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 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЛОВЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 19.08.  2010                                                                                                                                                            №  18

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

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 Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации кандидатом 
Гуреенкова А.В... на выборах депутатов Совета депутатов Соловьевского  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  избиратель-
ной 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 Гуреенкова Андрея Васи-
льевича   выдвинутого  Кардымовским местным  отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ,1979 года рождения, проживающего в дер. Пнево Кардымовского района, 
имеющего средне-техническое   образование, временно не работающего члена Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  19 августа 2010г в 12часов 00 минут

2.Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу №1  Гуреенкову Андрею 
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.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.                                                                                                                                                              №  14
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Савицкой Л.Е.

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 Савицкую Л.Е.. на выборах депутатов Совета депутатов Соловьевского  сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1, выдвинутую  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 Савицкую Людмилу Евге-
ньевну   выдвинутую  Кардымовским местным  отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ,1968 года рождения, проживающую в дер. Соловьево Кардымовского района, 
имеющую  высшее образование, учителя МОУ «Соловьевская муниципальная  основная общеобразовательная школа 
Кардымовского района Смоленской области, депутата Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области на непостоянной основе , члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  19 августа 2010г в 11часов 20 минут

2.Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу №1  Савицкую Людмилу 
Евгеньевну 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.                                                                                                                                                                       № 16

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Сачкова А.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 
муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для 
регистрации кандидатом Сачкова Александра Альбертовича на выборах депутатов Совета депутатов Соловьевского  
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 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 Сачкова Александра 
Альбертовича   выдвинутого  Кардымовским местным  отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ,1959 года рождения, проживающего в дер. Беднота Кардымовского 
района, имеющего   средне-специальное образование, временно не работающего, члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутата Совета  депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области   19 августа 2010г в 11часов 40 минут

2.Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу №1  Сачкову Александру 
Альбертовичу 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 СЕЛЬСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ  КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08. 2010 г.                                                                                                                                                                       № 15

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

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 Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации 
кандидатом Алексеева А.А.. на выборах депутатов Совета депутатов Соловьевского  сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, избирательная комиссия муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области   п о с т а н о в и л а:

Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Алексеева Александра 
Александровича , выдвинутого в порядке самовыдвижения, 1991 года рождения, проживающего в дер.Соловьево Карды-
мовского района Смоленской области, имеющего образование среднее , студента СмолГУ, 19  августа в 11  часов30  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Алексееву Александру 
Александровичу  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 КОМИССИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛОВЬЕВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19.08. 2010 г.                                                                                                                                                               № 17

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Крыловой М.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 Крыловой М.А. на выборах депутатов Совета депутатов Соловьевского  сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1, выдвинутую  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 Крылову Марину Алек-
сандровну   выдвинутую  Кардымовским местным  отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ,1969 года рождения, проживающую в дер. Соловьево Кардымовского 
района, имеющую  средне-специальное образование, учителя МОУ «Соловьевская муниципальная  основная общеоб-
разовательная школа Кардымовского района Смоленской области, депутата Совета депутатов Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области на непостоянной основе , члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  19 августа 2010г в 11часов 50 минут

2.Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу №1 Крыловой Марине Алек-
сандровне 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА    СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» августа  2010  г.                                                                                                          №10
О регистрации  кандидата  в    депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения   Кардымовского  

района Смоленской области  второго созыва по десятимандатному     избирательному округу №1 Прониной Т.А.
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 Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации 
кандидатом Прониной Т.А. на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  второго созыва по десятимандатному избирательному округу №1, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения , избирательная комиссия муниципального образования   Каменского сельского поселения  Кардымов-
ского 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. Пронину Татьяну Александровну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 1961 года рождения, проживающую 
д.Каменка   Кардымовского района Смоленской области, имеющую образование среднее  работающую ст. инспектором 
Администрации Каменского сельского поселения   18 августа в 10часов 05минут.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату  по десятимандатному избирательному  округу  №1 Прониной Татьяне 
Александровне 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
ОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» августа  2010 г.                                                                                                                                                       №11
О регистрации  кандидата  в    депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения   Кардымовского    

района Смоленской области  второго созыва по десятимандатному     избирательному округу №1 Бигаровой А.С.
 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 
Бигаровой А.С. В.П. на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  второго созыва по десятимандатному избирательному округу №1, выдвинутую Кардымовским 
местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии  «Единая Россия», в 
составе списка 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 Смоленской области  постановила:

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

1. Бигарову Анну Сергеевну, выдвинутую Кардымовским местным отделением Смоленского регионального от-
деления Всероссийской политической партии  « Единая Россия», 1976года рождения, проживающую в д.Каменка  Кар-
дымовского района Смоленской области, имеющую образование среднее профессиональное , работающую заведующей 
МДОУ  «Каменский детский сад-ясли» Кардымовского района Смоленской области, депутата Совета депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на непостоянной основе 18 августа в 10часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату  по десятимандатному избирательному  округу  №1 Бигаровой Анне 
Сергеевне 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

«18» августа  2010 г.                                                                                                                                                       №12
О регистрации  кандидата  в    депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения   Кардымовско-

го   района Смоленской области второго созыва по десятимандатному избирательному округу №1 Усатовой Г.С.
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 
Усатовой Г.С. на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области  второго созыва по десятимандатному избирательному округу №1, выдвинутую Кардымовским местным 
отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии  «Единая Россия», в составе 
списка кандидатов по десятимандатному избирательному округу №1, заверенного постановлением  избирательной ко-
миссии  муниципального образования   Каменского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области от 
06.08.2010  №6 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. Усатову Галину Степановну, выдвинутую Кардымовским местным отделением Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической партии  « Единая Россия», 1960 года рождения, проживающую в д.Каменка  
Кардымовского района Смоленской области, имеющую образование высшее профессиональное , работающую дирек-
тором  муниципального образовательного учреждения «Каменская средняя школа» Кардымовского района Смоленской 
области, 18 августа в 11часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату  по десятимандатному избирательному  округу  №1 Усатовой Галине 
Степановне 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

«18» августа  2010  г.                                                                                                                                                       №13
О регистрации  кандидата  в    депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения   Кардымовского     

района Смоленской области   второго созыва  по десятимандатному  избирательному округу №1 Павлюченковой Л.И.
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 
Павлюченковой Л.И. на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  второго созыва по десятимандатному избирательному округу №1, выдвинутую Кардымовским 
местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии  «Единая Россия», в 
составе списка 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 Смоленской области постановила:

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

1. Павлюченкову Лидию Ивановну, выдвинутую Кардымовским местным отделением Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической партии  « Единая Россия», 1960 года рождения, проживающую в д.Каменка  
Кардымовского района Смоленской области, имеющую образование среднее профессиональное , работающую главным 
бухгалтером общества с ограниченной ответственностью «Давид» , члена Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»18 августа в 11часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату  по десятимандатному избирательному  округу  №1 Павлюченковой Лидии 
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                                                                    

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА   СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» августа  2010  г.                                                                                                                                                      №14
О регистрации  кандидата  в    депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения   Кардымовского   

района Смоленской области   второго созыва  по десятимандатному  избирательному округу №1 Писоцкой Н.И.
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 Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации 
кандидатом Писоцкой Н.И. на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  второго созыва по десятимандатному избирательному округу №1, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения, избирательная комиссия муниципального образования   Каменского сельского поселения  Кардымов-
ского 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. Писоцкую Наталью Ивановну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 1962 года рождения, проживающую 
д.Каменка   Кардымовского района Смоленской области, имеющую образование среднее профессиональное,  работающую 
старшей медсестрой СОГУ «Кардымовский  дом интернат  для престарелых и инвалидов»    18 августа в 12часов 00минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату  по десятимандатному избирательному  округу  №1 Писоцкой Натальи 
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                                                                    

                                                       


