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Выборы - 2010
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА    СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» августа 2010 г.                                                                                                                                                   №6
О регистрации кандидата в    депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения   Кардымовского 

района Смоленской области        второго созыва по десятимандатному     избирательному округу №1 Шевелевой В.П.
В соответствии со статьями 15.1, 15.2, 19 областного закона от 03.07.2003 №41-з «О выборах органов местного само-

управления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муниципального 
образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации кандидатом 
Шевелевой В.П. на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области второго созыва по десятимандатному избирательному округу №1, выдвинутую Кардымовским местным 
отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», в составе спи-
ска кандидатов по десятимандатному избирательному округу №1, заверенного постановлением избирательной комиссии 
муниципального образования Каменского  сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области от 06.08.2010 
№ 6 избирательная комиссия муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области постановила:

Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва по десятимандатному избирательному окру № 1.

1. Шевелеву Валентину Петровну, выдвинутую Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии « Единая Россия», 1955 года рождения, проживающую в д.Каменка Кардымовского 
района Смоленской области, имеющую  образование  высшее  профессиональное,  работающую  главой муниципального 
образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, 16 августа в 9часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату  по десятимандатному избирательному  округу  №1 Шевелевой Валентине 
Петровне удостоверение установленного образца.

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

 Н.В. Королева, Председатель  ИКМО                                                                           
 Л.И.Мамаева, Секретарь  ИКМО                                                                   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» августа  2010 г.                                                                                                                                                               №7
О регистрации  кандидата  в    депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения   Кардымовского  

района Смоленской области второго созыва по десятимандатному избирательному округу №1 Голозова В.С.
В соответствии  со статьями  14.16.17.19 областного закона от 03.07.2003 №41-з «О выборах органов местного само-

управления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные  в избирательную комиссию муниципального 
образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации кандидатом 
Голозова В.С. на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  второго созыва по десятимандатному избирательному округу №1, выдвинутого в порядке самовыдвижения , из-
бирательная комиссия муниципального образования   Каменского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской 
области  постановила:

Зарегистрировать  кандидатом  в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  второго созыва по десятимандатному избирательному  окру №1

1. Голозова Виктора Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 1961 года рождения, проживающего в 
д.Каменка  Кардымовского района Смоленской области, имеющего образование среднее профессиональное, работающего 
охранником общества  с ограниченной ответственностью «КАМП»  16 августа в 9часов 40минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату  по десятимандатному избирательному  округу  №1 Голозову Виктору 
Сергеевичу удостоверение установленного образца.

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

Н.В. Королева, Председатель  ИКМО                                                                            
Л.И.Мамаева , Секретарь  ИКМО                                                                    

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» августа  2010 г.                                                                                                                                                                №8
О регистрации  кандидата  в    депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения   Кардымовского  

района  Смоленской области   второго созыва  по десятимандатному избирательному округу №1 Голубевой Г.В.
В соответствии  со статьями  14.16.17.19 областного закона от 03.07.2003 №41-з «О выборах органов местного само-

управления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные  в избирательную комиссию муниципального 
образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации кандидатом 
Голубевой Г.В. на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  второго созыва по десятимандатному избирательному округу №1, выдвинутой в порядке самовыдвижения , из-
бирательная комиссия муниципального образования   Каменского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской 
области  постановила:

Зарегистрировать  кандидатом  в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  второго созыва по десятимандатному избирательному  окру №1

1. Голубеву Галину Васильевну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 1957года рождения, проживающую в 
д.Каменка   Кардымовского района Смоленской области,  без образования, временно не работающую.  16 августа в 9часов 
50минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату  по десятимандатному избирательному  округу  №1 Голубевой  Галине 
Васильевне удостоверение установленного образца.

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

Н.В. Королева, Председатель  ИКМО                                                                            
Л.И.Мамаева , Секретарь  ИКМО                                                                    

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» августа  2010 г.                                                                                                                                                                   №9
О регистрации  кандидата  в    депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения   Кардымовского   

района Смоленской области  второго созыва по десятимандатному  избирательному округу №1 Бараненковой А.И.
В соответствии  со статьями  14.16.17.19 областного закона от 03.07.2003 №41-з «О выборах органов местного само-

управления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные  в избирательную комиссию муниципального 
образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации кандидатом 
Бараненковой А.И. на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  второго созыва по десятимандатному избирательному округу №1, выдвинутой в порядке самовыдви-
жения, избирательная комиссия муниципального образования   Каменского сельского поселения  Кардымовского района 
Смоленской области  постановила:

Зарегистрировать  кандидатом  в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  второго созыва по десятимандатному избирательному  окру №1

 1. Бараненкову Антонину Ивановну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 1951 года рождения, проживающую 
д.Каменка   Кардымовского района Смоленской области, имеющую образование среднее профессиональное, работающую 
социальным работником СОГУ «Кардымовский комплексный центр социального обслуживания населения»   16 августа 
в 9часов 55минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату  по десятимандатному избирательному  округу  №1 Бараненковой Антонине 
Ивановне удостоверение установленного образца.

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

Н.В. Королева, Председатель  ИКМО                                                                            
Л.И.Мамаева , Секретарь  ИКМО                                                                    

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2010 года                                                                                                                                                       №13
О регистрации кандидата в депутаты Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смолен-

ской области Совета депутатов второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Воробьеву Г.П.
В соответствии со статьями 14, 16, 17, 19 областного закона от 03.07.2003 № 41-з   «О выборах органов местного 

самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муници-
пального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области для регистрации 
кандидатом Воробьевой Г.П. на выборах депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  Совета депутатов второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1, выдвинутой в порядке само-
выдвижения, избирательная комиссия муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского 
района  Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

 Зарегистрировать кандидатом в депутаты Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Совета депутатов второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Воробьеву Галину Петровну, 
выдвинутую в порядке самовыдвижения, 1966 года рождения, проживающую в д.Сухоруково Кардымовского района  
Смоленской области, имеющую образование среднее профессиональное, работающую заведующей  Нетризовским ФАП, 
МУЗ Кардымовская ЦРБ, являющуюся депутатом Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Совета депутатов первого созыва, 13 августа  2010 года в 11часов 00 минут.

Основание регистрации – заявление кандидата.
2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Воробьевой Галине 

Петровне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на сайте 

муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области.
Е.А.Кулькова, Председатель ИКМО

Л.Н.Филиппенкова, Секретарь ИКМО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 августа 2010 года                                                                                                                                                      №14
О регистрации кандидата в депутаты Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области Совета депутатов второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Кирков В.В..
В соответствии со статьями 14, 16, 17, 19 областного закона от 03.07.2003 № 41-з   «О выборах органов местного 

самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муници-
пального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области для регистрации 
кандидатом Киркова В.В. на выборах депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  Совета депутатов второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, избирательная комиссия муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского 
района  Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

 Зарегистрировать кандидатом в депутаты Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области Совета депутатов второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Киркова Владимира 
Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 1973 года рождения, проживающую в д.Тиря Кардымовского 
района  Смоленской области, имеющего образование среднее профессиональное, временно неработающий, 13 августа  
2010 года в 11часов 10 минут.

Основание регистрации – заявление кандидата.
2. Выдать зарегистрированному кандидату по одномандатному избирательному округу № 1 Киркову Владимиру 

Викторовичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на сайте 

муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области.
Е.А.Кулькова, Председатель ИКМО

Л.Н.Филиппенкова, Секретарь ИКМО

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2010 года                                                                                                                                №16
О регистрации кандидата в депутаты Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смолен-

ской области Совета депутатов второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Тимонин А.М.
В соответствии со статьями 14, 16, 17, 19 областного закона от 03.07.2003 № 41-з   «О выборах органов местного 

самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муници-
пального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области для регистрации 
кандидатом Тимонина А.М. на выборах депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  Совета депутатов второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, избирательная комиссия муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского 
района  Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

 Зарегистрировать кандидатом в депутаты Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Совета депутатов второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Тимонина Александра Михай-
ловича, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 1961 года рождения, проживающего в д.Нетризово ул.Южная,д.3, кв.1, 
Кардымовского района  Смоленской области, имеющего образование среднее профессиональное, работающий главным 
бухгалтером СПК Совхоз «Днепр», являющуюся депутатом Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области Совета депутатов первого созыва, 15 августа  2010 года в 11часов 00 минут.

Основание регистрации – заявление кандидата.
2. Выдать зарегистрированному кандидату по одномандатному избирательному округу № 1 Тимонину Александру 

Михайловичу  удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на сайте 

муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области.
Е.А.Кулькова, Председатель ИКМО

Л.Н.Филиппенкова, Секретарь ИКМО

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2010 года                                                                                                                            № 28
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Левшакова В.В.
В соответствии со статьями 14, 16, 17, 19 областного закона от 03.07.2003 № 41-з   «О выборах органов местного 

самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муници-
пального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации 
кандидатом Левшакова В.В. на выборах депутатов Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, избирательная комиссия муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Левшакова Виктора Васильевича, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, 1935 года рождения, проживающего в д.Пищулино Кардымовского района Смоленской области, 
образование высшее, место работы СОГУ «Кардымовская средняя школа-интернат для детей-сирот и детей лишившихся 
попечения родителей» преподаватель-организатор ОБЖ,  18 августа 2010 года в 14 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по одномандатному избирательному округу № 2 Левшакову Виктору 
Васильевичу удостоверение установленного образца.

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

Л.Е. Иванова, Председатель ИКМО
Е.П. Дацко, Секретарь ИКМО

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2010 года                                                                                                                             № 27
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Михайлова И.Г.
В соответствии со статьями 14, 16, 17, 19 областного закона от 03.07.2003 № 41-з   «О выборах органов местного 

самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муници-
пального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации 
кандидатом Михайлова И.Г. на выборах депутатов Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, избирательная комиссия муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Михайлова Игоря Григорьевича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, 1967 года рождения, проживающего в п.Кардымово Смоленской области, образование высшее, 
безработный,  18 августа 2010 года в 14 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по одномандатному избирательному округу № 1 Михайлову Игорю 
Григорьевичу удостоверение установленного образца.

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

Л.Е. Иванова, Председатель ИКМО
Е.П. Дацко, Секретарь ИКМО

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ШОКИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__17__» _08_ 2010 г.                                                                                                                  № _31_

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Коноваловой И.В. 

В соответствии со статьями 151, 152, 19 областного закона  от 03.07.2003  № 41-з   «О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муници-
пального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации 
кандидатом Коноваловой И.В. на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, выдвиную Кардымовским 
местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в составе списка кандидатов по пятимандатному избирательному округу № 2, заверенного постановлением избирательной 
комиссии муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 
05.08.2010 № 16,  избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  п о с т а н о в и л а:

Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Коновалову Ирину Вениаминовну, 
выдвинутую Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1956 года рождения, проживающую в д. Шестаково Кардымовского района Смоленской 
области, без образования, работающую учителем муниципального образовательного учреждения «Шестаковская муни-
ципальная средняя общеобразовательная школа» Кардымовского района Смоленской области, депутата Совета депутатов 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва на непостоянной основе, 
17 августа 2010 года в 15 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по пятимандатному избирательному округу № 2 Коноваловой Ирине 
Вениаминовне удостоверение установленного образца.

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

Н.Ф. Башмаченкова, Председатель ИКМО
Л.В. Федорова, Секретарь ИКМО

 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ШОКИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__17__» _____08______ 2010 г.                                                                                                                             № _32_

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Черняк Л.А. 

В соответствии со статьями 151, 152, 19 областного закона  от 03.07.2003  № 41-з   «О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муници-
пального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации 
кандидатом Черняк Л.А. на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, выдвинутую Кардымовским мест-
ным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
составе списка кандидатов по пятимандатному избирательному округу № 1, заверенного постановлением избирательной 
комиссии муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 
05.08.2010 № 16, избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  п о с т а н о в и л а:

Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Черняк Лилию Анатольевну, выдви-
нутую Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1972 года рождения, проживающую в д. Шокино Кардымовского района Смоленской области, 
имеющую образование высшее профессиональное, работающую заведующей сектором административно-хозяйственного 
отдела Государственного научного учреждения  «Смоленский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» 
Российской Академии сельскохозяйственных наук, депутата Совета депутатов Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области первого созыва на непостоянной основе, 17 августа 2010 года в 15 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по пятимандатному избирательному округу № 1 Черняк Лилии Анато-
льевне удостоверение установленного образца.

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

Н.Ф. Башмаченкова, Председатель ИКМО
Л.В. Федорова, Секретарь ИКМО


