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 Тот истинный мудрец, кто многое 
сказать умеет коротко и ясно. 

Аристофан

  Умен не тот, кто не делает ошибок. 
Умен тот, кто умеет легко и быстро 
исправлять их. 

Владимир Ульянов

 Только тот узнает счастье, кто 
печаль перенесет. 

                             Шота Руставели

Уважаемые работники органов местного 
самоуправления!

От имени депутатов Смоленской областной Думы по-
здравляю вас с профессиональным праздником! 

От трудолюбия, целеустремленности и ответственности 
сотрудников органов местного самоуправления зависит 
уровень доверия населения к власти в целом.  Именно вы 
первыми узнаете о насущных проблемах и чаяниях граждан, 
решаете повседневные задачи по созданию комфортных и 
благоприятных условий жизни в деревнях, селах и городах.   

Уверен, что инициативность, открытость и неравноду-
шие, присущие многим  работникам муниципальных органов 
Смоленщины, должны способствовать успешному развитию 
территорий. 

В этот торжественный день примите пожелания крепкого 
здоровья и успехов в вашем нелегком, но важном труде на 
благо жителей Смоленской области! 

  И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской
 областной Думы

21 апреля – День местного 
самоуправления

Кардымово образованное

Уважаемые  кардымовцы!
Сердечно поздравляем вас

 с Днем местного самоуправления!
Это поистине всенародный  праздник, поскольку каса-

ется каждого гражданина России. Местное самоуправление 
– это наиболее приближенное к людям звено власти. Почти 
все проблемы, с которыми сталкивается человек, решаются 
на муниципальном уровне.  Наша общая цель — работать для 
людей и в интересах людей, в формате открытого диалога 
решать насущные вопросы.

Поздравляем  с профессиональным праздником  всех де-
путатов  и работников органов местного самоуправления, 
на которых возложена большая ответственность перед 
обществом. От ваших профессиональных, личностных, 
моральных качеств, грамотных решений и верности избран-
ному делу во многом зависит эффективность и развитие 
местного самоуправления и будущее нашей страны.

Особые слова благодарности ветеранам органов мест-
ного самоуправления, которые стояли у истоков  становле-
ния муниципального  образования и внесли достойный  вклад 
в развитие  Кардымовского района.

 От души желаем всем крепкого здоровья, благополучия, 
неисчерпаемой энергии,  повышения профессионального ма-
стерства, настойчивости в работе, упорства в достижении 
целей, мудрости в принятии решений, новых достижений во 
имя будущего нашего государства. 

Администрация и Совет депутатов
 МО «Кардымовский район

Патриотизм

Уважаемые представители муниципальной 
власти Смоленщины!

Дорогие смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
В России этот праздник отмечается недавно, однако он 

имеет глубокие исторические корни и основывается на тра-
дициях народной демократии.

Сегодня местное самоуправление Смоленской области – 
это 183 муниципальных образования, в состав которых входят 
2 городских округа, 25 муниципальных районов, 23 городских и 
133 сельских поселений. Принципиально важно, что система 
управления на муниципальном уровне не стоит на месте, а 
постоянно развивается и совершенствуется, завоевывая все 
большее доверие граждан.

Отрадно, что благодаря вашим целенаправленным уси-
лиям, добросовестному труду, активному взаимодействию 
с населением, в городах и на селе успешно реализуются при-
оритетные федеральные проекты, региональные программы, 
гражданские инициативы местных жителей, направленные 
на благоустройство территорий, решение вопросов водо-
снабжения и газификации, повышение благополучия земляков 
и поступательное развитие своей малой родины.

Примите искреннюю благодарность за ваше усердие, ста-
рание и неравнодушие. Желаю вам здоровья и счастья, добрых 
свершений на пути созидательного служения обществу!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Патриотизм
АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

ПРОЙДЕТ В ШЕСТОЙ РАЗ
Уважаемые жители 

Кардымовского района!
Шествие «Бессмертный полк» – 

это марш в честь тех, кто защищал 
нашу Родину от немецко-фашист-
ских захватчиков. Это почитание 
памяти прошлых героических поко-

лений и призыв молодым уважать подвиг своих предков. 
Мы предлагаем Вам заблаговременно подгото -
виться к этому патриотическому шествию. Всем, 
кому нужна помощь в изготовлении фотографий 
фронтовиков, просим обращаться в Кардымовскую 
центральную районную библиотеку по адресу: ул. 
Ленина, дом 18, 3 этаж.
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ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ!
История человечества 

хранит много скорбных 
дат. Одной из самых страш-
ных страниц человеческой 
истории стала история 
фашистских концентраци-
онных лагерей. Концлагеря 
не зря получили название 
лагерей смерти, с 1933 по 
1945 год через них про-
шло около 20 миллионов 
человек из 30 стран мира, 
из них около 12 миллионов 
погибли, при этом каждый 
пятый узник был ребен-
ком. Для нашей страны это 
особая дата, так как около 
5 миллионов погибших яв-
лялись гражданами СССР. 

11 апреля 1945 года уз-
ники концлагеря Бухенвальд 
подняли интернациональное 
восстание против гитле-
ровцев и освободились. 
Этот день стал священным 
для всех жителей Земли 
- в память о погибших и 

выживших во всем мире от-
мечается Международный 
день освобождения узников 
фашистских концлагерей.

30 лет в Кардымовском 
районе действует обще-
ственная организация 
бывших малолетних узни-
ков, участников которой с 
каждым годом становится 
меньше. Время неумолимо, 
и на сегодняшний день в 

районе их осталось всего 
17 человек.

Чтобы отдать дань па-
мяти жертвам нацизма у 

Братской могилы п. Кар-
дымово состоялся торже-
ственный митинг. Слова 
благодарности и скорби 
выразили исполняющий 
обязанности Главы Карды-
мовского района Дмитрий 
Тарасов, представитель 

от Смоленской области 
в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания РФ 
Сергей Леонов, депутаты 
Смоленской областной 
думы Сергей Шелудяков 
и Евгений Анопочкин, 
Председатель районного 
Совета депутатов Галина 
Кузовчикова, Председа-
тель районного Совета 
ветеранов Мансур Бу-
харметов. Но с особым 
трепетом и вниманием 
собравшиеся слушали вы-
ступление Председателя 
Кардымовского общества 
бывших малолетних узни-
ков Марии Никифоровны 
Сафроновой ,  которая 
призывала изучать родную 
историю, хранить память 
о своем героическом про-
шлом, чтобы никогда по-
добное не повторилось.

Все присутствующие 
почтили память погибших 
Минутой молчания, после 
которой прошла церемо-
ния возложения цветов к 
Вечному огню.

И. СОКОЛОВА

В РАЙОНЕ ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО УЧЕНИКА ГОДА
11 апреля на базе Кардымовской средней школы 

состоялся заключительный этап муниципального 
конкурса «Ученик года – 2019». 

Участники муниципального конкурса  «Ученик года 
– 2019»: Лавренова Арина (10 класс Кардымовской 
СШ); Шукюрова Дарья (8 «А» класс Кардымовской 
СШ); Кузнецова Юлия (8 класс Каменской ОШ); Фа-
това Виктория (10  класс Рыжковской СШ); Гулова 
Варвара (7 класс Тюшинской СШ).

Конкурс включал несколько заданий: портфолио участ-
ника, индивидуальное представление (визитка), представ-
ление (реклама) своего любимого предмета, «хобби-вы-
ставка», интеллектуальная игра и конкурс красноречия.

Все участники хорошо подготовились и были до-
стойны звания лучшего ученика. Жюри предстояло 
сделать сложный выбор. После подсчета баллов по-
бедители распределились следующим образом:   1 
место – Фатова Виктория, 2 место – Лавренова Арина, 
3 место – Кузнецова Юлия.

В заключение мероприятия начальник районного 
Отдела образования Светлана Владимировна Фе-
дорова и заслуженный учитель РФ, председатель 
Общественного совета Виктор Васильевич Левша-
ков тепло поздравили ребят, пожелав новых побед и 
свершений. Всем участникам конкурса были вручены 

сертификаты, дипломы и ценные подарки.
Отдел образования Администрации муниципаль-

ного образования «Кардымовский район» благодарит 
Екатерину Федоровну Нестерову, заместителя ди-
ректора по ВР МБОУ «Кардымовская СШ», за помощь 
в организации и проведении мероприятия.

По материалам районного 
Отдела образования



Новости региона

III СЪЕЗД ПАТРИОТОВ СМОЛЕНЩИНЫ
В Культурном центре УМВД России по 

Смоленской области состоялся III съезд 
патриотов Смоленщины, который про-
водится при поддержке Администрации 
региона. 

Делегатами Съезда стали представители 
органов исполнительной и законодательной 
власти, местного самоуправления, вете-
ранских организаций и поисковых отрядов, 
руководители объединений, входящих в 
состав региональной общественной ассоци-
ации «Национальный конгресс Смоленской 
области», лидеры и активисты молодежных 
движений, учащиеся и педагоги учреждений 
среднего и высшего образования, юнармей-
цы, военнослужащие, предприниматели.

С приветственными словами к участ-
никам мероприятия обратился Губернатор 
Смоленской области Алексей Островский. 
Глава региона подчеркнул, что тема патри-
отизма для россиян всегда имела особое 
значение. Вместе с тем в новейшей истории 
России были периоды, когда вопросы нрав-
ственного и патриотического воспитания 
не без помощи внешних факторов отошли 
в тень.

Алексей Островский процитировал 
собравшимся слова Президента России 
Владимира Путина, который, обращая вни-
мание на реальную угрозу государственной 
безопасности, заявил, что нам хорошо 
известно, «как искажение национального, 
исторического, нравственного сознания 
приводило к катастрофе целых государств, 
к их ослаблению, распаду в конечном итоге, 
лишению суверенитета и к братоубийствен-
ным войнам».

«Поэтому, – отметил Алексей Остров-
ский, –  у нас не может быть другого пути, 
как строить свое будущее на прочном 
фундаменте, и такой фундамент – это 
патриотизм».

Губернатор с удовлетворением 
подчеркнул, в Смоленской области 
сформирована эффективная си-
стема не только патриотического 
воспитания, но и в целом патрио-
тической работы.

В своем выступлении Алексей 
Островский обратился к смолен-
ским поисковикам, которые по праву 
являются лидерами Всероссийского 
поискового движения.

По мнению Губернатора, колос-
сальный подъем переживает и во-
лонтерское движение, для развития 
которого на региональном уровне 
создана целая система поддержки 
добровольчества. 

Глава региона поставил в при-
мер организацию патриотической 
работы с молодым поколением, 
которая проводится общественным 
движением «ЮНАРМИЯ» и Юными 
гагаринцами: «На прошлой неделе 
посетил областную профильную 
смену детских военно- и граж-
данско-патриотических клубов, 
пообщался с ребятами и убедился 
в том, что их всерьез волнуют су-
ществующие вокруг нас проблемы 
– экологии, занятости,  здорового 
образа жизни, развития своих 
районов и населенных пунктов, их 
благоустройства. Они не хотят 
быть иждивенцами и сторонними 
наблюдателями, а стремятся про-
явить свою гражданскую позицию, 

найти полезное применение своим 
идеям и силам, добиться успеха. 
Как раз в этом заключается дея-
тельный патриотизм. И я искренне 
приветствую именно такой на-
строй нашей молодежи».

Обращаясь к участникам съез-
да, Алексей Островский  призвал 
их быть в авангарде работы по 
предметному обсуждению новой 
редакции Программы государствен-
ного воспитания граждан Российской 
Федерации.

Также собравшихся приветство-
вал митрополит Смоленский и До-
рогобужский Исидор. Он высказал 
слова благодарности в адрес Ад-
министрации Смоленской области 
во главе с Алексеем Островским и 
общественных организаций за то, 
что сегодня они вносят свой зна-
чимый вклад в великое дело, имя 
которому Патриотизм.

В рамках Съезда прошло пле-
нарное заседание, в ходе которо-
го обсуждались итоги работы по 
наиболее важным и актуальным 
направлениям в системе граждан-
ско-патриотического воспитания 
молодежи на территории региона в 
2018 году. Состоялось торжествен-
ное награждение победителей и 
призеров региональных конкурсов в 
сфере гражданско-патриотического 
воспитания.

АНТОН ЮРНОВ

Знай наших!

КАРДЫМОВСКИЕ ЮНАРМЕЙЦЫ  - УЧАСТНИКИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ

С 25 марта по 7 апреля прошла третья специализирован-
ная профильная смена для 200 участников детских военно-
патриотических объединений и клубов Смоленской области 
«Юнармейцы» из всех районов области. Кардымовский район 
представляли ученики девятых классов Кардымовской средней 
школы -  юнармейцы: Елизавета Климова, Игорь Карпов, Анаста-
сия Гончарова, Кирилл Овсянников (на фото).

Программа смены являлась образовательной с военно-патриоти-
ческой направленностью и осуществлялась педагогическим отрядом 
и сотрудниками Главного управления Смоленской области по делам 
молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.

Каждый день был до предела насыщен творческими конкурсами, 
семинарами, встречами с интересными людьми. В мероприятиях 
смены приняли участие представители органов исполнительной 
власти, военнослужащие, представители ветеранских и молодежных 
общественных объединений и организаций. Состоялись встречи с Гу-
бернатором Смоленской области Алексеем Островским, депутатами 
разных уровней, работниками Администрации области.

Прошедшая профильная смена юнармейцев была яркой и запо-
минающейся! Ребята познакомились с интересными людьми, нашли 
друзей и приобрели бесценный опыт. Мероприятия вызвали непод-
дельный интерес и, безусловно, дали новые знания! 

Делегация Кардымовского района: заместитель 
Главы Кардымовского района Н.В. Игнатенкова, 
главный редактор газеты «Знамя труда» - Карды-
мово» Э.Ф. Булахова ,  ведущий специалист по 
делам молодежи районного Отдела образования 
Д.М. Столярова, председатель районного Совета 
ветеранов М.М. Бухарметов, руководитель мест-
ного штаба «ЮНАРМИЯ» С.А. Свистунов, обуча-
ющиеся Кардымовской средней школы Е.Всякая 
и Е.Ярмолик.

 Победитель в номинации «Электронные СМИ» 
(второе место) — Е.Блинкова, ученица 11 класса 
Кардымовской средней школы, дистанционный 
образовательный портал «Продленка».

Хорошая новость
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Пианино «Михаил Глинка»  -
 юным талантам из детской школы искусств

Кардымовской детской школе искусств несказан-
но повезло. Для улучшения материально технический 
базы детских школ искусств и музыкальных школ 
Департаментом Смоленской области по культуре и 
туризму юным талантам  было подарено два фор-
тепиано «Михаил Глинка». Оснащение детских му-
зыкальных школ России элитными качественными 
инструментами проходит по инициативе Президента 
в рамках национального проекта «Культура».

Инструменты в ДШИ доставили на прошлой неделе. 
Груз особо ценный, стоимость одного пианино почти пол-
миллиона рублей. Поэтому из Санкт-Петербурга до Карды-
мова его везли в специальной упаковке.  «Михаил Глинка» 
— необычное пианино. Из новой линейки отечественных 
инструментов. Проект разработан на чешской фабрике 
«Хоффман» при участии знаменитого производителя 
элитных фортепиано — немецкого концерна «Бехштейн». 

Отличительной особенностью фортепиано «Михаил 
Глинка» от инструментов других отечественных марок 
является то, что в основе его производства лежит ин-
новационный европейский подход к отбору и обработке 

материалов, сборке и интонировке будущих инструмен-
тов. Все эти факторы в совокупности позволили создать 
инструмент, превосходящий по качеству современные 
модели среднеценового сегмента. 

В Кардымовской школе искусств говорят, это лучший 
подарок, которого можно было ожидать. Так как старые ин-

струменты с 40-летним «стажем» неоднократно подводили 
на выступлениях и экзаменах, требуют постоянной на-
стройки, не держат струны даже при перемене влажности. 

Антонина Поляченкова, директор Кардымовской 
ДШИ: «Это значимое событие и долгожданный пода-
рок, мы очень довольны. Претензий к доставке нет. 
Все аккуратно и профессионально. Занесли и уста-
новили. Как только инструмент был распакован, мы 
его внимательно осмотрели и тщательно проверили. 
Звучание потрясающее, идеально чистое! Даже на-
стройщик не понадобился. Одно такое фортепиано 
мы решили поставить в малый зал. Здесь проходят 
академические концерты, дети сдают выпускные 
экзамены, поэтому на инструменте сможет сыграть 
каждый ученик».

Совсем скоро новые инструменты займут свои закон-
ные места в музыкальных классах и залах преподавателей 
фортепиано ДШИ Светланы Ивановой и Людмилы Ермо-
шиной. А юные таланты с нетерпением ждут, когда смогут 
сыграть на новом пианино музыкальные произведения. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

С. СВИСТУНОВ, ведущий специалист по спорту районного
 отдела образования



В стране и в мире

ПУТИН ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ МЧС НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНАХ, 
ГДЕ ЕСТЬ РИСК ПОЖАРОВ И НАВОДНЕНИЙ

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ СЛЕДИТЬ ЗА ТАРИФАМИ
 НА ВЫВОЗ МУСОРА

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами 
Правительства поручил следить за тарифами на вывоз 
мусора для населения, чтобы они оставались на нынешнем 
уровне, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

«Самые главные поручения были очень простые: тариф 
для населения расти не должен, тот уровень, которого мы 
сегодня достигли, должен остаться», - сообщил Кобылкин 
журналистам по итогам совещания, говоря о поручениях 
главы государства в области обращения с отходами.

«И нагрузки сильные региональному оператору делать 
сегодня нельзя, мы это прекрасно понимаем: все, что мы 
будем вменять регоператору в обязанность, может лечь на тариф для людей. Этого делать нельзя, Президент 
на это обратил внимание», - рассказал глава Минприроды.

По материалам РИА Новости 

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРИЗВАЛ
 КОНТРОЛИРОВАТЬ РОСТ ЦЕН НА 

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Соответствующие ведомства должны держать под контролем рост 

цен на дизельное топливо в России, особенно с учетом начала весенне-
полевых работ, заявил Президент РФ Владимир Путин.

В начале совещания с членами Правительства глава государства попро-
сил вице-премьера Дмитрия Козака доложить о ситуации на рынке моторного 
топлива.

«Мировые рынки для нас важны, конечно, но я вас прошу держать под 
контролем ситуацию на внутреннем рынке, особенно с учетом весенне-по-
левых работ. Вместе с Министерством сельского хозяйства внимательно 
за этим прошу наблюдать», - подчеркнул Путин, заслушав доклад зампреда 
Правительства.

По материалам РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин потребовал от МЧС внимательно следить за ситуацией в 
регионах, которым угрожают в этом году наводнения и природные пожары. Такое поручение 
он озвучил на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на 
вышестоящие должности и присвоения им званий.

«С учетом наступающего летнего периода прошу самым тщательным образом 
организовать мониторинг ситуации в регионах, которые могут столкнуться с угрозой 

паводков и пожаров», - сказал Путин, обращаясь к офицерам, состоящим на службе в МЧС.
Глава государства также призвал Министерство к активному внедрению комплексных, 

современных методов прогнозирования рисков, предупреждения ЧС, отметив, что от этого зависит 
эффективность работы.

В целом Путин высоко оценил работу российских спасателей.
По материалам ТАСС
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АВТОПОЕЗД «ЗДОРОВЬЕ СМОЛЕНЩИНЫ» 
ВНОВЬ ОТПРАВИЛСЯ В ПУТЬ

Уже несколько лет медицинский комплекс «Здоровье Смолен-
щины» курсирует по отдаленным уголкам Смоленской области. 
В этом году автопоезд стартовал в Гагаринском районе, селе 
Карманово, ровно как и четыре года назад.

Проект медицинский автопоезд «Здоровье Смоленщины» 
инициирован заместителем Председателя Госдумы Сергеем 
Неверовым совместно с фондом социальной поддержки «Со-
зИдаНие» и региональным отделением Партии «Единая Россия». 

Медицинский автопоезд укомплектован квалифицированными 
узкопрофильными специалистами, среди которых: терапевт, он-
колог, два кардиолога, окулист, оптометрист, невролог, гинеколог. 
В двух камазах, из которых и состоит поезд, расположены каби-
неты УЗИ и флюорографии. В этом году долгожданная новинка 
медкомплекса - маммограф.

“Маммограф - это современный аппарат, который спосо-
бен распознать опухоль даже на начальных стадиях. Сегодня 
рака молочной железы очень много, поэтому, конечно же, мы с 
удовольствием применяем этот аппарат, чтобы предотвра-
тить заболевание. После нашего обследования в автопоезде 
мы направляем пациентов с отклонениями в Смоленск”, - рас-
сказывает рентген-лаборант поликлиники № 1 города Смоленска 
Олеся Маслова.

Традиционно наиболее востребованные специалисты - кар-
диологи, офтальмологи, специалисты УЗИ, гинекологи.

“На моем счету около 11 выездов в районы. Один из са-
мых сложных, с точки зрения женских заболеваний - Холм-
Жирковский. Сегодня мой кабинет посетило очень много 
женщин разных возрастов. Я считаю, что программа просто 
прекрасна. Ведь не все женщины приезжают на прием к гине-
кологу, хотя после 30 лет особенно важно бывать на приеме 
у специалиста раз в полгода, хотя бы раз в год”, - говорит 
врач Смоленской областной клинической больницы, гинеколог 
Расмина Ибрагимова.

За свой сезон медицинский автопоезд обязательно побы-
вает и в Кардымовском районе. По графику 16, 17 мая 2019 
года. Сезон завершится в конце октября в Смоленском районе. 

Не пропустите!

График работы бригад врачей в рамках социального проекта  
«Автопоезд «Здоровье Смоленщины» в Кардымовском 

районе в 2019 году:
16 мая - Тюшинское с\п, 17 мая - Нетризовское с\п.

Кардымово культурное

Служу России!

В соответствии с Указом 
Президента РФ и приказом 
МО РФ начался очередной 
призыв граждан в ВС РФ и 
другие силовые структуры 
с одновременным  уволь-
нением граждан,  выслужив-
ших установленные  сроки 
службы.

 Силовые структуры по-
полнятся тысячами юношей  
в возрасте от 18 до 27 лет, 
годными по состоянию здо-
ровья и не имеющими права 
на отсрочку.

Срок службы по призыву 
– 1 год. За этот период наши 
ребята получат военные  спе-
циальности, овладеют вве-
ренной им техникой, получат 
достаточные  навыки по ее 

использованию в различных 
условиях.

По-прежнему ребята не 
будут выполнять несвойствен-
ные им хозяйственные задачи, 
различного рода подсобные 
работы, нести службу в наряде 
по столовой и др.

Практически во всех сол-
датских столовых воинских 
частей есть шведский стол, в 
казармах имеются душевые 
кабины и стиральные машины.

Созданы все условия для 
нормальной жизни и отдыха 
каждого солдата. В послео-
беденное время введен час 
отдыха. Все делается для того, 
чтобы солдат занимался тем, 
чем ему положено для освое-
ния военной специальности, 

формирования здоровой, фи-
зически подготовленной, мо-
рально-устойчивой личности.

Наши ребята будут направ-
лены в соединения и воинские 
части  Западного  военного 
округа. В горячие точки воен-
нослужащие срочной службы 
не направляются.

Мы верим и надеемся, что 
наши призывники с достоин-
ством пополнят ряды ВС и 
других силовых структур и с 
благодарностями командова-
ния прибудут домой в установ-
ленные сроки.

В. МИТУНЕВИЧ, 
военный комиссар (города 

Ярцево, Кардымовского
и Ярцевского районов 
Смоленской области)

ОТКРЫТЫЙ УРОК В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
12 апреля в Центре культуры п. Кар-

дымово прошел открытый урок клас-
сического танца преподавателя Олеси 
Леонидовны Свид под аккомпанемент 
концертмейстера Веры Иннокентьев-
ны Романовой. Свои навыки и умения 
показали учащиеся 2, 3, 5 и 6 классов 
Детской школы искусств.

Олеся Леонидовна Свид (препо-
даватель ДШИ): «В процессе обучения 
открытые уроки необходимы. Мы 
всегда приглашаем родителей, чтобы 
они могли посмотреть на своих деток, 
чему они научились, что они умеют, 
как развиваются профессионально. Но 
и детям тоже интересно посмотреть 
на старших, ведь нашу школу посещают 
и дошкольники. В Кардымовской ДШИ 
практикуется проведение открытых 
уроков не реже двух раз в год». 

Антонина Александровна Полячен-
кова (директор ДШИ): «Взаимодействие 
«ученик-учитель» происходит на каж-
дом занятии, на открытом уроке круг 
общения значительно расширяется 
– «ученик-родитель», «ученик-ученик», 
«учитель-родитель» и т.д. Навыки пу-
бличных выступлений помогает разви-
вать концертная деятельность. Наши 
воспитанники постоянно участвуют 
в районных мероприятиях, различных 
фестивалях и конкурсах. Также мы еже-
годно устраиваем отчетный концерт, 
в котором принимают участие все от-
деления нашей школы искусств». 

В целом урок удался, он был проведен 
на высоком профессиональном уровне. 
И педагоги, и дети, и родители получили 
массу положительных эмоций.

И. СОКОЛОВА

ОСОБЕННОСТИ ВЕСЕННЕГО
 ПРИЗЫВА 2019
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10   апреля   2019 года                                                                                №69/272
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Максимова 
Романа Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения  

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, 
14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 
года    № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных обра-
зований Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский 
район» Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Максимова Романа Сергеевича,  выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соответствие 
порядка выдвижения Максимова Романа Сергеевича  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской об-
ласти»,  территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Максимова Романа 
Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

Дата регистрации - «10» апреля 2019 года, время регистрации  17 часов 15 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского  сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1 Мак-
симова Романа Сергеевича  в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 
Максимову Роману Сергеевичу удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
Приложение 

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

от 10 апреля 2019 года № 69/272

Выборы депутатов Совета депутатов Каменского  сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

МАКСИМОВ
 Роман Сергеевич

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Каменского  сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1,
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

____________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

10  апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10   апреля   2019 года                                                                                №69/271
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1, Панькова 
Евгения Александровича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-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, 
14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 
года    № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных обра-
зований Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский 
район» Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1, Панькова Евгения Александровича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, списком, проверив соответ-
ствие порядка выдвижения Панькова Евгения Александровича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смо-
ленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области   П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского  
района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Панькова Евгения 
Александровича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Дата регистрации- «10» апреля 2019 года, время регистрации  17 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1 Пань-
кова Евгения Александровича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кар-
дымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Панькову 
Евгению Александровичу удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
 Приложение 1

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 10 апреля  2019 года № 69/271

Выборы депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПАНЬКОВ
 Евгений  Александрович 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

____________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

____________
дата регистрации кандидата

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10   апреля   2019 года                                                                                № 69/274
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1, Карпухова Игоря 
Олеговича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-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, 14, 151, 152, 16, 19 
областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на 
основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года   № 93/689-6 «О возложении 
полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской 
области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, рассмотрев докумен-
ты, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1, 
Карпухова Игоря Олеговича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, списком, проверив соответствие порядка выдвижения Карпухова  
Игоря  Олеговича  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О 
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского  
района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Карпухова Игоря Олеговича, 
выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Дата регистрации - «10» апреля 2019 года, время регистрации  17 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Карды-

мовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1 Карпухова Игоря 
Олеговича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Карды-
мовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Карпухову Игорю 
Олеговичу  удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
Приложение 1

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 10 апреля  2019 года № 69/274

Выборы депутатов Совета депутатов Каменского  сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

КАРПУХОВ
 Игорь Олегович 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Каменского  сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

10 апреля 2019 г.

дата регистрации кандидата

  

Выборы - 2019

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10   апреля   2019 года                                                                                № 69/273
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1, Григорьева 
Дмитрия Андреевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-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, 
14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 
года   № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных обра-
зований Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский 
район» Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1, Григорьева Дмитрия Андреевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, списком, проверив соот-
ветствие порядка выдвижения Григорьева Дмитрия Андреевича  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смо-
ленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» 
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 первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Григорьева Дмитрия 
Андреевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Дата регистрации - «10» апреля 2019 года, время регистрации  17 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1   Гри-
горьева Дмитрия Андреевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения 
Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 
Григорьеву Дмитрию Андреевичу удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
 Приложение 1

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 10 апреля  2019 года № 69/273

Выборы депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

ГРИГОРЬЕВ
 Дмитрий Андреевич 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

____________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

10 апреля 2019 г.

дата регистрации кандидата

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11   апреля   2019 года                                                                                № 70/277
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятиман-
датному избирательному округу № 1 Сениокого Александра Анатольевича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения  

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, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 
2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на 
основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 
года    № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных 
муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области на территориальную 
избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, рассмотрев документы, 
представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования 
«Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета де-
путатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого 
созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Сениокого  Александра Анатолевича,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соответствие порядка выдвижения Сенио-
кого Александра Анатольевича  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов 
местного самоуправления в Смоленской области»,  территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1 Сениокого  Александра Анатольевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения. 

Дата регистрации - «11» апреля 2019 года, время регистрации 17  часов  30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского  

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу  № 1 Сениокого Александра Анатольевича в избирательный 
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1.

3.  Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу № 1 Сениокому Александру Анатольевичу  удостоверение 
установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
Приложение 

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального
 образования«Кардымовский район» Смоленской области

от 11 апреля 2019 года № 70/277

Выборы депутатов Совета депутатов Каменского  сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

СЕНИОКИЙ
 Александр Анатольевич 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Каменского   сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1,
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

11  апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11   апреля   2019 года                                                                                № 70/276
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1, Ташлыковой 
Марины Михайловны,  выдвинутую избирательным объединением Смоленское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-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, 
14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 
года    № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных обра-
зований Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский 
район» Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1, Ташлыковой Марины Михайловны, выдвинутой избирательным объединением Смоленское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, списком, проверив соответ-
ствие порядка выдвижения Ташлыковой Марины Михайловны  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смо-
ленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского  
района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Ташлыкову Марину 
Михайловну, выдвинутую избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Дата регистрации - «11» апреля 2019 года, время регистрации  17  часов 15  минут
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1 Таш-
лыкову Марину Михайловну в  избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 
Ташлыковой Марине Михайловне удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
 Приложение 1

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 11 апреля  2019 года № 70/276

Выборы депутатов Совета депутатов Тюшинского  сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

ТАШЛЫКОВА
 Марина  Михайловна 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

11 апреля 2019 г.

дата регистрации кандидата
  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11   апреля   2019 года                                                                                № 70/275
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избиратель-
ному округу № 1, Воронова Андрея Владимировича, выдвинутого избирательным объединением 
Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-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, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной 
комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года  № 93/689-6 «О возложении полномочий избира-
тельных комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской 
области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, 
рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального 
образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по 
десятимандатному избирательному округу № 1, Воронова Андрея Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, списком, проверив соответствие порядка выдвижения 
Воронова Андрея Владимировича  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования 
«Кардымовский район» 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 первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 Воронова Андрея Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Дата регистрации - «11» апреля 2019 года, время регистрации  17  часов 10  минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избира-
тельному округу  № 1 Воронова Андрея Владимировича   в избирательный бюллетень для голосования 
на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному из-
бирательному округу № 1 Воронову Андрею Владимировичу удостоверение установленного образца 
согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
  Приложение 1

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 11 апреля  2019 года № 70/275

Выборы депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения
 Кардымовского района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

ВОРОНОВ
 Андрей  Владимирович

 является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по 

десятимандатному избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

11 апреля 2019 г.

дата регистрации кандидата

  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12   апреля   2019 года                                                                                №71/278
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Мишина 
Геннадия Михайловича,  выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-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, 14, 
151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смо-
ленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 год
а                                                                                      № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий 
вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области на территориальную 
избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в 
территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1  Мишина  Геннадия Михайловича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, списком, проверив соот-
ветствие порядка выдвижения Мишина Геннадия Михайловича  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смо-
ленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского  
района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Мишина Геннадия 
Михайловича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Дата регистрации -«12» апреля 2019 года, время регистрации 17  часов 10  минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1 Ми-
шина Геннадия Михайловича в  избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Мишину 
Геннадию Михайловичу удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии

Приложение 
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования

«Кардымовский район» Смоленской области
от 12 апреля 2019 года № 71/278

Выборы депутатов Совета депутатов Тюшинского  сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

МИШИН
Геннадий Михайлович

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по 

десятимандатному избирательному округу №1,
выдвинутым избирательным объединением Смоленское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

12  апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13   апреля   2019 года                                                                                №72/296
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кар-

дымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному окру-
гу № 1 Рудаковой Галины Владимировны,  выдвинутой избирательным объединением Смоленское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской 
области от 24 января 2019 года  № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь об-
разованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области на территориальную 
избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области», рассмотрев документы, представ-
ленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1 Рудаковой Галины Владимировны, выдвинутой избирательным объединением 
Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России  списком, проверив соответствие порядка выдвижения Рудаковой Галины Владимировны требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з 
«О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная 
комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кар-
дымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 
1 Рудакову Галину Владимировну, выдвинутую избирательным объединением Смоленское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Дата регистрации -«13» апреля 2019 года, время регистрации 12  часов 50  минут
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу  № 1 Рудакову Галину Владимировну в  избирательный бюллетень для голосования на выборах 
депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского по-
селения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 Рудаковой Галине Владимировне  удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
  Приложение 1

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 13 апреля  2019 года № 72/296

Выборы депутатов Совета депутатов Тюшинского  сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Рудакова
 Галина Владимировна 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

13 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13   апреля   2019 года                                                                                №72/286
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Шевелевой Валентины Петровны, выдвинутой избирательным 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 Россий-
ской Федерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О 
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления 
избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года     № 93/689-6 «О возложении 
полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского 
района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» 
Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 
комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по 
десятимандатному избирательному округу № 1 Шевелевой Валентины Петровны, выдвинутой изби-
рательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения 
Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив соответствие порядка 
выдвижения Шевелевой Валентины Петровны требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 Шевелеву Валентину Петровну, выдвинутую избирательным объединением Кардымовское 
местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дата регистрации - «13» апреля 2019 года, время регистрации  12 часов 17 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избира-
тельному округу  № 1 Шевелеву Валентину  Петровну в избирательный бюллетень для голосования 
на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному из-
бирательному округу № 1 Шевелевой Валентине Петровне удостоверение установленного образца 
согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
 

Приложение 1

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13   апреля   2019 года                                                                                №72/281
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского посе-

ления Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1 Тихомировой Светланы Владимировны, выдвинутой 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 избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании 
постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года    № 93/689-
6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных 
образований Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную 
комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, рассмотрев документы, представленные 
в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по 
десятимандатному избирательному округу № 1 Тихомировой Светланы Владимировны, выдвинутой 
избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального 
отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив соот-
ветствие порядка выдвижения Тихомировой Светланы Владимировны  требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», территориальная 
избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского по-
селения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1 Тихомирову Светлану Владимировну, выдвинутую избирательным 
объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дата регистрации - «13» апреля 2019 года, 
время регистрации  12 часов 12 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу  № 1 Тихомирову Светлану Владимировну в избирательный 
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельско-
го поселения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1 Тихомировой Светлане Владимировне удостоверение установленного 
образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии

  Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области от 13 апреля  2019 года № 72/281
Выборы депутатов Совета депутатов  Тюшинского  сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области первого созыва
2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Тихомирова
 Светлана  Владимировна 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Тюшинского  
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по 

десятимандатному избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

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

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

13 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

  

Выборы - 2019

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13   апреля   2019 года                                                                                №72/279
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Карды-

мовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 
Сорокиной Екатерины Ивановны, выдвинутой избирательным объединением Смоленское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-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, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной 
комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года    № 93/689-6 «О возложении полномочий избира-
тельных комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской 
области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, 
рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального 
образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по деся-
тимандатному избирательному округу № 1 Сорокиной Екатерины Ивановны, выдвинутой избирательным 
объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России, списком, проверив соответствие порядка выдвижения Сорокиной Екатерины 
Ивановны  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного 
закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 Сорокину Екатерину Ивановну, выдвинутую избирательным объединением Смоленское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Дата регистрации - «13» апреля 2019 года, время регистрации  12 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избира-
тельному округу  № 1 Сорокину Екатерину Ивановну в избирательный бюллетень для голосования на 
выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному из-
бирательному округу № 1 Сорокиной Екатерине Ивановне удостоверение установленного образца 
согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии

 Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области от 13 апреля  2019 года № 72/279
Выборы депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области первого созыва
2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

СОРОКИНА
Екатерина  Ивановна

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

_________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

13 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13   апреля   2019 года                                                                                №72/294
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятиман-
датному избирательному округу № 1 Прохоровой Светланы Юрьевны,  выдвинутой из-
бирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-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, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 
2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на 
основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 
года   № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных 
муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области на территориаль-
ную избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области», рассмотрев 
документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области для выдвижения и регистрации 
кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу 
№ 1 Прохоровой Светланы Юрьевны, выдвинутой избирательным объединением Смоленское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России  списком, проверив соответствие порядка выдвижения Прохоровой Светланы Юрьевны 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского по-
селения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13   апреля   2019 года                                                                                №72/280
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятиман-
датному избирательному округу № 1  Ползуна Александра Павловича, выдвинутого 
избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-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, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 
июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской об-
ласти», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 
января 2019 года    № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь 
образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области на 
территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, 
рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета 
депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Ползуна Александра 
Павловича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, списком, 
проверив соответствие порядка выдвижения Ползуна Александра Павловича  требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного 
закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смо-
ленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского по-
селения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1 Ползуна Александра Павловича, выдвинутого избирательным 
объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России.

Дата регистрации - «13» апреля 2019 года, время регистрации  12 часов 11 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу  № 1   Ползуна Александра Павловича в избирательный 
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по деся-
тимандатному избирательному округу № 1 Ползуну Александру Павловичу удостоверение 
установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии

 Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области от 13 апреля  2019 года № 
72/280

Выборы депутатов Совета депутатов Шокинского  сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПОЛЗУН
 Александр Павлович 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по 

десятимандатному избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

13 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13   апреля   2019 года                                                                                №72/291
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1  Лазарева Александра Алексеевича, выдвинутого избирательным 
объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
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, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной 
комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года                                                                                      № 
93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных 
образований Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную 
комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в 
территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по 
десятимандатному избирательному округу № 1 Лазарева Александра Алексеевича, выдвинутого 
избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, списком, проверив соответствие порядка выдвижения  
Лазарева Александра Алексеевича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного само-
управления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район» 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 первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 Лазарева Александра Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Дата регистрации - «13» апреля 2019 года, время регистрации  12 часов 36 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сель-

ского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1   Лазарева Александра Алексеевича  в избирательный бюллетень для 
голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному из-
бирательному округу № 1 Лазареву Александру Алексеевичу удостоверение установленного образца 
согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
Приложение 1

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 13 апреля  2019 года № 72/291

Выборы депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Лазарев
 Александр Алексеевич

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по 

десятимандатному избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

13 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13   апреля   2019 года                                                                                №72/293
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1 Ковалева Михаила Александровича,  выдвинутого избирательным 
объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
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 Россий-
ской Федерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О 
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления 
избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года   № 93/689-6 «О возложении 
полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского 
района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» 
Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 
комиссию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области для выдвижения и 
регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Ковале-
ва Михаила Александровича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России  списком, 
проверив соответствие порядка выдвижения Ковалева Михаила Александровича требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», территориальная 
избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области                                                                                                             

П О С Т А Н О В И Л А:
1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Ковалева Михаила Александровича, выдвинутого избирательным объединением 
Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

Дата регистрации -«13» апреля 2019 года, время регистрации 12  часов 41  минуту.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сель-

ского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1 Ковалева Михаила Александровича в  избирательный бюллетень для 
голосования на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному из-
бирательному округу № 1 Ковалеву Михаилу Александровичу удостоверение установленного образца 
согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии

Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области от 13 апреля  2019 года № 72/293
Выборы депутатов Совета депутатов Тюшинского  сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области первого созыва
2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Ковалев
 Михаил Александрович 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

13 апреля 2019 г.
дата регистрации 

кандидата

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13   апреля   2019 года                                                                                №72/289
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1  Шумилова Юрия Николаевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-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 Федера-
ции», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов 
местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии 
Смоленской области от 24 января 2019 года  № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных 
комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области 
на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, рассмотрев 
документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования 
«Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по деся-
тимандатному избирательному округу № 1 Шумилова Юрия Николаевича, выдвинутого избирательным 
объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России, списком, проверив соответствие порядка выдвижения  Шумилова  Юрия 
Николаевича  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного 
закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» 
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 первого созыва по десятимандатному избирательному округу 
№ 1 Шумилова Юрия Николаевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Дата регистрации - «13» апреля 2019 года, время регистрации  12 часов 21 минуту.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу  № 1   Шумилова Юрия Николаевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах 
депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского посе-
ления Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 Шумилову Юрию Николаевичу удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
 Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
  Приложение 1

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 13 апреля  2019 года № 72/289

Выборы депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Шумилов
  Юрий Николаевич 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Шокинского  
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по 

десятимандатному избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

13 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

  

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 13 апреля  2019 года № 72/286

Выборы депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Шевелева
 Валентина  Петровна 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по 

десятимандатному избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

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

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

13 апреля 2019 г.
дата регистрации 

кандидата

избирательному округу № 1 Прохорову Светлану Юрьевну, выдвинутую избирательным объ-
единением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Дата регистрации -«13» апреля 2019 года, время регистрации 12  часов 45  минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу  № 1 Прохорову Светлану  Юрьевну в  избирательный 
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по деся-
тимандатному избирательному округу № 1 Прохоровой Светлане Юрьевне  удостоверение 
установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
  Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образова-

ния «Кардымовский район» Смоленской области от 13 апреля  2019 года № 72/294

Выборы депутатов Совета депутатов Тюшинского  сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Прохорова
 Светлана Юрьевна 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по 

десятимандатному избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

13 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

  



6 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово           (№ 15)  19 апреля 2019 г.

Выборы - 2019
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13   апреля   2019 года                                                                                №72/282
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 Козловой Виолетты Игоревны, выдвинутой избирательным 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской 
области от 24 января 2019 года    № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь 
образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области на территориальную 
избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, рассмотрев документы, представ-
ленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшин-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1 Козловой Виолетты Игоревны, выдвинутой избирательным объединением 
Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив соответствие порядка выдвижения Козловой Виолетты 
Игоревны требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного 
закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», 
территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу 
№ 1 Козлову Виолетту Игоревну, выдвинутую избирательным объединением Кардымовское местное от-
деление Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дата регистрации - «13» апреля 2019 года, время регистрации 12 часов 13 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу  № 1 Козлову Виолетту Игоревну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов 
Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого 
созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского по-
селения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 Козловой Виолетте Игоревне удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
 Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Карды-

мовский район» Смоленской области от 13 апреля  2019 года № 72/282

Выборы депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Козлова
 Виолетта  Игоревна 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Тюшинского  сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

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

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

13 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13   апреля   2019 года                                                                                №72/290
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Евстигнеевой Наталии Кузьминичны, выдвинутой избирательным объедине-
нием 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 Россий-
ской Федерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О 
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления 
избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года  № 93/689-6 «О возложении 
полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского 
района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» 
Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 
комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по 
десятимандатному избирательному округу № 1 Евстигнеевой Наталии Кузьминичны, выдвинутой из-
бирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения 
Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив соответствие порядка 
выдвижения Евстигнеевой Наталии Кузьминичны требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 Евстигнееву Наталию Кузьминичну, выдвинутую избирательным объединением Карды-
мовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дата регистрации - «13» апреля 2019 года, время регистрации  12  часов 35 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1 Евстигнееву Наталию  Кузьминичну  в избирательный бюллетень для 
голосования на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному из-
бирательному округу № 1 Евстигнеевой Наталии Кузьминичне удостоверение установленного образца 
согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии

 Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области от 13 апреля  2019 года № 72/290

Выборы депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Евстигнеева
 Наталия Кузьминична 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

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

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

13 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13   апреля   2019 года                                                                                №72/283
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятиман-
датному избирательному округу № 1  Вишневецкой Татьяны Евгеньевны, выдвинутой 
избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-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, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании 
постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года    № 93/689-
6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных 
образований Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную 
комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в 
территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета де-
путатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого 
созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Вишневецкой Татьяны Евгеньевны, 
выдвинутой избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком, проверив соответствие 
порядка выдвижения  Вишневецкой Татьяны Евгеньевны требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», территориальная 
избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского по-
селения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1 Вишневецкую Татьяну Евгеньевну, выдвинутого избирательным 
объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Дата регистрации - «13» апреля 2019 года, время регистрации 12 часов 14 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу  № 1   Вишневецкую Татьяну Евгеньевну в избирательный 
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по деся-
тимандатному избирательному округу № 1 Вишневецкой Татьяне Евгеньевне удостоверение 
установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии

 Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области от 13 апреля  2019 года № 72/283
Выборы депутатов Совета депутатов Шокинского  сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области первого созыва
2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Вишнивецкая 
 Татьяна  Евгеньевна 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Шокинского  
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по 

десятимандатному избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

13 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13   апреля   2019 года                                                                                №72/285
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского посе-

ления Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1 Борисовой Раисы Ивановны, выдвинутой избирательным 
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, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании 
постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года   № 93/689-
6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных 
образований Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную 
комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в 
территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва 
по десятимандатному избирательному округу № 1 Борисовой Раисы Ивановны, выдвинутой 
избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального 
отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив соот-
ветствие порядка выдвижения Борисовой Раисы Ивановны требованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», территориальная 
избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области   П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Каменского сельского по-
селения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1 Борисову Раису Ивановну, выдвинутую избирательным объедине-
нием Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской  
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дата регистрации - «13» апреля 2019 года, время регистрации 12  часов 16 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу  № 1 Борисову Раису Ивановну в избирательный бюллетень 
для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избиратель-
ному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятиман-
датному избирательному округу № 1 Борисовой Раисе Ивановне удостоверение установленного 
образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
  Приложение 1

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области от 13 апреля  2019 года № 72/285

Выборы депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Борисова
 Раиса  Ивановна 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

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

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

13 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13   апреля   2019 года                                                                                №72/284
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 Бигаровой Анны Сергеевны, выдвинутой избирательным 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 Федера-
ции», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов 
местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии 
Смоленской области от 24 января 2019 года                                                                                      № 93/689-6 
«О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований 
Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский 
район» Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 
комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Камен-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1 Бигаровой Анны Сергеевны, выдвинутой избирательным объединением Карды-
мовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив соответствие порядка выдвижения Бигаровой Анны Сергеевны 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 
2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», территориаль-
ная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области                                                                                                             

П О С Т А Н О В И Л А:
1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кар-

дымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 
1 Бигарову Анну Сергеевну, выдвинутую избирательным объединением Кардымовское местное отделение 
Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дата регистрации - «13» апреля 2019 года, время регистрации  12 часов 15 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу  № 1 Бигарову Анну Сергеевну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов 
Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого 
созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Каменского сельского по-
селения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 Бигаровой Анне Сергеевне удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии

 Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Карды-

мовский район» Смоленской области от 13 апреля  2019 года № 72/284
Выборы депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области первого созыва
2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Бигарова
 Анна  Сергеевна 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

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

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

13 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13   апреля   2019 года                                                                               №72/288
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 Бельского Анатолия Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Кар-
дымовское 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской 
области от 24 января 2019 года   № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь 
образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области на территориальную 
избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, рассмотрев документы, представ-
ленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшин-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1 Бельского Анатолия Владимировича, выдвинутого избирательным объединением 
Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив соответствие порядка выдвижения Бельского Анатолия 
Владимировича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного закона 
от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», террито-
риальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области                                                                                                             

П О С Т А Н О В И Л А:
1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кар-

дымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 
1 Бельского Анатолия Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 

отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Дата регистрации - «13» апреля 2019 года, время регистрации  12 часов 20 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу  № 1 Бельского Анатолия Владимировича в избирательный бюллетень для голосования на выборах 
депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселе-
ния Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному окру-
гу № 1 Бельскому Анатолию Владимировичу удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
Приложение 1

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 13 апреля  2019 года № 72/288

Выборы депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Бельский
 Анатолий Владимирович

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Тюшинского  сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

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

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

13 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

  
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13   апреля   2019 года                                                                                №72/287
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселе-

ния Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному из-
бирательному округу № 1 Бараненковой Антонины Ивановны, выдвинутой избирательным 
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, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании 
постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года   № 93/689-
6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных 
образований Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную 
комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в 
территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета де-
путатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого 
созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Бараненковой Антонины Ивановны, 
выдвинутой избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского 
регионального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, 
проверив соответствие порядка выдвижения Бараненковой Антонины Ивановны  требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного закона от 
3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», 
территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской област П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Каменского сельского по-
селения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1 Бараненкову Антонину Ивановну, выдвинутую избирательным 
объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Все-
российской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дата регистрации - «13» апреля 2019 года, время регистрации  12 часов 18 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу  № 1 Баранененкову Антонину Ивановну в избирательный 
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по деся-
тимандатному избирательному округу № 1 Бараненковой Антонине Ивановне удостоверение 
установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии

 Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Карды-

мовский район» Смоленской области от 13 апреля  2019 года № 72/287

Выборы депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Бараненкова
 Антонина Ивановна 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

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

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

13 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13   апреля   2019 года                                                                                №72/295
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятиман-
датному избирательному округу № 1 Артамоновой Ирины Александровны,  выдвинутой 
избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-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, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании 
постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года   № 93/689-
6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных 
образований Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную 
комиссию «Кардымовский район» Смоленской области», рассмотрев документы, представленные 
в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета де-
путатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого 
созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Артамоновой Ирины Александровны, 
выдвинутой избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России  списком, проверив соответствие 
порядка выдвижения Артамоновой Ирины Александровны требованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», территориальная 
избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского по-
селения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1 Артамонову Ирину Александровну, выдвинутую избирательным 
объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Дата регистрации -«13» апреля 2019 года, время регистрации 12  часов 46  минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу  № 1 Артамонову Ирину  Александровну  в  избирательный 
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу № 1 Артамоновой Ирине Александровне удостоверение 
установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии

 Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области от 13 апреля  2019 года № 72/
Выборы депутатов Совета депутатов Тюшинского  сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области первого созыва
2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Артамонова
 Ирина Александровна 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Тюшинского  
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по 

десятимандатному избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

13 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата
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Выборы - 2019
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13   апреля   2019 года                                                                                №72/292
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовско-

го района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Акимова 
Владислава Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-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, 
14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 
года                                                                                      № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий 
вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области на территориальную 
избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в 
территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избира-
тельному округу № 1 Акимова Владислава Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, списком, 
проверив соответствие порядка выдвижения Акимова Владислава Сергеевича  требованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского  
района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Акимова Владислава 
Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Дата регистрации - «13» апреля 2019 года, время регистрации  12 часов 40 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1 Аки-
мова Владислава Сергеевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 
Акимову Владиславу Сергеевичу  удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
Приложение 1

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 13 апреля  2019 года № 72/292

Выборы депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Акимов 
Владислав Сергеевич 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

13 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14   апреля   2019 года                                                                                №73/298
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Карды-

мовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 
Тимченкова Сергея Александровича, выдвинутого избирательным 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, 
14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 
года                                                                                      № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий 
вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области на территориальную 
избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в 
территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 Тимченкова Сергея Александровича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, 
проверив соответствие порядка выдвижения Тимченкова Сергея Александровича требованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской област  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского  
района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Тимченкова Сергея 
Александровича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского реги-
онального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дата регистрации - «14» апреля 2019 года, время регистрации  12 часов 05 минут. 
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1 
Тимченкова Сергея Александровича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета 
депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 
Тимченкову Сергею Александровичу удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
  Приложение 1

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области от 14 апреля  2019 года № 73/298

Выборы депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Тимченков 
Сергей  Александрович

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

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

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

14 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14   апреля   2019 года                                                                                №73/304
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Семенова Ми-
хаила Юрьевича, выдвинутого избирательным 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, 
14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 
года № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образо-
ваний Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский 
район» Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Семенова Михаила Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, 
проверив соответствие порядка выдвижения Семенова Михаила Юрьевича требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления 
в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области   П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского  
района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Семенова Михаила 
Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального 
отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дата регистрации - «14» апреля 2019 года, время регистрации 12  часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1 
Семенова Михаила Юрьевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 
Семенову Михаилу Юрьевичу удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
Приложение 1

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 14 апреля  2019 года № 73/304

Выборы депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Семенов
 Михаил Юрьевич 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

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

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

14 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14   апреля   2019 года                                                                                №73/300
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Мухаметовой 
Марины Петровны, выдвинутой избирательным 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, 
14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 
года     № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных об-
разований Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский 
район» Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Мухаметовой Марины Петровны, выдвинутой избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, 
проверив соответствие порядка выдвижения Мухаметовой Марины Петровны требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления 
в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского  
района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Мухаметову Марину 
Петровну, выдвинутую избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального 
отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дата регистрации - «14» апреля 2019 года, время регистрации  12 часов 15 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1 
Мухаметову Марину Петровну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 
Мухаметовой Марине Петровне удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
 Приложение 1

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 14 апреля  2019 года № 73/300

Выборы депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Мухаметова
 Марина  Петровна 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

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

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской 
области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

14 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

   ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14   апреля   2019 года                                                                                №73/301
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1 Кривенковой Аллы Александровны, выдвинутой избирательным 
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 Россий-
ской Федерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О 
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления 
избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года   № 93/689-6 «О возложении 
полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского 
района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» 
Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 
комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по 
десятимандатному избирательному округу № 1 Кривенковой Аллы Александровны, выдвинутой из-
бирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения 
Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив соответствие порядка 
выдвижения Кривенковой Аллы Александровны требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14   апреля   2019 года                                                                                №73/302
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Кожуровой 
Светланы Сергеевны, выдвинутой избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смолен-
ского 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, 
14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 
года  № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных обра-
зований Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский 
район» Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Кожуровой Светланы Сергеевны, выдвинутой избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, 
проверив соответствие порядка выдвижения Кожуровой Светланы Сергеевны требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления 
в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области   П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского  
района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Кожурову Светлану 
Сергеевну, выдвинутую избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального 
отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дата регистрации - «14» апреля 2019 года, время регистрации  12 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1 
Кожурову Светлану Сергеевну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 
Кожуровой Светлане Сергеевне удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
Приложение 1

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 14 апреля  2019 года № 73/302

Выборы депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Кожурова
 Светлана Сергеевна 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десяти-

мандатному избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

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

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

14 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14   апреля   2019 года                                                                                №73/305
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу 
№ 1 Голубевой Галины Васильевны, выдвинутой избирательным 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 Федера-
ции», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов 
местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии 
Смоленской области от 24 января 2019 года   № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных 
комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области 
на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, рассмотрев 
документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования 
«Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по деся-
тимандатному избирательному округу № 1 Голубевой Галины Васильевны, выдвинутой избирательным 
объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской  
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив соответствие порядка выдвижения Голубе-
вой Галины Васильевны требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и об-
ластного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 
области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу 
№ 1 Голубеву Галину Васильевну, выдвинутую избирательным объединением Кардымовское местное от-
деление Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дата регистрации - «14» апреля 2019 года, время регистрации  12 часов 35 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избиратель-
ному округу  № 1 Голубеву Галину Васильевну в избирательный бюллетень для голосования на выборах 
депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Каменского сельского по-
селения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 Голубевой Галине Васильевне удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
 Приложение 1

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области от 14 апреля  2019 года № 73/305

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14   апреля   2019 года                                                                                №73/306
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Голозова Вик-
тора Сергеевича, выдвинутого избирательным 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, 
14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 
года   № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных обра-
зований Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский 
район» Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 Голозова Виктора Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение 
Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив 
соответствие порядка выдвижения Голозова Виктора Сергеевича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смо-
ленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского  
района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Голозова Виктора 
Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального 
отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дата регистрации - «14» апреля 2019 года, время регистрации  12 часов 40 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1 
Голозова Виктора Сергеевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кар-
дымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Голозову 
Виктору Сергеевичу удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии

  Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области от 14 апреля  2019 года № 73/306

Выборы депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Голозов
 Виктор Сергеевич

 является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

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

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

14 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14   апреля   2019 года                                                                                №73/299
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Бычинского 
Валерия Викторовича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смо-
ленского 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, 
14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 
года  № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных обра-
зований Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский 
район» Смоленской области, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 Бычинского Валерия Викторовича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное 
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, 
проверив соответствие порядка выдвижения Бычинского Валерия Викторовича требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления 
в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского  
района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Бычинского Валерия 
Викторовича, выдвинутого избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального 
отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дата регистрации - «14» апреля 2019 года, время регистрации 12 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1 Бы-
чинского Валерия Викторовича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 
Бычинскому Валерию Викторовичу удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
 

 Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области от 14 апреля  2019 года № 73/299

Выборы депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Бычинский
 Валерий  Викторович 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

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

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

14 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

  

образования «Кардымовский район» Смоленской области   П О С Т А Н О В И Л А:
1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 Кривенкову Аллу Александровну, выдвинутую избирательным объединением Карды-
мовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дата регистрации - «14» апреля 2019 года, время регистрации  12 часов 16 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избира-
тельному округу  № 1 Кривенкову Аллу Александровну в избирательный бюллетень для голосования 
на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному из-
бирательному округу № 1 Кривенковой Алле Александровне удостоверение установленного образца 
согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
 

 Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области от 14 апреля  2019 года № 73/301
Выборы депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области первого созыва
2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Кривенкова
 Алла Александровна 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

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

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

14 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

  

Выборы депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Голубева
 Галина Васильевна

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, 
выдвинутым избирательным объединением 

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

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

14 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14   апреля   2019 года                                                                                №73/303
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 Бодрой Любови Анатольевны, выдвинутой избирательным 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, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской 
области от 24 января 2019 года   № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь 
образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области на территориальную 
избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, рассмотрев документы, представ-
ленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшин-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1 Бодрой Любови Анатольевны, выдвинутой избирательным объединением Кар-
дымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив соответствие порядка выдвижения Бодрой Любови Анатольевны 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 
2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», территориальная 
избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  П О 
С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу 
№ 1 Бодрую Любовь Анатольевну, выдвинутую избирательным объединением Кардымовское местное от-
деление Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дата регистрации - «14» апреля 2019 года, время регистрации  12 часов 25 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу  № 1 Бодрую Любовь Анатольевну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов 
Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого 
созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского по-
селения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 Бодрой Любови Анатольевне удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
Приложение 1

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 14 апреля  2019 года № 73/303

Выборы депутатов Совета депутатов Тюшинского  сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области первого созыва

2  июня 2019 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Бодрая
 Любовь Анатольевна 

является зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов Тюшинского  сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу №1, 

выдвинутым избирательным объединением 
Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической 

партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области

__________
подпись

МП
Ю.Е. Федорова

Действительно при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина

14 апреля 2019 г.
дата регистрации кандидата

  



8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово           (№ 15)   19 апреля  2019 г.

Выборы - 2019
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  16.04. 2019     № 00244 
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

от 14.01.2013 № 0004            
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению  Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 14.01.2013 

№ 0004 (в ред. от 16.08.2013 №0517, от 17.06.2014 №0459, от 02.03.2015 №00095, от 24.03.2015 №00138, от 27.07.2015 №00465, от 12.12.2017 № 00894, 
от 01.06.2018 №00399)  изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать  в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово»  и разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области В.Г. Макарова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава  муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области
Приложение

 к постановлению  Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  от «16» 04 2019 г. №00244
Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 14.01.2013 № 0004 (в 

редакции постановлений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 16.08.2013 №0517, от 17.06.2014 
№0459, от 02.03.2015 №00095, от 24.03.2015 №00138, от 27.07.2015 №00465, от 12.12.2017 №00894, от 01.06.2018 №00399)

Согласован: Утвержден:

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

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

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

Избирательный 
участок №

Границы избирательного участка М е с т о н а х о ж д е н и е 
участковой избирательной 
комиссии

Местонахождение помещения для 
голосования

№ 224
К а р д ы м о в с к о е 

городское поселение

Кардымовское городское поселение:

п. Кардымово, 
улицы: Васильевская, Вокзальная, Гагарина, 

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

переулки:  Каменка, Марьинский, 2-ой 
Марьинский, Предбазарный, Станционный.

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ле-

нина, дом 14.
Тел. 8 (48167) 42237

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Школьная, дом 9, 

спортивный зал Кардымовской средней 
школы.

Тел. 8 (48167) 41282

№ 225
К а р д ы м о в с к о е 

городское поселение

Кардымовское городское поселение:

п. Кардымово, 
улицы: Зеленая,  Красноармейская  

(нечетная сторона – дома №№ 1; 1А; 3; 3А; 
9; 9А; 17; 25; 27; 29; 33; 35; 37; 39; 41; 43;), 
Ленина  (четная сторона  -  дома №№ 36; 36В; 
38; 40; 42; 46; 46А; 46Б; 50; 52; 54; 56; 60; 62; 
64; 66; 68; 68А; 68Б; 68В; 68Г; 68Ж; нечетная 
сторона – дома №№ 55; 57; 63),  Пригородная;

переулки: Красноармейский, При-
городный.

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Парко-

вая, дом 1, Тел. 8 (48167) 41303

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, дом 66, ак-

товый зал Дома-интерната для престарелых 
и инвалидов

Тел. 8 (48167) 42353

№ 226
К а р д ы м о в с к о е 

городское поселение

Кардымовское городское поселение:

п. Кардымово, 
улицы: Адмирала Балтина, Богречевой, 

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

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

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Лени-

на, дом 18.
Тел. 8 (48167) 41058

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, дом 18, 

актовый зал Центра культуры
Тел. 8 (48167) 41131

№ 227
Каменское 

сельское поселение

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

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 

д. Варваровщина, 
ул. Центральная, дом 20. 
Тел. 8 (48167) 24619

Смоленская область, Кардымовский 
район, 

д. Варваровщина, 
ул. Центральная, дом 20, здание Варва-

ровщинской начальной школы
Тел. 8 (48167) 24619

№ 228
Каменское  

сельское поселение

деревни: Барсучки, Березкино,  Ле-
шенки, Пищулино (в том числе ул. Льно-
заводская).

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 

д. Пищулино, 
ул. Школа-интернат, дом 

17. Тел. 8 (48167) 41473

Смоленская область, Кардымовский 
район, 

д. Пищулино, 
ул. Школа-интернат, дом 17, актовый зал 

СОГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Кардымовский 
детский дом-школа»

Тел. 8 (48167) 41473

№ 229
Каменское 

сельское поселение

деревни:  Красные Горы, 

Кузьмишкино, Курдимово, Тверицы, 

Трисвятье.

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

Смоленская область, Кардымовский 
район,                       д. Пищулино, ул. Школа-
интернат, дом 17, учебный класс СОГБОУ 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Кардымовский детский 
дом-школа»

Тел. 8 (48167) 41472

№ 230
Каменское 

сельское поселение

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

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 

д. Каменка, ул. Централь-
ная, 

дом 13. 
Тел. 8 (48167) 29185

Смоленская область, Кардымовский 
район, 

д. Каменка, ул. Центральная, 
дом 13, здание Администрации Камен-

ского сельского поселения.
Тел. 8 (48167) 29185

№ 231
Тюшинское 

сельское поселение

деревни: Азарово, Астрогань, Ду-
ховская, Зевакино, Карелы, Кирякино, 
Козлово, Курдымово, Лаврово, Лубино, 
Межники, Мольково, Новое Шишлово, 
Попово, Псарцы, Рясино, Соколово, Со-
кольники, Старое Шишлово, Харино, Школа 
имени Горького,  ЖДБ 392 км;

станции: Духовская.

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 

д. Мольково, 
пер. Школьный, д.5,
Тел. 8 (48167) 25341

Смоленская область, Кардымовский 
район, 

д. Мольково, 
пер. Школьный, д. 5,  здание  Мольков-

ского сельского клуба.
Тел. 8 (48167) 25341

№ 232
Тюшинское  

сельское поселение

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

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 

д. Нетризово, 
ул. Школьная, дом 4. 
Тел. 8 (48167) 27619

Смоленская область, Кардымовский 
район, 

д. Нетризово, 
ул. Школьная, дом 4, 
здание Администрации Нетризовского 

сельского поселения.
Тел. 8 (48167) 27619

№ 233
Шокинское  

сельское поселение

деревни: Вачково, Кунцево, Машки-
но, Надва, Некисово, Федурново.

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 

д. Вачково, 
ул. Первомайская, дом 2. 
Тел. 8 (48167) 27122

Смоленская область, Кардымовский 
район, 

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

№ 234
Шокинское  

сельское поселение

деревни:  Бабеевка, Бережок, Гон-
чарово, Дуброво, Заборье, Колпино, Лю-
баново, Морево, Осово, Рыжково, Титково.

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 

д. Титково, 
ул. Центральная, дом 15.
Тел. 8 (48167) 26245

Смоленская область, Кардымовский 
район, 

д. Титково, 
ул. Центральная, дом 15, 
здание Администрации Первомайского 

сельского поселения.
Тел. 8 (48167) 26218

№ 235
Шокинское  

сельское поселение

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

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 

д. Соловьево, 
ул. Школьная, дом 4. 
Тел. 8 (48167) 25122

Смоленская область, Кардымовский 
район, 

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

сельского поселения.
Тел. 8 (48167) 25122

№ 236
Тюшинское  

сельское поселение

деревни: Васильево, Вернебисово, 
Заболоть, Залесово, Заовражье, Запо-
лье, Ильнищево, Искра, Красильщино, 
Кричково, Кузино, Лешино, Луна, Любково, 
Павлихино, Пересветово, Попково, Попово, 
Пузово, Рытьково, Татаровщина, Тюшино, 
Холм, Цурьково, Чуи; 

станции:  ЖДБ 397 км,  ЖДБ 568 км,  
ЖДБ 570 км, населенный пункт Казармы, 
Пересветово. 

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 

д. Тюшино, 
ул. Центральная, дом 86. 
Тел. 8 (48167) 26632

Смоленская область, Кардымовский 
район, 

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

№ 237
Тюшинское  

сельское поселение

деревни: Бельчевицы, Воронцы, 
Кочкорово, Лопино, Шутовка 

станции: Конец,  Приднепровская. 

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 

д. Шутовка, 
ул. Молодежная, дом 1. 
Тел. 8 (48167) 26317

Смоленская область, Кардымовский 
район, 

д. Шутовка, 
ул. Молодежная, дом 1, 
здание сельскохозяйственного произ-

водственного кооператива «Лопино».
Тел. 8 (48167) 26317

№ 238
Шокинское  

сельское поселение

деревни: Залесово, Лукьяники, При-
селье, Шокино, ЖДБ 372 км, ЖДБ 373 км,

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 

д. Шокино, 
ул. Центральная, дом 7. 
Тел. 8 (48167) 25625

Смоленская область, Кардымовский 
район, 

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

№ 239
Шокинское  

сельское поселение

деревни: Малявчино, Минино, Ру-
саново, Фальковичи, Хотесловичи, Ше-
стаково.

станции: Присельская.

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 

д. Шестаково, 
ул. Центральная, дом 9. 
Тел. 8 (48167) 26121

Смоленская область, Кардымовский 
район, 

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

КАРДЫМОВСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ  - БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЫ 

Кардымово спортивное

12 апреля в спортивном комплексе «Новое поколение» 
города Смоленска прошли финальные соревнования по 
баскетболу среди юношей 2002-2004 г.р. в зачёт XXXIV Спар-
такиады учащихся Смоленской области 2019 года. 

В финальный турнир вышли сборные четырёх муниципальных 
образований области, победители отборочных групп – Тёмкинский 
район, Смоленский район, Краснинский район и Кардымовский 
район. 

В составе сборной Кардымовского района выступали воспи-
танники секции баскетбола Кардымовской спортивной школы под 
руководством тренера Риммы Соколовой. Стоит отметить, что 
кардымовские баскетболисты в 12-й раз подряд приняли участие 
в решающей стадии Спартакиады, неизменно становясь при-
зёрами, а в 2017 году завоевали первое место, став чемпионами 
Спартакиады.

В своём полуфинале сборная Кардымовского района встре-
чалась с командой Тёмкинского района. Первые три четверти 
кардымовцы контролировали ход игры, постоянно, и с неплохим 

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ ВЛАДИСЛАВА 
АКИМОВА 

29 и 30 марта в Мо-
скве на базе Российско-
го университета друж-
бы народов прошли 
представительные все-
российские соревно-
вания по жиму штанги 
лежа среди студентов, а 
также первенство Феде-
рации пауэрлифтинга 
России по классическо-
му жиму. 

Честь Смоленского ре-
гиона представлял студент 
Смоленской государствен-
ной академии физической 
культуры, спорта и туризма, 
тренер Физкультурно-оздо-
ровительного комплекса п. Кардымово Владислав Акимов, который 
завоевал две серебряные медали. 

В первый день 23-летний смолянин выжал штангу весом 242,5 
килограмма, а во второй – 180 килограммов. Тренером нашего земляка 
является Иван Апенкин, представитель спортивной школы «Юность 
России».

КУБОК ОБЛАСТИ ПО САМБО ОПРЕДЕЛИЛ ЧЕМПИОНОВ 
13 апреля на базе Физкультурно-оз-

доровительного комплекса п. Кардымово 
состоялся открытый Кубок Смоленской 
области по самбо, посвященный памяти 
ветеранов борьбы самбо В.Е. Рублевско-
го, Г.А. Новикова, И.И. Лебединцева, В.М. 
Яковлева, С.П. Язовцева. Соревнования 
прошли в пятый раз, и впервые на терри-
тории Кардымовского района. 

К соревнованиям допускались юно-
ши 2001-2003 г.р., и старшие подростки, 
кадеты 2004-2005 г.р., в 15 весовых кате-
гориях. Главный судья турнира – мастер 
спорта международного класса СССР 
по борьбе самбо Александр Мальцев (г. 
Смоленск). Судейские функции выпол-
нял тренер Кардымовской спортивной 
школы по самбо - Леонард Лобачёв. 
Общее руководство и подготовка со-
ревнований была возложена на Федерацию самбо Смоленской области. 

Всего в схватках приняло участие 78 спортсменов из г. Смоленска, п. Гнёздово, г. Рославль, г. Ярцево, г. Сафоново, г. Гагарин, г. 
Демидов и г. Брянск. Среди участников было немало победителей и призёров первенства России и Центрального федерального округа 
по самбо среди юношей. По результатам интересных и напряжённых поединков победители и призёры открытого Кубка Смоленской 
области по самбо были награждены кубками, медалями и грамотами Главного управления спорта Смоленской области.

С. СВИСТУНОВ, ведущий специалист по спорту районного отдела образования

отрывом, ведя в счёте. Но в заключительной четвёртой четверти 
игра у наших спортсменов рассыпалась, пропала надёжность в 
обороне. Как результат – неприятное поражение со счётом 23:29, 
и сожаление об упущенных шансах. 

Баскетболистам Кардымовского района удалось собраться с 
силами, и в матче за третье место уверенно, и без малейших про-
блем, была переиграна сборная Краснинского района со счётом 
40:29. Бронзовые медали Спартакиады учащихся Смоленской об-
ласти 2019 года стали заслуженной наградой юным спортсменам 
Кардымовской спортивной школы. 

Чемпионом областной Спартакиады стала команда Тёмкинско-
го района, обыгравшая в финале Смоленский район – 31:29.  При-
зёры Спартакиады области были награждены кубками, медалями 
и грамотами Главного управления спорта Смоленской области. 

Сборная Кардымовского района: Зеленецкий Вадим, Мала-
шенков Дмитрий, Лазаренков Антон, Сергеев Андрей, Кистив 
Кирилл, Шестернёв Дмитрий, Митяшин Павел, Хаванский 
Андрей, Чихачёв Михаил.
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

Выборы - 2019

БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ-НЕСУШКИ
(молодняк 4-6 месяцев)

рыжие, белые, 
серые, черные, крапчатые,

 пестрые, голубые.
          19 и 26 апреля
    (пятница).

    на рынке: п. Кардымово 
с 13:30 до 14:00. 

Тел. 8 911 394 11 26.

Погода

 ПРОДАЮ домашних поро-
сят, белые, привиты, с доставкой. 

  Тел.: 8-908-286-41-90.

Извещения

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2019 года

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)

численность 1 квартал

Работники Администрации всего из них: 8 436,8

Муниципальные служащие 2 177,2

Официально

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка ори-
ентировочной площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Каменка, 
участок №1, с видом разрешенного использования – садовые дома, летние сооружения, 
сады, огороды, в целях ведения садоводства. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 20.05.2019 г. вклю-
чительно заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном виде на 
бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 
14-00) по адресу: 215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел 
экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области,  ответственное  лицо – Амельченко 
Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

  Д.В. ТАРАСОВ, исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования 

 «Кардымовский район» 
Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка ори-
ентировочной площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Каменка, 
участок №2 с видом разрешенного использования – садовые дома, летние сооружения, 
сады, огороды, в целях ведения садоводства. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 20.05.2019 г. вклю-
чительно заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном виде на 
бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 
14-00) по адресу: 215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел 
экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области,  ответственное  лицо – Амельченко 
Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

  Д.В. ТАРАСОВ, исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования  

«Кардымовский район» 
Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка 
ориентировочной площадью 2000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Кардымовский район, Тюшинское сельское поселение, д. Шутовка, 
ул. Лозынская,  в районе земельного участка с кадастровым номером 67:10:1420101:78,с 
видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью  1 - 3 
этажа с участком, в целях ведения личного подсобного хозяйства. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 20.05.2019 г. вклю-
чительно заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном виде на 
бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 
14-00) по адресу: 215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел 
экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области,  ответственное  лицо – Амельченко 
Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

  Д.В. ТАРАСОВ, исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования  «Кардымовский район» 

Смоленской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  14  апреля   2019 года                                                                                                             № 73/308
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-

ласти первого созыва, выдвинутых избирательным объединением Кардымовское районное отделение «Коммунистическая  партия Российской 
Федерации» по десятимандатному избирательному округу № 1

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», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года № 93/689-6 «О 
возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской 
области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области,  проверив соблюдение  Кардымовским 
районным отделением «Коммунистическая  партия Российской Федерации»  требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных 
Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и наличие документов, не-
обходимых для заверения списка кандидатов по десятимандатному избирательному округу № 1, территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти первого созыва, выдвинутых избирательным объединением Кардымовское районное отделение «Коммунистическая  партия Российской 
Федерации», по десятимандатному избирательному округу № 1.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Кардымовское районное отделение «Коммунистическая  
партия Российской Федерации» настоящее постановление и копию заверенного списка кандидатов  в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, выдвинутых по десятимандатному избирательному округу  № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области, выдвинутых 

избирательным объединением  Кардымовское районное отделение «Коммунистическая  партия Российской Федерации» по 
десятимандатному избирательному округу  № 1 при проведении выборов депутатов  Совета депутатов  Шокинского сельского  

поселения Кардымовского района Смоленской области
Волкорезов Александр Петрович
Куколева Екатерина Михайловна

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  14  апреля   2019 года                                                         № 73/307
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области первого созыва, выдвинутых избирательным объединением Кардымовское районное отделение «Коммунистическая  
партия Российской Федерации» по десятимандатному избирательному округу № 1

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», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года № 93/689-6 «О воз-
ложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области 
на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области,  проверив соблюдение  Кардымовским районным 
отделением «Коммунистическая  партия Российской Федерации»  требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным 
законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и наличие документов, необходимых для 
заверения списка кандидатов по десятимандатному избирательному округу № 1, территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области   П О С Т А Н О В И Л А:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти первого созыва, выдвинутых избирательным объединением Кардымовское районное отделение «Коммунистическая  партия Российской 
Федерации», по десятимандатному избирательному округу № 1.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Кардымовское районное отделение «Коммунистическая  
партия Российской Федерации» настоящее постановление и копию заверенного списка кандидатов  в депутаты Совета депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, выдвинутых по десятимандатному избирательному округу  № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии

Е.И. Михайлова,Секретарь комиссии
СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области, выдвинутых избирательным 

объединением  Кардымовское районное отделение «Коммунистическая  партия Российской Федерации» по десятимандатному избирательному 
округу  № 1 при проведении выборов депутатов  Совета депутатов  Тюшинского  сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области

Смирнов Виктор Михайлович

СОЛУЯНОВОЙ ЕЛЕНЕ ИВАНОВНЕ – 90 ЛЕТ
Большой юбилей

18 апреля 90-летний юбилей отметит
 солдатская вдова, труженица тыла, 

ветеран труда СОЛУЯНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
                из п. Кардымово.

Пусть, душа не знает огорченья,
И здоровья хватит на дела,
Пусть, прекрасным будет настроенье,
Счастья! И душевного тепла!

Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский 
район», районный Совет ветеранов, общество инвалидов и 

отдел соцзащиты населения, СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ на дому у заказчиков.

 Тел.: 8-905-705-45-94.

18 апреля свое 90-летие от-
метила старейшая жительница 
района, «Труженица тыла», 
«Ветеран труда», солдатская 
вдова Солуянова Елена Ива-
новна. 

Елена Ивановна родилась в 
1929 году в простой крестьянской 
семье в д. Холм Кардымовского 
района Смоленской области. На 
ее юность выпала война и она 
не понаслышке знает обо всех 
тяготах того времени: утрате 
близких, голоде и холоде, непо-
сильной работе. 

Проживали на оккупационной 
территории, и после освобожде-
ния Кардымовского района, по-
сле демобилизации  отца Елена 
Ивановна переехала в Баку, где 
и прожила более 50 лет. Окончи-
ла там планово-экономический 
институт и работала инженером 

цеха контрольно-измерительных 
приборов. В 1996 году вернулась 
на родину – в Кардымово. 

Общий трудовой стаж Е.И. Со-
луяновой 50 лет. За выполнение 
трудовых обязанностей во время 
войны ей присвоено почётное 
звание «Труженик тыла». За хо-
рошую работу удостоена звания 
«Ветеран труда», награждена 
юбилейными медалями, много-
численными грамотами. В насто-
ящее время и в свои преклонные 
годы Елена Ивановна до сих пор 
полна энергии и оптимизма.

В свой юбилейный день рож-
дения именинница принимала го-
стей. Главный специалист отдела 
социальной защиты населения 
Татьяна Иванова, председатель 
районного Совета ветеранов 
Мансур Бухарметов поздравили 
именинницу и вручили поздрави-

тельное письмо от Президента 
России, памятные подарки и 
цветы от Главы муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области и 
районного Совета ветеранов. По 
доброй традиции крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни Елене 
Ивановне пожелали и сотрудники 
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН».

19 апреля отмечают золотую свадьбу 
ЕЛИЗАРОВА ДИНАРА МИХАЙЛОВНА и 

ЗАГОРА ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ!
Примите искренние наши поздравленья!
Полвека пройдено, а сколько впереди!
Такая дата вызывает восхищенье.
Успехов, радости, здоровья и любви!

Администрация и Совет депутатов
 Первомайского сельского поселения

Благодарим

 Реализуем суточных и подрощенных птенцов: утят, мулардов, 
гусят, индюшат, цыплят бройлеров. Возможна доставка.

Тел.: 8-920-668-85-40. Михаил.

ЧЕЛОВЕКУ С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ
Я проживаю в деревне Барсучки. Мне уже 84 года. На протяжении многих лет 

моим надежным помощником является социальный работник Ширяева Вален-
тина Михайловна. Это человек с большим добрым сердцем. Она помогает мне 
во всем, я ей могу позвонить в любое время, и она обязательно мне поможет. 
У меня много проблем со здоровьем, а главная беда - это зрение. Несколько 
раз Валентина Михайловна возила меня в Смоленск к врачам-специалистам. 
Терпеливо водила по всем кабинетам, помогала пройти назначенные процедуры.

Хочу через вашу газету выразить ей огромную благодарность за доброту, 
терпение, душевное отношение к нам - пожилым людям. Желаю ей здоровья, 
чтобы она еще долго могла приносить радость и заботу в дома пожилых граждан.

С уважением Надежда Андреевна Шестакова, д. Барсучки


