоленская область, 

Кардымовский район, д.Курдымово, выдвинутого  избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации 16 часов 25 минут.
- Потапову Наталью Викторовну, 1958 г. рождения, инспектора Администрации Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области, место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, 
д.Мольково, депутата Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
на непостоянной основе, выдвинутого  избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации 16 часов 30 минут.
2. Включить Бельского Анатолия Владимировича, Евстигнееву Наталию Кузьминичну, Киселеву Галину Васильевну, 

Леонова Владимира Владимировича, Михальченкову Аллу Владимировну, Николаеву Надежду Леонидовну, Потапову 
Наталью Викторовну, зарегистрированных кандидатов в депутаты  Совета депутатов  Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу  в избирательный 
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов  Мольковского 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 
официальном Интернет сайте Администрации Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области.

А.И. ЭКИСОВа, Председатель ИКМО          



13ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 63-64) 7 августа 2015 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  31 июля 2015 года                                                                    № 24      
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 
Смоленское региональное отделение ЛДПР по семимандатному избирательному округу 

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 Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области семимандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета депутатов Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата 
в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва 
по семимандатному избирательному округу, выдвинутого  избирательным объединением Смоленское региональное отделение 
ЛДПР по семимандатному избирательному округу

  п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу:    
- Ползуна Александра Павловича, 1950 г. рождения, стрелка Филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Смоленской области, 

место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, члена политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение ЛДПР.

Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации 16 часов 40 минут.
2. Включить Ползуна Александра Павловича, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов  Мольковского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному 
округу  в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов  Мольковского 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 официальном 
Интернет сайте Администрации Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

А.И. ЭКИСОВА, Председатель ИКМО 

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

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31 июля 2015 года                                                                    №  25     
О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу, выдвинутых 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 Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области семимандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета депутатов Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидатов 
в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва 
по семимандатному избирательному округу, выдвинутых  в порядке самовыдвижения, избирательная комиссия Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области семимандатного избирательного округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу:    
- Земченкова Владимира Владимировича, 1957 г. рождения, индивидуального предпринимателя, место жительства – 

Смоленская область, г. Смоленск, выдвинутого  в порядке самовыдвижения.
Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  16 часов 45 минут.
- Козлову Валентину Васильевну, 1962 г. рождения, ветфельшера, ИП Глава КФХ Балыкин Сергей Геннадьевич, место 

жительства – Смоленская область, Кардымовский район, д.Мольково, выдвинутого  в порядке самовыдвижения.
Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации  16 часов 55 минут.
- Моисееву Светлану Федоровну, 1961 г. рождения, главного бухгалтера СПК «Мольково», место жительства – Смоленская 

область, Кардымовский район, д.Мольково, депутата Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области на непостоянной основе, выдвинутого  в порядке самовыдвижения. 

Дата регистрации - «31» июля 2015 года, время регистрации 16 часов 50 минут.
2. Включить Земченкова Владимира Владимировича, Козлову Валентину Васильевну, Моисееву Светлану Федоровну, 

зарегистрированных кандидатов в депутаты  Совета депутатов  Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу  в избирательный бюллетень для голосования 
на выборах депутатов Совета депутатов  Мольковского 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 официальном 
Интернет сайте Администрации Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

А.И. ЭКИСОВА, Председатель ИКМО

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва, зарегистрированных 31 июля 2015 года 
по семимандатному избирательному округу

1. Бельский Анатолий Владимирович, 1963 года рождения; место рождения -дер. Мольково, Кардымовского района, 
Смоленской области; адрес места жительства - д. Мольково, Кардымовского района, Смоленской области; гражданство 
Российской Федерации; образование среднее техническое; основное место работы – ООО СОООПП, занимаемая должность 
– механик.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.
2. Евстигнеева Наталия Кузьминична, 1958 года рождения; место рождения – дер. Терехи, Смоленского района, Смоленской 

области; адрес места жительства – д. Мольково, Кардымовского района, Смоленской области; гражданство – Российской 
Федерации; образование – среднее профессиональное; основное место работы – Администрация Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, занимаемая должность – Глава муниципального образования 
Мольковского сельского поселения.

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

Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Земченков Владимир Владимирович, 1957 года рождения; место рождения – д. Лужки, Вяземского района, 

Смоленской области; адрес места жительства – г. Смоленск; гражданство – Российской Федерации; образование – среднее 
профессиональное; основное место работы – ИП Глава Земченков.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.
4. Киселева Галина Васильевна, 1955 года рождения; место рождения – с. Укурей, Чернышевского района, Читинской 

области; адрес места жительства – д. Мольково, Кардымовского района, Смоленской области; гражданство – Российской 
Федерации; основное место работы – Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, занимаемая должность – старший менеджер Администрации Мольковского сельского поселения.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5. Козлова Валентина Васильевна, 1962 года рождения, место рождения – дер. Булгаково, Темкинского района, Смоленской 

области; адрес места жительства – д. Мольково, Кардымовского района, Смоленской области; гражданство – Российской 
Федерации; образование – среднее профессиональное; основное место работы – ИП Глава КФХ Балыкин С.Г., занимаемая 
должность – ветфельдшер.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.
6. Леонов Владимир Владимирович, 1967 года рождения; место рождения – дер. Мольково, Кардымовского района, 

Смоленской области; адрес места жительства – д. Мольково, Кардымовского района, Смоленской области; гражданство 
– Российской Федерации; образование – среднее профессиональное; основное место работы – Индивидуальный 
предприниматель, занимаемая должность – Глава крестьянского фермерского хозяйства.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.
7. Михальченкова Алла Владимировна, 1971 года рождения; место рождения – дер. Тычинино, Смоленского района, 

Смоленской области; адрес места жительства – д. Мольково, Кардымовского района, Смоленской области; гражданство 
– Российской Федерации; образование – среднее техническое; основное место работы – ОСП Ярцевский почтамт УФПС 
Смоленской области филиал ФГУП «Почта России», занимаемая должность – начальник ОПС Мольково.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.
8. Моисеева Светлана Федоровна, 1961 года рождения; место рождения – дер. Мольково, Кардымовского района, 

Смоленской области; адрес места жительства – д. Мольково, Кардымовского района, Смоленской области; гражданство – 
Российской Федерации; образование – высшее; основное место работы – СПК «Мольково», занимаемая должность – главный 
бухгалтер.

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

Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.
9. Николаева Надежда Леонидовна, 1961 года рождения; место рождения – пос. Кардымово, Смоленской области; адрес 

места жительства – дер. Курдымово, Кардымовского района, Смоленской области; гражданство – Российской Федерации; 
образование – среднее профессиональное, основное место работы – пенсионерка.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.
10. Ползун Александр Павлович, 1950 года рождения; место рождения – дер. Гусак, Малоритского района, Брестской 

области; адрес места жительства – п. Кардымово, Кардымовского района, Смоленской области; гражданство – Российской 
Федерации; образование – среднее профессиональное; основное место работы – Филиал ФГУП «Охрана» МВД России по 
Смоленской области, занимаемая должность – стрелок.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
11. Потапова Наталья Викторовна, 1958 года рождения; место рождения – дер. Макеевская, Кардымовского района, 

Смоленской области; адрес места жительства – д. Мольково, Кардымовского района, Смоленской области; гражданство – 
Российской Федерации; основное место работы – Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, занимаемая должность – инспектор Администрации Мольковского сельского поселения.

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

Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и 

израсходованных из них (на основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского отделения № 8609 ОАО 
«Сбербанка России») при проведении выборов кандидатов в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов 

пятого созыва
по трехмандатному  избирательному округу № 1

По состоянию на 01.08.2015

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного объ-

единения)

Поступило средств, 
всего

( в рублях)

Израсходовано 
средств, всего

(в рублях)

Остаток
(в рублях)

1. Бухарметов Мансур Мазгарович 0 0 0
2. Ефимов Максим Геннадьевич 0 0 0
3. Михеев Виталий Владимирович 0 0 0
4. Шульская Татьяна Алексеевна 0 0 0

   
Л.Л. ЛИФКЕ, Председатель избирательной комиссии муниципального образования 

«Кардымовский  район» Смоленской области
СВЕДЕНИЯ

об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и 
израсходованных из них (на основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского отделения № 8609 ОАО 

«Сбербанка России»)
при проведении выборов кандидатов в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва

по трехмандатному  избирательному округу № 2
По состоянию на 01.08.2015

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного 

объединения)

Поступило средств, всего
( в рублях)

Израсходовано средств, всего
(в рублях)

Остаток
(в рублях)

1. Белошенкова Елена Ивановна 0 0 0
2. Кузовчикова Галина Николаевна 0 0 0
3. Латонин Александр Григорьевич 0 0 0
4. Смирнов Виктор Михайлович 0 0 0

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

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и 

израсходованных из них (на основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского отделения № 8609 ОАО 
«Сбербанка России»)

при проведении выборов кандидатов в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва
по трехмандатному  избирательному округу № 3

По состоянию на 01.08.2015

№ п/п
Ф.И.О. кандидата

(наименование избирательного 
объединения)

Поступило 
средств, всего

( в рублях)

Израсходовано 
средств, всего

(в рублях)

Остаток
(в рублях)

1. Барышев Филипп Петрович 0 0 0
2. Голик Надежда Васильевна 0 0 0
3. Горшков Анатолий Николаевич 0 0 0
4. Марков Аркадий Владимирович 0 0 0
5. Тарасов Дмитрий Владимирович 0 0 0
6. Шутов Александр Петрович 0 0 0

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

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и 

израсходованных из них (на основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского отделения № 8609 ОАО 
«Сбербанка России»)

при проведении выборов кандидатов в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва
по трехмандатному  избирательному округу № 4

По состоянию на 01.08.2015

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного 

объединения)

Поступило средств, 
всего

( в рублях)

Израсходовано средств, 
всего

(в рублях)

Остаток
(в рублях)

1. Дмитриев Александр Павлович 0 0 0
2. Ефимов Геннадий Николаевич 0 0 0
3. Козлов Сергей Михайлович 0 0 0
4. Лукин Александр Викторович 10 000.00 0 10 000.00

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

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и 

израсходованных из них (на основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского отделения № 8609 ОАО 
«Сбербанка России»)

при проведении выборов кандидатов в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва
по трехмандатному  избирательному округу № 5

По состоянию на 01.08.2015

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного 

объединения)

Поступило средств, 
всего

( в рублях)

Израсходовано средств, 
всего

(в рублях)

Остаток
( в рублях)

1. Беляев Евгений Васильевич 0 0 0
2. Горбачев Игорь Викторович 0 0 0
3. Плехтенцов Сергей Юрьевич 0 0 0
4. Романычев Владимир Павлович 0 0 0
5. Смирнов Анатолий Викторович 0 0 0

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

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов

кандидата, избирательного объединения при проведении выборов кандидатов в депутаты Кардымовского 
районного Совета депутатов пятого созыва

 (на основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России»)

По состоянию на 01.08.2015
(в рублях)

№  
п/п

фамилия, 
имя, от-
чество 
кандидата, 
наименова-
ние изби-
рательного 
объединения

поступило средств израсходовано 
средств

возвращено средств

всего из них всего из них фи-
нансовые 
операции 
по рас-
ходованию 
средств на 
сумму, пре-
вышающую 
50 тысяч 
рублей

наи-
мено-
вание 
жерт-
вова-
теля

сумма основа-
ние    
воз-
врата

сумма 
соб-
ствен-
ных 
средств 
канди-
дата, 
изби-
ратель-
ного 
объеди-
нения

сумма 
средств, 
выде-
ленных 
канди-
дату, 
выдви-
нувшим 
его 
избира-
тельным 
объеди-
нением

от граждан,  внесших 
добровольные 
пожертвования  

от юридических лиц,  
перечисливших 
добровольные 
пожертвования

всего из них   по-
жертвования 
на сумму, пре-
вышающую 20 
тыс. рублей

всего из них  пожерт-
вования на 
сумму, превы-
шающую
25 тыс. рублей

сум-
ма

ста-
тьи 
рас-
хо-
дов

сумма коли-
че-
ство 
граж-
дан 

сум-
ма

наи-
мено-
вание 
юриди-
ческого 
лица

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Барышев 
Филипп 

Петрович
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2
Б е л о ш е н -
кова Елена 
Ивановна

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Беляев 
Евгений 

Васильевич
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Бухарметов 

Мансур 
Мазгарович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Голик 

Надежда 
Васильевна

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Горбачев 

Игорь 
Викторович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7
Горшков 
Анатолий 

Николаевич
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8
Дмитриев 
Александр 
Павлович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9
Ефимов 

Геннадий 
Николаевич 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10
Е ф и м о в 
Максим Ген-
надьевич

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11
Козлов 
Сергей 

Михайлович
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12
Кузовчикова 

Галина 
Николаевна

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13
Латонин 

Александр 
Григорьевич

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14
Лукин 

Александр 
Викторович

10 
000. 
00

10 
000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15
Марков Ар-
кадий Вла-
димирович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16
Михеев Ви-
талий Вла-
димирович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17
Плехтенцов 

Сергей 
Юрьевич

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18
Романычев 
Владимир 
Павлович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19
Смирнов 
Анатолий 

Викторович
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20
Смирнов 
Виктор 

Михайлович
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21

Т а р а с о в 
Д м и т р и й 
Владимиро-
вич

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22
Шульская 
Татьяна 

Алексеевна
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23
Шутов 

Александр 
Петрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2015 года  № 98 

О рекомендациях по оформлению помещений участковых избирательных комиссий, фасадов зданий и помещений для 
голосования на выборах

В соответствии со статьей 37 областного закона от 03.07.2003 № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области» избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать участковым избирательным комиссиям при оформлении помещений для работы УИК осуществить 

следующие действия:
- на входе в здание, где работает УИК, разместить вывеску с указанием места расположения избирательной 

комиссии и режима ее работы;
- внутри здания разместить стрелки-указатели;
- на входе в помещение УИК разместить вывеску с указанием фамилии, имени, отчества председателя, 

заместителя председателя, секретаря УИК и режима работы комиссии.
2. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков при проведении выборов депутатов Кардымовского 

районного Совета депутатов пятого созыва в помещении для голосования разместить:
- сведения о кандидатах;
- сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными 

кандидатами.
3. Рекомендовать участковым избирательным комиссиям при оформлении помещений для голосования осуществить 

следующие действия:
- на входе в здание, где состоится голосование, разместить вывеску с указанием номера избирательного 

участка, стенд с наименованием выборов, объявление с названиями улиц, входящих в границы избирательного участка, вывесить 
Государственный Флаг РФ, флаг Смоленской области;

- на пути следования в помещение для голосования разместить стрелки-указатели;
- в помещении для голосования оборудовать стенд с образцами заполнения избирательных бюллетеней, 

разместить брошюры с текстом Конституции РФ, федеральные и областные избирательные законы;
- разместить образцы заполнения избирательных бюллетеней в кабинах для тайного голосования.

4. Разместить настоящее постановление 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
04 августа 2015 года № 99
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 5, Смирнова Анатолия Викторовича 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 № 5 Смирнова Анатолия Викторовича, 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 № 5 Смирнова Анатолия Викторовича, 1992 года рождения, место работы – временно не работающего, 
место жительства – Смоленская область, г.Смоленск, член Коммунистической партии Российской Федерации, выдвинутого 
избирательным объединением Кардымовское районное отделение «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Дата регистрации - «04» августа 2015 года, время регистрации 17 часов 33 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 5 Смирнова Анатолия 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

04 августа 2015 года № 100
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 2, Смирнова Виктора Михайловича 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 № 2 Смирнова 
Виктора Михайловича, 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 № 2 Смирнова Виктора Михайловича, 1953 года рождения, род занятий - пенсионер, место жительства 
– Смоленская область, Кардымовский район, д.Козлово, член Коммунистической партии Российской Федерации, выдвинутого 
избирательным объединением Кардымовское районное отделение «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Дата регистрации - «04» августа 2015 года, время регистрации 17 часов 35 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 2 Смирнова Виктора Михайловича, 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
04 августа 2015 года № 101 
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу 
№ 1, Михеева Виталия Владимировича выдвинутого избирательным объединением Кардымовское районное  местное 

отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 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  Михеева Виталия Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское районное местное 
отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

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

избирательному округу № 1 Михеева Виталия Владимировича, 1982 года рождения, род занятий – домохозяин, место житель-
ства – Смоленская область, Ярцевский район, г.Ярцево, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого 
избирательным объединением Кардымовское районное местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Дата регистрации - «04» августа 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 Михеева Виталия Владимировича, 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
04 августа 2015 года № 102
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному   округу 
№ 5, Плехтенцова Сергея Юрьевича выдвинутого избирательным объединением Кардымовское районное  местное отделение 

Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 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  Плехтенцова Сергея Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское районное местное отделение 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

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

избирательному округу № 5 Плехтенцова Сергея Юрьевича, 1981 года рождения, место работы – временно не работает, место 
жительства – Смоленская область, г.Смоленск, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета 
местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кардымовском районе Смоленской области, выдвинутого 
избирательным объединением Кардымовское районное местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Дата регистрации - «04» августа 2015 года, время регистрации 17 часов  42 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 5 Плехтенцова Сергея Юрьевича, 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
04 августа 2015 года № 103
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 1, Бухарметова Мансура Мазгаровича 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 Бухарметова 
Мансура Мазгаровича, 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 Бухарметова Мансура Мазгаровича, 1954 года рождения, место работы – Отдел военного комиссариата 
Смоленской области по Кардымовскому району, занимаемая должность – сторож,  место жительства – Смоленская область, 
п.Кардымово,  выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «04» августа 2015 года, время регистрации  17 часов 45 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 1 Бухарметова Мансура Мазгаровича, 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

04 августа 2015 года № 104
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 3, Маркова Аркадия Владимировича 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 Маркова 
Аркадия Владимировича, 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 № 3 Маркова Аркадия Владимировича, 1965 года рождения, место работы – Областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Кардымовская центральная районная больница», занимаемая должность – врач 
анестезиолог-реаниматолог, место жительства – Смоленская область, п.Кардымово, выдвинутого избирательным объединением 
Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «04» августа 2015 года, время регистрации 17 часов 47 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 3 Маркова Аркадия 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

04 августа 2015 года № 105 
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному избирательному   

округу № 3, Барышева Филиппа Петровича выдвинутого избирательным объединением Кардымовское районное  местное отделение 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 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  Барышева Филиппа 
Петровича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское районное местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

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

избирательному округу № 3 Барышева Филиппа Петровича, 1983 года рождения, место работы – Смоленское областное 
государственное бюджетное образовательное учреждение «Кардымовская средняя общеобразовательная школа-интернат для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», занимаемая должность – юрисконсульт, место жительства – Смоленская 
область, Кардымовский район, д.Варваровщина, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета местного 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кардымовском районе Смоленской области, выдвинутого избирательным 
объединением Кардымовское районное местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Дата регистрации - «04» августа 2015 года, время регистрации 17 часов 50 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 3 Барышева Филиппа Петровича, 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
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Официально
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 августа 2015 года № 106
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 3, Горшкова Анатолия Николаевича 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 
Горшкова Анатолия Николаевича, 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 № 3 Горшкова Анатолия Николаевича, 1948 года рождения, место работы – Смоленское областное 
государственное бюджетное учреждение «Кардымовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» , занимаемая долж-
ность – заведующий отделением д. Каменка, 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 - «04» августа 2015 года, время регистрации  17 часов 52 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 3 Горшкова Анатолия Николаевича, 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

04 августа 2015 года № 107
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 1, Шульской Татьяны Алексеевны 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 Шульской Татьяны Алексеевны, 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 Шульскую Татьяну Алексеевну, 1963 года рождения, место работы – Индивидуальный 
предприниматель,  место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, д. Сопачево, 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 - «04» августа 2015 года, время регистрации  17 часов 54 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 1 Шульскую Татьяну Алексеевну, 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

04 августа 2015 года № 108
О регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 5, Сафронюк Галины Дмитриевны 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 Сафронюк Галины Дмитриевны, 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 Сафронюк Галину Дмитриевну, 1970 года рождения, место работы – Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, занимаемая должность – Глава,  место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, д.Тюшино,  выдвинутого 
избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «04» августа 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 Сафронюк Галину Дмитриевну, 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

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов 

пятого созыва, зарегистрированных 04 августа 2015 года
по трехмандатному избирательному округу № 1 

1. Бухарметов Мансур Мазгарович, год рождения  1954 года, место рождения гор.Стерлитамак Республики Башкортостан, 
адрес места жительства: Смоленская область, п. Кардымово -  гражданство Российской Федерации, образование среднее 
профессиональное, основное место работы – Отдел военного комиссариата Смоленской области по Кардымовскому району, 
занимаемая должность – сторож.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.
2. Михеев Виталий Владимирович, 1982 года рождения, место рождения – гор. Ярцево Смоленской области, адрес места 

жительства: Смоленская область, Ярцевский район, город Ярцево -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, 
род занятий - домохозяин.

Депутатом не является.  
Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (Справка Регионального отделения  Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области  от 23.07.2015 № 56).
3. Шульская Татьяна Алексеевна, 1963 года рождения, место рождения – г. Демидов Смоленской области,  адрес места 

жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д.Сопачево -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, 
род занятий – Индивидуальный предприниматель.

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 № 2 
1. Смирнов Виктор Михайлович, 1953 года рождения, место рождения – с. Тюхово Новодугинского района Смоленской 

области,  адрес места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д. Козлово -  гражданство Российской Федерации, 
образование среднее, род занятий - пенсионер.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Коммунистической партии Российской Федерации (Справка Смоленского областного комитета 

Коммунистической партии Российской Федерации от 05.07.2015 № б/н).

по трехмандатному избирательному округу № 3
1. Барышев Филипп Петрович, 1983 года рождения, место рождения – гор. Челябинск, адрес места жительства: Смолен-

ская область, Кардымовский район, д.Варваровщина -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, основное 
место работы – Смоленское областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Кардымовская средняя 
общеобразовательная школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», занимаемая долж-
ность –  юрисконсульт.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Совета местного отделения Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кардымовском районе 

Смоленской области
Является членом Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (Справка Регионального отделения  Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области  от 23.07.2015 № 57).
2. Горшков Анатолий Николаевич, 1948 года рождения, место рождения – дер. Беленькие Демидовского р-на Смоленской 

области,  адрес места жительства: Смоленская область, город Смоленск, -  гражданство Российской Федерации, образование 
высшее, основное место работы –  Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Кардымовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», занимаемая должность -  заведующий отделением д.Каменка.

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. Марков Аркадий Владимирович, 1965 года рождения, место рождения – гор. Спас-Деменск Калужской области,  адрес 
места жительства: Смоленская область, п.Кардымово, -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, основное 
место работы –  Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кардымовская центральная районная 
больница», занимаемая должность -  врач анестезиолог-реаниматолог.

Депутатом не является.

Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.

по трехмандатному избирательному округу № 5
1. Плехтенцов Сергей Юрьевич, 1981 года рождения, место рождения – гор. Смоленск, адрес места жительства: Смоленская 

область, г. Смоленск -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, основное место работы – временно не работает.
Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является Председателем Совета местного отделения Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кардымовском 

районе Смоленской области
Является членом Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (Справка Регионального отделения  Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области  от 23.07.2015 № 58).
2. Сафронюк Галина Дмитриевна, 1970 года рождения, место рождения – с. Кицканы Слободзинского р-на Молдова, адрес 

места жительства: Смоленская область, Кардымовский район, д.Тюшино -  гражданство Российской Федерации, образование 
среднее, род занятий – Крестьянское (фермерское) хозяйство, занимаемая должность – Глава.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.
3. Смирнова Анатолия Викторовича, 1992 года рождения, место рождения – гор. Смоленск, адрес места жительства: 

Смоленская область, г.Смоленск -  гражданство Российской Федерации, образование высшее, основное место работы –  
временно не работает.

Депутатом не является.
Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Коммунистической партии Российской Федерации (Справка Смоленского областного комитета 

Коммунистической партии Российской Федерации от 05.07.2015 № б/н).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 августа 2015 года                                                              № 38

Об отказе в регистрации  кандидата в депутаты Совета  депутатов Первомайского  сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва по  семимандатному избирательному округу Алексаняна Феликса Игоревича, выдвинутого 

 избирательным  объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР-  Либерально- Демокра-
тической партии России

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), статьей 19 
областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» (далее – 
областной закон № 41-з), проверив соответствие порядка выдвижения на выборах депутатов  Совета депутатов Первомайского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва кандидата        Алексаняна Феликса Игоревича, 
выдвинутого  избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-
демократической партии России  по семимандатному избирательному округу , требованиям Федерального закона № 67-ФЗ и 
областного закона № 41-з, при проведении выборов депутатов Совета депутатов Первомайского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области третьего созыва на основании подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, подпункта « в» пункта 6 статьи 19 областного закона № 41-з  избирательная  комиссия  муниципального образования 
Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области     

ПОСТАНОВИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по  семимандатному избирательному округу  Алексаняна Феликса Игоревича, выдвинутого  
избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР –Либерально-демократической 
партии России, не предоставившего документы, необходимые для регистрации: письменное уведомление о выдвижении, копия 
паспорта,  копия трудовой книжки, копия документа об образовании. 

Дата отказа в регистрации – «05» августа 2015года; время отказа в регистрации –           «12» часов 10 минут.
        2.   Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения, 

опубликовать в районной  газете «Знамя труда-Кардымово» 
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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 24 июля 2015 года                                                                                  №23
О   регистрации   кандидата   в      депутаты Совета      депутатов             Первомайского сельского      поселения        Кардымов-

ского района    Смоленской     области      третьего созыва по семимандатному  избирательному округу в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьями 33-35, 37,38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «об основных гарантиях изби-

рательных прав  и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 14,  , 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 Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по семимандатному избирательному округу Логиновой Анны Владимировны, выдвинутой 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 Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу  в порядке самовыдвижения:
Логинову Анну Владимировну, 1976 года рождения, место работы-Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

России №6 по Смоленской области, занимаемая должность- специалист 1 разряда отдела информатизации, место жительства-
Смоленская область, Кардымовский район, деревня Титково.

Дата регистрации- «24» июля 2015 года, время регистрации 13часов 05 минут.
2.Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу  Логинову Анну Владимировну, 
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 Администрации Перво-
майского 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  04 августа 2015 года         № 36/42
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному   избирательному округу,  
Сабаевой Юлии Сергеевны, 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 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  Сабаевой Юлии Сергеевны, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная 
комиссия Березкинского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области десятимандатного избирательного 
округа 

ПОСТАНОВИЛА:
     1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу:    
    - Сабаеву Юлию Сергеевну, 1983 г. рождения, место работы и должность -  СОГБУ «Кардымовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», медицинская сестра, место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, д.Березкино,  
выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «04» августа 2015 года, время регистрации  13 часов  00 минут.
    2.  Включить Сабаеву Юлию Сергеевну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов  Березкинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу  
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов  Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу.

     3. Опубликовать  настоящее постановление в 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  04 августа 2015 года         № 32/38
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по десятимандатному   избирательному округу,  
Прохоренко Валентины Владимировны, действующего депутата Березкинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области второго созыва, 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 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  Прохоренко Валентины Владимировны, действующего депутата Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области второго созыва, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная 
комиссия Березкинского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области десятимандатного избирательного 
округа 

ПОСТАНОВИЛА:
    1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу:    
    - Прохоренко  Валентину Владимировну, 1951 г. рождения,  инспектора Администрации Березкинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области, место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, д.Волочня, действу-
ющего депутата Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва,  выдвинутого 
избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «04» августа 2015 года, время регистрации  12 часов  30 минут.
    2.  Включить Прохоренко Валентину Владимировну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов  

Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному 
избирательному округу  в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов  Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу.

     3. Опубликовать  настоящее постановление в 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
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Официально
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04 августа 2015 года         № 31/37
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 

созыва по десятимандатному   избирательному округу,  
Прохоренко Якова Мефодиевича, действующего депутата Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго 

созыва, 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 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  Прохоренко Якова Мефодиевича, действующего депутата Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
второго созыва, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
десятимандатного избирательного округа 

ПОСТАНОВИЛА:
    1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

третьего созыва по десятимандатному избирательному округу:    
    - Прохоренко Якова Мефодиевича, 1951 г. рождения,  заместителя директора ООО «КардымовоВодоканал», место жительства – Смоленская 

область, Кардымовский район, д.Волочня, действующего депутата Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
второго созыва,  выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «04» августа 2015 года, время регистрации  12 часов 15 минут.
    2.  Включить Прохоренко Якова Мефодиевича, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов  Березкинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу  в избирательный бюллетень для голосования 
на выборах депутатов Совета депутатов  Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по 
десятимандатному избирательному округу.

     3. Опубликовать  настоящее постановление в 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  04 августа 2015 года         № 30/36
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 

созыва по десятимандатному   избирательному округу,  
Бычинского Валерия Викторовича, действующего депутата Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго 

созыва, 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 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  Бычинского Валерия Викторовича, действующего депутата Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
второго созыва, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
десятимандатного избирательного округа 

ПОСТАНОВИЛА:
    1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

третьего созыва по десятимандатному избирательному округу:    
    - Бычинского  Валерия  Викторовича, 1953 г. рождения,  заместителя директора – лесничего Кардымовского лесничества – филиала областного 

государственного казенного учреждения «Смоленское управление лесничествами», место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, 
д.Пищулино, действующего депутата Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва,  выдвинутого 
избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Дата регистрации - «04» августа 2015 года, время регистрации  12 часов 00 минут.
    2.  Включить  Бычинского Валерия Викторовича, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов  Березкинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу  в избирательный бюллетень для 
голосования на выборах депутатов Совета депутатов  Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва 
по десятимандатному избирательному округу.

     3. Опубликовать  настоящее постановление в 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  04 августа 2015 года         № 33/39
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 

созыва по десятимандатному   избирательному округу,  
Якушева Ивана Петровича, действующего депутата Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва, 

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 
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  Якушева Ивана Петровича, действующего депутата Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
второго созыва, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия Березкинского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области 
десятимандатного избирательного округа 

ПОСТАНОВИЛА:
    1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

третьего созыва по десятимандатному избирательному округу:    
    - Якушева Ивана Петровича, 1980 г. рождения, директора ООО «ИГРЕКС», место жительства – город Смоленск, действующего депутата Березкинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва,  выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «04» августа 2015 года, время регистрации  12 часов  40 минут.
    2.  Включить Якушева  Ивана Петровича, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов  Березкинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу  в избирательный бюллетень для голосования 
на выборах депутатов Совета депутатов  Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по 
десятимандатному избирательному округу.

     3. Опубликовать  настоящее постановление в 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  04 августа 2015 года         № 34/40
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 

созыва по десятимандатному   избирательному округу,  
Казакова Александра Сергеевича, 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 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  Казакова  Александра Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия Березкинского сельского  поселения Кардымовского района 
Смоленской области десятимандатного избирательного округа 

ПОСТАНОВИЛА:
    1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

третьего созыва по десятимандатному избирательному округу:    
    - Казакова  Александра Сергеевича, 1987 г. рождения, директора спортивно-досугового  комплекса  МБУК «ЦКС» Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области, место жительства – Смоленская область, город Починок,  выдвинутого избирательным 
объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации - «04» августа 2015 года, время регистрации  12 часов  50 минут.
    2.  Включить Казакова  Александра 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. 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  04 августа 2015 года         № 35/41
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 

созыва по десятимандатному   избирательному округу,  
 Ползуна  Павла  Александровича, 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 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  Ползуна Павла Александровича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделении Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России, избирательная комиссия Березкинского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области 
десятимандатного избирательного округа 

ПОСТАНОВИЛА:
 1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 

созыва по десятимандатному избирательному округу:    
    - Ползуна Павла Александровича, 1983 г. рождения, место работы и должность - монтажник железобетонных конструкций ЗАО «СмолИнжСтрой», 

место жительства – Смоленская область, Кардымовский район, поселок Кардымово,  выдвинутого избирательным объединением  Смоленское  региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России. 

Дата регистрации - «04» августа 2015 года, время регистрации  12 часов  55 минут.
    2.  Включить  Ползуна  Павла  Александровича, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов  Березкинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу  в избирательный бюллетень для 
голосования на выборах депутатов Совета депутатов  Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва 
по десятимандатному избирательному округу.

     3. Опубликовать  настоящее постановление в 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

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты  Совета депутатов 

Березкинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, 
зарегистрированных 4 августа 2015 года

1. Бычинский Валерий Викторович, 1953 года рождения, место рождения – п. Шокино  Кардымовского района  Смоленской области; адрес места 
жительства – д. Пищулино  Кардымовского района Смоленской области; гражданство Российской Федерации; образование – среднее профессиональное; 
основное место работы – Кардымовское лесничество филиал ОГКУ «Смоленское управление лесничествами», занимаемая должность – заместитель 
директора - лесничего.

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

Неснятой и непогашенной судимости нет.
          К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.
2. Прохоренко Яков Мефодиевич, 1951 года рождения, место рождения – город Унеча Брянской области; адрес места жительства – д. Волочня  

Кардымовского района Смоленской области; гражданство Российской Федерации; образование – высшее; основное место работы –  ООО 
«КардымовоВодоканал», занимаемая должность – заместитель директора.

Является депутатом  Совета депутатов Березкинского 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. Прохоренко  Валентина  Владимировна, 1951 года рождения, место рождения – д. Слобода  Кардымовского  района  Смоленской  области; адрес 

места жительства – д. Волочня  Кардымовского района Смоленской области; гражданство Российской Федерации; образование – высшее; основное 
место работы –  Администрация Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, занимаемая должность – инспектор.

Является депутатом  Совета депутатов Березкинского 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.  Якушев  Иван  Петрович, 1980 года рождения, место рождения – город Смоленск; адрес места жительства – город Смоленск; гражданство Российской 

Федерации; образование – высшее; основное место работы –  ООО «ИГРЕКС», занимаемая должность – директор.
Является депутатом  Совета депутатов Березкинского 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).
        5.   Казаков Александр Сергеевич, 1987 года рождения; место рождения – город  Починок  Смоленской области; адрес места жительства – город 

Починок Смоленской области; гражданство Российской Федерации; образование – высшее; основное место работы – МБУК «Централизованная клубная 
система» Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, занимаемая должность – директор спортивно - 
досугового комплекса.

Депутатом не является.
         Неснятой и непогашенной судимости нет.
         К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.
         6.   Сабаева  Юлия  Сергеевна, 1983 года рождения; место рождения – город Смоленск; адрес места жительства – д. Березкино Кардымовского 

района  Смоленской области; гражданство Российской Федерации; образование – среднее профессиональное; основное место работы – СОГБУ 
«Кардымовский дом-интернат для престарелых инвалидов», занимаемая должность – медицинская сестра отделения милосердия.

Депутатом не является.
         Неснятой и непогашенной судимости нет.
         К политической партии или иному общественному объединению не принадлежит.
7. Ползун Павел Александрович, 1983 года рождения, место рождения – поселок  Кардымово Кардымовского района Смоленской области;  адрес 

места жительства – поселок Кардымово Кардымовского района Смоленской области;  гражданство Российской Федерации; образование – среднее; 
основное место работы – ЗАО «СмолИнжСтрой», занимаемая должность – монтажник железобетонных конструкций.

Депутатом не является.
Имеется судимость 2007 года по статье 158 ч. 2 УК РФ «Кража».
         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).

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты  Совета депутатов 

Березкинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, 
зарегистрированных 5 августа 2015 года

1. Лерх Александр Валентинович, 1959 года рождения; место рождения – поселок Тракт Железнодорожного района  Республики Коми; 
адрес места жительства – д. Тверицы  Кардымовского района  Смоленской области; гражданство Российской Федерации; образование – среднее 
профессиональное; основное место работы – временно не работает.

Депутатом не является.
         Неснятой и непогашенной судимости нет.
         Является членом Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», членом Совета местного отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ»  (Справка Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в Смоленской области от 23.07.2015 № 61).
2. Барышева  Надежда  Александровна, 1957 года рождения; место рождения – город  Куртамыш  Курганской области; адрес места жи-

тельства – д. Варваровщина  Кардымовского района  Смоленской области; гражданство Российской Федерации; образование – высшее; основное место 
работы – ПО «Кардымовский пищевик», занимаемая должность – продавец.

Депутатом не является.
         Неснятой и непогашенной судимости нет.
         Является членом Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  (Справка Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ»  в Смоленской области от 23.07.2015 № 62).

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
   К настоящему времени окончена  массовая рассылка сводных налоговых уведомлений с платежными 

документами на уплату имущественных налогов. В зависимости от объектов налогообложения, находящихся 
в собственности физических лиц, в налоговом уведомлении будет исчислен один, два или сразу три налога 
одновременно.

   В 2015 году вся сумма должна быть уплачена не позднее 1 октября.
   Кроме того, если  за весь период владения объектами имущества налоговые уведомления налогопла-

тельщику не направлялись, он должен до 31 декабря текущего года в уведомительном порядке сообщить в 
налоговую инспекцию сведения о наличии находящихся в собственности объектов недвижимости, транспортных 
средств, земельных участков. Такая обязанность на физических лиц возложена федеральным законодатель-
ством с 1 января 2015 года. 

   Еще одно нововведение - введен повышающий коэффициент для дорогостоящих автомобилей средней 
стоимостью от 3 миллионов  рублей. 

   В текущем году установлена налоговая ставка и для легковых транспортных средств с мощностью дви-
гателя до 100 лошадиной силы включительно. Владельцы таких автомобилей будут платить налог в размере 
10 рублей с каждой лошадиной силы.

  К единому уведомлению прилагаются платежные документы. Сотрудники налоговых органов рекомендуют 
не откладывать оплату налогов. Сделать это можно через терминал, в расчетно-кассовых отделениях банков 
или через Интернет. 

В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, Заместитель начальника  

Налоговая служба информирует

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  05 августа 2015 года         № 38/44
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 

созыва по десятимандатному   избирательному округу,  
Лерха Александра Валентиновича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское районное местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ  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 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  Лерха  
Александра Валентиновича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское районное местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОС-
СИЯ», избирательная комиссия Березкинского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области десятимандатного избирательного округа 

ПОСТАНОВИЛА:
    1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

третьего созыва по десятимандатному избирательному округу:    
    - Лерха Александра Валентиновича, 1959 г. рождения, место жительства – д. Тверицы Кардымовского района Смоленской области, без основного 

места работы,  выдвинутого избирательным объединением Кардымовское районное местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ». 
     Дата регистрации - «05» августа 2015 года, время регистрации  14 часов  20 минут.
    2.  Включить Лерха Александра Валентиновича, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов  Березкинского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу  в избирательный бюллетень для 
голосования на выборах депутатов Совета депутатов  Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва 
по десятимандатному избирательному округу.

     3. Опубликовать  настоящее постановление в 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  05 августа 2015 года         № 37/43
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 

созыва по десятимандатному   избирательному округу,  
Барышевой Надежды Александровны, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское районное местное отделение Партии «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ  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 Бе-
резкинского 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  Барышевой  Надежды Александровны, выдвинутой избирательным объединением Кардымовское районное местное отделение 
Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ», избирательная комиссия Березкинского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области 
десятимандатного избирательного округа 

ПОСТАНОВИЛА:
    1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

третьего созыва по десятимандатному избирательному округу:    
    - Барышеву Надежду Александровну, 1957 г. рождения, продавца ПО «Кардымовский  пищевик», место жительства – д. Варваровщина Карды-

мовского района Смоленской области,  выдвинутой избирательным объединением Кардымовское районное местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ  РОССИЯ». 

     Дата регистрации - «05» августа 2015 года, время регистрации  14 часов  00 минут.
    2.  Включить Барышеву Надежду Александровну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов  Березкинского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу  в избирательный бюллетень для 
голосования на выборах депутатов Совета депутатов  Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва 
по десятимандатному избирательному округу.

  3. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Знамя труда - Кардымово» и разместить на официальном сайте Администрации  Березкин-
ского 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



8 августа отметит 50-летний юбилей 
старейшина д. Пересветово 

ШАНДАЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!
Сегодня юбилейный день рожденья,
Старейшине деревни – 50!
Он на своем посту давно уж служит,
Пятнадцать с лишним лет подряд.
Хотим сказать ему спасибо,
Что помогает нам во всем:
И газ закажет, в скорую позвонит,
Не только делом и добром.
Все мы сердечно поздравляем
Его с таким чудесным днем
И от души ему желаем – 
Здоровья, радости во всем!
Магарцева А.С., Кузнецова Т.Н., д. Пересветово

7 августа отмечает свое 30-летие 
специалист  Отдела строительства 

и коммуникаций 
ДАЦКО ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ!

Пусть в этот день планы в жизнь воплотятся,
Все пожелания осуществятся,
С блеском решатся любые задачи!
Счастья, везения, здоровья, удачи!

Администрация и Совет Депута-
тов муниципального образования 

«Кардымовский район»

Главный 
редактор
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Примите  поздравления!

18 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 63-64) 7 августа 2015 г.

Объявления и реклама

● ПРОДАМ 
газосиликатные блоки, 

кирпич. 
Тел.:  8-915-895-37-78.

● ГАРАЖ-ПЕНАЛ 
Металлический, разбор-

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

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 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
12 и 19 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

5 августа отметила 80-летний юбилей 
жительница д. Вачково

НОВИКОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА!
Поздравляем уважаемую именинницу 
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», отдел социальной защиты населе-
ния, районное общество бывших малолет-

них узников, районный Совет ветеранов
Сердечно поздравляем 

с 80-летием нашу уважаемую 
НОВИКОВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

6 августа отметила юбилейный 
день рождения руководитель подразделения 

Смоленскстата в Кардымовском районе 
ГОЛУБЫХ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА!

Пожелаем Вам трудиться так, 
                                      как в юности:
Не смотрите на невзгоды и 
                                    на трудности,
Не теряйте Вы ни сил, 
                                    ни вдохновения,
Поздравляем с юбилеем! С днем рождения!

Администрация и Совет Депутатов муници-
пального образования «Кардымовский район»

Поздравляем 
нашу дорогую, любимую, несравненную 

ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ ГОЛУБЫХ 
с замечательным юбилеем!

Пусть этот день, 
           как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых  
                дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, 
            как майская заря,
Приносит каждый день 
         в ладонях счастье!
Родители, муж, сын, невестка

Сердечно поздравляем с юбилеем 
замечательного специалиста, 

руководителя и прекрасную женщину 
 ГОЛУБЫХ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ!

Пусть на пути и прекрасном, и длинном
День юбилея станет трамплином.
К новым высотам, победам, свершениям,
К славным успехам и достижениям!

Коллектив подразделения Смоленск-
стата в Кардымовском районе, коллек-
тив районной газеты «Знамя труда»

Уважаемую 
ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ ГОЛУБЫХ
 сердечно поздравляем с юбилеем!

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

Коллектив СПК «Совхоз Днепр»

10 августа отметит свое 95-летие 
труженица тыла, ветеран труда 

ПРОКУДЕНКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА!
От души поздравляем уважаемую именинницу 
с почтенным юбилеем!
Пусть ваша жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
Администрация и Совет Депута-

тов муниципального образования 
«Кардымовский район», отдел социальной за-
щиты населения, районный Совет ветеранов

10 августа отметит 85-летний юбилей 
жительница д. Соловьево, ветеран труда, 

труженица тыла      
ЕФИМЕНКОВА АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВНА!

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Администрация и Совет Депутатов муни-
ципального образования «Кардымовский 

район», отдел социальной защиты населения, 
районный Совет ветеранов

От души поздравляем 
с 85-летием уважаемую 

ЕФИМЕНКОВУ АЛЕКСАНДРУ ЕГОРОВНУ!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья Вам на долгие года!

Администрация и Совет депутатов
Соловьевского сельского поселения

10 августа отметит 55-летний юбилей 
специалист сектора имущественных 

и земельных отношений 
АМЕЛЬЧЕНКО НАДЕЖДА ТИХОНОВНА!

Пусть будет все у Вас прекрасно:
Любовь, надежда, счастье, дружба...
Пусть сердце бьется не напрасно,
И будет в жизни все, что нужно.
Администрация и Совет Депутатов муници-

пального образования «Кардымовский район»

● АГЕНТСТВО 
«ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» приглашает кардымовцев 

по адресу: ул. Ленина, 24 (2 этаж) каждую среду 
с 10-00 до 16-00 часов.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
(оформление земельных участков и домов в собственность, 

ведение наследственных дел, восстановление и оформление 
документов в БТИ и регистрационной палате, договора любой 

сложности и пр.)
Тел.: 8-952-535-39-39, 

8-910-725-88-86.

Соболезнование
Коллектив Кардымовского отделения почтовой связи выра-

жает искреннее соболезнование Белоусовой Сарие Рашитовне 
в связи с постигшей ее тяжелой утратой, преждевременной 
смертью ее внучки Юли.

В соответствии с федеральным законом от 24. 07. 2009г. № 209 
- фз «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации» 
от 16. 11. 2010г. № 512 « Об утверждении Правил охоты» и приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции от 29. 08. 2014 г. №379 «Об утверждении порядка оформления и 
выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи 
заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, а 
также в соответствии с приказом начальника Департамента смолен-
ской области по охране, контролю и регулированию использования 
лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания 
от 14.07.2015г. №01-04-0262 «О добывании пернатой дичи в летне 
- осенний и осенне – зимний период охоты 2015 г. 

Открывается охота на водоплавающую болотно – луговую, по-
левую дичь – в период с 15 августа по 15 ноября 2015г. На боровую 
дичь – в период с 15 августа по 31 декабря 2015 г. 

Добывание пернатой дичи допускается: в охотничьих угодьях 
закрепленных за пользователями животного мира по разрешитель-
ным документам выданным  охотпользователями в соответствии с 

федеральным законодательством; в общедоступных охотничьих 
угодьях по разрешительным документам, выдаваемым Департа-
ментом Смоленской области по охране, контролю и регулирова-
нию использования лесного хозяйства, объектов животного мира 
и среды обитания. В общедоступные охотничьи угодья выдача 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов  производится после 
уплаты государственной пошлины в размере 650 рублей, а также 
после уплаты ставок сбора за объекты животного мира, которые 
предусмотрены статьей 333.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

В Кардымовском районе выдача разрешений производится: 
в общедоступные охотничьи угодья по адресу п. Кардымово ул. 
Красноармейская д. 10б.Т. 89156578620, в закрытые охотничьи 
угодья: ООО «Западпромстрой» по т.  89107877286, ООО «ОРС» 
кардымовский район д. Ковалевка, охотничья база т. 89605919983, 
СОК «Днепровские Зори» - Кардымовский  район, д. Тресвятье Ана-
ненков Юрий Демьянович, т. 89107121751, ООО «Фальмальгаут» 
т. 89082816247, 89203055327.
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Вниманию охотников


