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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ШОКИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__17__» _08_ 2010 г.                                                                                                                                           № _33_
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Черняк С.Е.

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 Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации 
кандидатом Черняк С.Е. на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, выдвинутого в порядке самовы-
движения, 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 Сергея Евгеньевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 1962 года рождения, проживающего в д.Шокино Кардымовского района 
Смоленской области, имеющего образование начальное профессиональное, работающего машинистом катка  закрытого 
акционерного общества «Магистральдорстрой», 17 августа в 15 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по пятимандатному избирательному округу № 1 Черняк Сергею Евге-
ньевичу 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВ-

СКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2010 года                                                                                                                                                       № 22
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Бельской З.А.
В соответствии с пунктами 1,2 статьи 15, статьей 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з   «О выборах 

органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную 
комиссию муниципального образования  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской обла-
сти для регистрации кандидатом Бельской Зои Александровны на выборах депутатов  Совета депутатов Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва по семимандатному  избирательному 
округу № 1, выдвинутой Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов по семимандатному избирательному округу № 1, 
заверенного постановлением избирательной комиссии муниципального образования Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 5 августа 2010 года  №18,   избирательная комиссия муниципального 
образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Зарегистрировать кандидатом в депутаты  Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва по семимандатному  избирательному округу № 1 Бельскую Зою Александровну, 
выдвинутую Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1957 года рождения, проживающую в д. Мольково Кардымовского района Смоленской 
области, имеющую образование высшее, работающую Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской  области,  Глава муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области,  17 августа  2010 года в 10 часов 54 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Бельской Зое Алексан-
дровне  удостоверение установленного образца.

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

Т.Е. Бельская, Председатель ИКМО
А.В. Михальченкова, Секретарь ИКМО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2010 года                                                                                                                                                      № 23
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Волынской В.Н.
В соответствии с пунктами 1,2 статьи 15, статьей 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з   «О выборах 

органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную 
комиссию муниципального образования  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
для регистрации кандидатом Волынской Валентины Николаевны на выборах депутатов  Совета депутатов Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва по семимандатному  избирательному 
округу № 1, выдвинутой Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов по семимандатному избирательному округу № 1, 
заверенного постановлением избирательной комиссии муниципального образования Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 5 августа 2010 года  № 18,   избирательная комиссия муниципального 
образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

Зарегистрировать кандидатом в депутаты  Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва по семимандатному  избирательному округу № 1 Волынскую Валентину 
Николаевну, выдвинутую Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1957 года рождения, проживающую в д. Мольково Кардымовского района 
Смоленской области, имеющую образование высшее, работающую Муниципальное образовательное учреждение «Моль-
ковская основная общеобразовательная школа», учитель,  17 августа  2010 года в 11 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Волынской Валентине 
Николаевне удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

Т.Е. Бельская, Председатель ИКМО
А.В. Михальченкова, Секретарь ИКМО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2010 года                                                                                                                                                      № 20
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области второго созыва по семимандатному избирательному округу №1 Евстигнеевой Н.К.
В соответствии с пунктами 1,2 статьи 15, статьей 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з   «О выборах 

органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную 
комиссию муниципального образования  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
для регистрации кандидатом Евстигнеевой Наталии Кузьминичны на выборах депутатов  Совета депутатов Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва по семимандатному  избирательному 
округу № 1, выдвинутой Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов по семимандатному избирательному округу № 1, 
заверенного постановлением избирательной комиссии муниципального образования Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 5 августа 2010 года  № 18,   избирательная комиссия муниципального 
образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
Зарегистрировать кандидатом в депутаты  Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области второго созыва по семимандатному  избирательному округу № 1 Евстигнееву Наталию 
Кузьминичну, выдвинутую Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1958 года рождения, проживающую в д. Мольково Кардымовского района 
Смоленской области, имеющую образование среднее специальное, работающую Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная  библиотечная система», библиотекарь Мольковской сельской библиотеки, депутат Совета депутатов 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва на непостоянной основе, 
17 августа  2010 года в 10 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу №1 Евстигнеевой Наталии 
Кузьминичне  удостоверение установленного образца.

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

Т.Е. Бельская, Председатель ИКМО
А.В. Михальченкова, Секретарь ИКМО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2010 года                                                                                                                                                       № 24
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Моисеевой С.Ф.
В соответствии с пунктами 1,2 статьи 15, статьей 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з   «О выборах 

органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную 
комиссию муниципального образования  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
для регистрации кандидатом Моисеевой Светланы Федоровны на выборах депутатов  Совета депутатов Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва по семимандатному  избирательному 
округу № 1, выдвинутой Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов по семимандатному избирательному округу № 1, 
заверенного постановлением избирательной комиссии муниципального образования Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 5 августа 2010 года  № 18,   избирательная комиссия муниципального 
образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

Зарегистрировать кандидатом в депутаты  Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва по семимандатному  избирательному округу № 1 Моисееву Светлану Федоровну, 
выдвинутую Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1961 года рождения, проживающую в д. Мольково Кардымовского района Смоленской 
области, имеющую образование высшее, работающую СПК «Мольково» Кардымовского района Смоленской  области,  
главный бухгалтер, депутат Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области первого созыва на непостоянной основе,  17 августа  2010 года в 11 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Моисеевой Светлане 
Федоровне удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
Т.Е. Бельская, Председатель ИКМО

А.В. Михальченкова, Секретарь ИКМО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВ-

СКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2010 года                                                                                                                                                     № 19
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Никитина Е.А. 
В соответствии с пунктами 1,2 статьи 15, статьей 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з   «О выборах 

органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную 
комиссию муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
для регистрации кандидатом Никитина Евгения Алексеевича на выборах депутатов  Совета депутатов Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва по семимандатному  избирательному 
округу № 1, выдвинутого Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов по семимандатному избирательному округу № 
1, заверенного постановлением избирательной комиссии муниципального образования Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 5 августа 2010 года  № 18,   избирательная комиссия муниципального 
образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

Зарегистрировать кандидатом в депутаты  Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва по семимандатному  избирательному округу № 1 Никитина Евгения Алексеевича, 
выдвинутого Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1965 года рождения, проживающего в д. Мольково Кардымовского района Смоленской 
области, имеющего образование высшее, работающего Муниципальное образовательное учреждение «Мольковская 
основная общеобразовательная школа», учитель,  17 августа  2010 года в 10 часов 09 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Никитину Евгению 
Алексеевичу удостоверение установленного образца.

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

Т.Е. Бельская, Председатель ИКМО
А.В. Михальченкова, Секретарь ИКМО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2010 года                                                                                                                                                       № 25
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Павловской В.И.
В соответствии с пунктами 1,2 статьи 15, статьей 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з   «О выборах 

органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную 
комиссию муниципального образования  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
для регистрации кандидатом Павловской Виолетты Игоревны на выборах депутатов  Совета депутатов Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва по семимандатному  избирательному 
округу № 1, выдвинутой Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов по семимандатному избирательному округу № 1, 
заверенного постановлением избирательной комиссии муниципального образования Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 5 августа 2010 года  № 18,   избирательная комиссия муниципального 
образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

Зарегистрировать кандидатом в депутаты  Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва по семимандатному  избирательному округу № 1 Павловскую Виолетту Игоревну, 
выдвинутую Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1987 года рождения, проживающую в г. Десногорск Смоленской области, имеющую об-
разование среднее профессиональное, работающую Муниципальное учреждение культуры  «Централизованная  клубная 
система»,  художественный руководитель, 17 августа  2010 года в 11 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Павловской Виолетте 
Игоревне удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
Т.Е. Бельская, Председатель ИКМО

А.В. Михальченкова, Секретарь ИКМО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2010 года                                                                                                                                                        № 21
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Потаповой Н.В.
В соответствии с пунктами 1,2 статьи 15, статьей 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з   «О выборах 

органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную 
комиссию муниципального образования  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
для регистрации кандидатом Потаповой Натальи Викторовны на выборах депутатов  Совета депутатов Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва по семимандатному  избирательному 
округу № 1, выдвинутой Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов по семимандатному избирательному округу № 1, 
заверенного постановлением избирательной комиссии муниципального образования Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 5 августа 2010 года  № 18,   избирательная комиссия муниципального 
образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

Зарегистрировать кандидатом в депутаты  Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва по семимандатному  избирательному округу № 1 Потапову Наталью Викторовну, 
выдвинутую Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1958 года рождения, проживающую в д. Мольково Кардымовского района Смоленской 
области, имеющую образование среднее, работающую Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской  области,  инспектор,  17 августа  2010 года в 10 часов 44 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Потаповой Натальи 
Викторовне  удостоверение установленного образца.

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

Т.Е. Бельская, Председатель ИКМО
А.В. Михальченкова, Секретарь ИКМО

 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19.08. 2010 г.                                                                                                                                                               № 12

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Хруленко Н.Ф.

В соответствии со статьями 15.1,15.2.19 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 Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации 
кандидатом Хруленко Николая Федоровича на выборах депутатов Совета депутатов Соловьевского  сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1, выдвину-
тую  Кардымовским  местным отделением  Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов  по семимандатному избирательному округу  №1, заверенного поста-
новлением  избирательной комиссии муниципального образования Соловьевского сельского поселения  Кардымовского 
района Смоленской области  №10 от 08.08.2010 г.  избирательная комиссия муниципального образования Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  Постановляет:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва по семимандатному избирательному округу №1 Хруленко Николая Федоровича   
выдвинутого  Кардымовским местным  отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ,1949 года рождения, проживающего в дер. Соловьево Кардымовского района, имеющего   
высшее образование, Главу муниципального образования Соловьевского сельского поселения  Кардымовского района Смо-
ленской области,  члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  19 августа 2010г в 11часов 00 минут

2.Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу №1  Хруленко Николаю 
Федоровичу удостоверение установленного образца.

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

Л.Н.Макаркина, Председатель ИКМО
Н.И.Скрабунова, Секретарь ИКМО

 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛОВЬЕВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 19.08.  2010 г.                                                                                                                                                          №  13

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Ковалева В.А.

В соответствии со статьями 15.1,15.2.19 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 Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации 
кандидатом Ковалева В... на выборах депутатов Совета депутатов Соловьевского  сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1, выдвинутого  Кардымов-
ским  местным отделением  Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в составе списка кандидатов  по семимандатному избирательному округу  №1, заверенного постановлением  
избирательной комиссии муниципального образования Соловьевского сельского поселения  Кардымовского района Смо-
ленской области  №10 от 08.08.2010 г.  избирательная комиссия муниципального образования Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области  Постановляет:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва по семимандатному избирательному округу №1 Ковалева Виктора Анато-
льевича   выдвинутого  Кардымовским местным  отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ,1989 года рождения, проживающего в дер. Соловьево Кардымовского района, 
имеющего  среднее образование, работающего МУК ЦКС  Соловьевский ДК, художественный руководитель, 19 августа 
2010г в 11часов 10 минут

2.Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу №1  Ковалеву Виктору Ана-
тольевичу удостоверение установленного образца.

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

Л.Н.Макаркина, Председатель ИКМО
Н.И.Скрабунова, Секретарь ИКМО


