
(№ 1)  13 января 2011 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   16   декабря   2010   года                                              № 180/902-4
О формировании территориальных избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области
В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12.06.2002   № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 4, 16, 17 областного закона от 24.04.2003 № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Смоленской области», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членов 
территориальных избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области с правом 
решающего голоса: Вяземского, Глинковского, Демидовского, Дорогобужского, Духовщинского, Ельнин-
ского, Ершичского, Кардымовского, Монастырщинского, Новодугинского, Починковского, Рославльского, 
Руднянского, Сафоновского, Смоленского, Сычевского, Темкинского, Хиславичского, Холм-Жирковского, 
Шумячского, Ярцевского районов Смоленской области, Заднепровского, Ленинского, Промышленного 
районов города Смоленска, города Десногорска,  на  основании  протоколов № 1    от 01.12.2010 и № 2 от 
07.12.2010 заседаний Рабочей группы избирательной комиссии Смоленской области по подготовке вопро-
сов о формировании территориальных избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской 
области избирательная комиссия Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

1.  Сформировать следующие территориальные избирательные комиссии            (далее – ТИК):
-  ТИК муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в количестве 9 членов 

комиссии с правом решающего голоса (приложение 1);
- ТИК муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в количестве 7 членов 

комиссии с правом решающего голоса (приложение 2);
- ТИК муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в количестве 7 членов 

комиссии с правом решающего голоса     (приложение 3);
- ТИК муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в количестве 7 

членов комиссии с правом решающего голоса      (приложение 4);
- ТИК муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в количестве 7 

членов комиссии с правом решающего голоса      (приложение 5);
- ТИК муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в количестве 7 членов 

комиссии с правом решающего голоса (приложение 6);
- ТИК муниципального образования - Ершичский район Смоленской области в количестве 7 членов 

комиссии с правом решающего голоса (приложение 7);
- ТИК муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в количестве 

7 членов комиссии с правом решающего голоса  (приложение 8);
- ТИК муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в количестве 7 

членов комиссии с правом решающего голоса      (приложение 9);
- ТИК муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в количестве 7 

членов комиссии с правом решающего голоса     (приложение 10);
- ТИК муниципального образования «Починковский район» Смоленской области в количестве 7 членов 

комиссии с правом решающего голоса     (приложение 11);
- ТИК муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в количестве 9 членов 

комиссии с правом решающего голоса     (приложение 12);
- ТИК муниципального образования Руднянский район Смоленской области в количестве 7 членов 

комиссии с правом решающего голоса (приложение 13);
-  ТИК муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в количестве 9 членов 

комиссии с правом решающего голоса (приложение 14);
- ТИК муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области в количестве 9 членов 

комиссии с правом решающего голоса (приложение 15);
- ТИК муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области в количестве 7 членов 

комиссии с правом решающего голоса (приложение 16);
- ТИК муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области в количестве 7 членов 

комиссии с правом решающего голоса (приложение 17);
- ТИК муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области в количестве 7 членов 

комиссии с правом решающего голоса      (приложение 18);
- ТИК муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области в количестве 7 

членов комиссии с правом решающего голоса            (приложение 19);
- ТИК муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в количестве 7 членов 

комиссии с правом решающего голоса (приложение 20);
- ТИК муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в количестве 9 членов 

комиссии с правом решающего голоса (приложение 21);
- ТИК Заднепровского района города Смоленска в количестве 9 членов комиссии с правом решающего 

голоса (приложение 22);
- ТИК Ленинского района города Смоленска в количестве 9 членов комиссии с правом решающего 

голоса (приложение 23);
- ТИК Промышленного района города Смоленска в количестве 9 членов комиссии с правом решающего 

голоса (приложение 24);
- ТИК муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в количестве 7 членов 

комиссии с правом решающего голоса (приложение 25).
2. Провести первые организационные заседания территориальных избирательных комиссий муници-

пальных образований Смоленской области в следующие сроки:
- 28 декабря 2010 года в 15-00 ч. в здании Администрации соответствующего района следующим 

территориальным избирательным комиссиям: Ельнинского, Ершичского, Кардымовского, Мона-
стырщинского, Сычевского, Шумячского районов Смоленской области.

- 30 декабря 2010 года в 15-00 ч. в здании Администрации соответствующего  района следующим 
территориальным избирательным комиссиям: Вяземского, Глинковского, Демидовского, Дорогобужского, 
Духовщинского, Новодугинского, Починковского, Рославльского, Руднянского, Сафоновского, Смоленского, 
Темкинского, Хиславичского, Холм-Жирковского, Ярцевского районов Смоленской области, Заднепров-
ского, Ленинского, Промышленного города Смоленска, города Десногорска.

3.  Направить настоящее постановление Главам муниципальных образований Смоленской области и 
в территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области.

4.  Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию региональной обществен-
но-политической газеты «Смоленская газета» и редакции муниципальных районных печатных изданий 
Смоленской  области.

5.  Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Смоленской области.
Заместитель председателя комиссии                                                     А.Н. Степанов
Секретарь комиссии                                                                                  Н.Г. Дроздова

Приложение 8
к постановлению избирательной комиссии Смоленской области

                                                                            от 16 декабря 2010 года № 180/902-4
Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

№ 
п/п

Ф.И.О. Год 
рожде ния

Место 
работы

Должность Госуд.,
муниц. 
служащй

Образо-
вание

Кем 
выдвинут

 
1 Гращенкова Вера 

Михайловна
1953 Изби-рательная 

комиссия 
Смоленской 
области

Специалист 
2 категории 
информа-
ционно-
аналитического 
отдела аппарата 
избирательной 
комиссии 
Смоленской 
области

Госуд. В ы с ш е е 
п р о ф е с -
сиональное

ТИК 
муниципального 
образования 
«Кардымовский 
район» 
Смоленской 
области 
предыдущего 
состава

2 Гудкова Инна 
Викторовна 

1963 Филиал 
федерального 
госуда-рственного  
учреждение 
«Российский 
сельскохо-
зяйственный 
центр» по 
Смоленской 
области 

Начальник 
Кардымовского 
районного отдела

__ В ы с ш е е 
п р о ф е с -
сиональное

Президиумом 
Регионального 
политического 
совета 
Смоленского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3 Дмитриева Ирина 
Александровна

1966 Администрация 
муниципального 
образования 
«Кардымовский 
район» 
Смоленской 
области

Управляющий 
делами 

Муниц. В ы с ш е е 
профес-
сиональное

Кардымовский 
районный Совет 
депутатов

4 Михайлов Александр 
Григорьевич

1962 Филиал ОАО 
«Межре
гиональная 
распреде
лительная сетевая 
компания Центр - 
Смоленскэнерго»

Инженер  1 
категории по 
РЗА Западного 
участка Отдела 
релейной защиты 
и автоматики 
Службы 
релейной защиты 
автоматики, 
измерений и 
метрологии 

___ В ы с ш е е 
п р о ф е с -
сиональное

Собрание 
избирателей 
(по месту 
жительства) 

5 Михайлова Елена 
Ивановна

1961 Администрация 
муниципального 
образования 
«Кардымовский 
район» 
Смоленской 
области

Ведущий 
специалист 
-ответс-
твенный 
секретарь 
комиссии
 по делам 
несовершен-
нолетних
 и защите их 
прав 

Муниц. В ы с ш е е 
профес-
сиональное

Собрание 
избирателей 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Кардымовский 
район» 
Смоленской 
области (по 
месту работы)

6 Татаринцев Михаил 
Иванович 

1957 __ Временно не 
работающий

__ В ы с ш е е 
профес-
сиональное

Региональным 
отделением 
Полити-
ческой партии 
СПРАВЕ-
ДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 
Смоленской 
области

7 Терещенкова 
Светлана Николаевна

1969 Муниципальное 
общеобра-
зовательное 
учреждение 
«Кардымовская 
средняя 
общеобра-
зовательная школа 
имени Героя 
Советского Союза              
С.Н. Решетова»

Учитель __ В ы с ш е е 
профес-
сиональное

Бюро 
Смоленского 
областного 
отделения КПРФ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   16   декабря   2010   года                                                                           № 180/903-4
О назначении председателей территориальных избирательных комиссий муниципальных об-

разований Смоленской области
В  соответствии с пунктом 3 статьи 26, пунктами 3, 7, 8 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», рассмотрев документы по кандидатурам для назначения председателей территориальных из-
бирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области: Вяземского, Глинковского, Деми-
довского, Дорогобужского, Духовщинского, Ельнинского, Ершичского, Кардымовского, Монастырщинского, 
Новодугинского, Починковского, Рославльского, Руднянского, Сафоновского, Смоленского, Сычевского, 
Темкинского, Хиславичского, Холм-Жирковского, Шумячского, Ярцевского районов Смоленской области, 
Заднепровского, Ленинского, Промышленного районов города Смоленска, города Десногорска, на основании  
протокола № 2 от 07.12.2010 заседания Рабочей группы избирательной комиссии Смоленской области по под-
готовке вопросов о формировании территориальных избирательных комиссий муниципальных образований 
Смоленской области избирательная комиссия Смоленской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Назначить председателей территориальных избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области: Вяземского, Глинковского, Демидовского, Дорогобужского, Духовщинского, Ельнин-
ского, Ершичского, Кардымовского, Монастырщинского, Новодугинского, Починковского, Рославльского, 
Руднянского, Сафоновского, Смоленского, Сычевского, Темкинского, Хиславичского, Холм-Жирковского, 
Шумячского, Ярцевского районов Смоленской области, Заднепровского, Ленинского, Промышленного 
районов города Смоленска, города Десногорска (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в соответствующие территориальные избирательные комиссии му-
ниципальных образований Смоленской области и Главам муниципальных образований Смоленской области.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию региональной общественно-по-
литической газеты «Смоленская газета».

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Смоленской области.
Заместитель председателя комиссии                                                     А.Н. Степанов
Секретарь комиссии                                                                                  Н.Г. Дроздова
 Приложение 8

к постановлению избирательной комиссии Смоленской области
                                                                            от 16 декабря 2010 года № 180/902-4

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

№ п/п Ф.И.О. Год 
рожде ния

Место 
работы

Должность Госуд.,
муниц. 
служащй

Образо-
вание

Кем 
выдвинут

 
1 Дмитриева Ирина 

Александровна
1966 Администрация 

муниципального 
образования 
«Кардымовский 
район» Смоленской 
области

Управляющий 
делами 

Муниц. В ы с ш е е 
профессиональное

Кардымовский 
районный Совет 
депутатов

Ипотечное жилищное кредитование в 
Смоленской области

Департамент экономического развития и торговли Смоленской области до-
водит информацию об итогах распределения социальных выплат в 2010 году в 
рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Ипотечное 
жилищное кредитование в Смоленской области» на 2009-2010 годы в разрезе 
муниципальных образований и сфер деятельности (прилагается).

В 2011 году в Администрации Смоленской области будет реализовываться долгосрочная 
областная целевая программа «Ипотечное жилищное кредитование в Смоленской области» 
на 2011-2012 годы, утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 
28.09.2010 № 580 (далее – Программа).

Программой предусмотрено предоставление социальных выплат по двум направлениям:
- на погашение части ипотечного жилищного кредита;
- на внесение первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита.
В 2011 году в программе могут принять участие работники областных государственных 

и муниципальных учреждений, а также финансируемых из областного бюджета подразде-
лений милиции общественной безопасности, находящихся на территории муниципального 
образования.

Информацию об условиях Программы можно получить на официальном сайте Админи-
страции Смоленской области по адресу: www.admin.smolensk.ru или по телефону: 29-24-28.

Актуально


