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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «_20_» _08_  2010 г..                                                                                                                                                                                  № 17
Об образовании в муниципальном образовании Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области из-

бирательного  участка  по выборам депутатов Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области второго созыва

   В соответствии со ст. 11   областного закона от 13.07.2003 № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской об-
ласти» п о с т а н о в л я ю :

1. Образовать в муниципальном образовании Нетризовского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области избира-
тельный участок по выборам депутатов Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  
второго созыва  (приложение № 1). 

2. Опубликовать список избирательного участка с указанием его границы и номера, места нахождения участковой  избирательной 
комиссии, помещения для голосования, номера телефона участковой избирательной комиссии в районной газете «Знамя труда».

3. Контроль  исполнения данного постановления  оставляю за собой.
                                                                                                                                     Л.Г.Ковальчук

СПИСОК
избирательного участка по выборам депутатов Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  

Смоленской области второго созыва

№ избира-
тельно-го 
участка

Место нахождения 
участковой избирательной 
комиссии и помещений для 

голосований

Номера телефонов 
участковых 

избирательных 
комиссий

Описание границ избирательного участка

246 д. Нетризово, улица 
Школьная, дом 4, 
здание Администрации 
Нетризовского с/п

2-76-19

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27  августа 2010 года                                                                                                                                                                                          № 21
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Фидянина В.И.
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 муниципального образования Первомайского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации кандидатомФидянина В.И. .на выборах депутатов Совета 
депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва по семимандатному избиратель-
ному 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 Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 
13 августа 2010 № 11,   избирательная комиссия муниципального образования Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Фидянина Владимира Ивановича, выдвинутого Кардымовским 
местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1952 года рождения, 
проживающего в д.Титково Кардымовского района Смоленской области, имеющего образование среднее, работающего директором ООО 
«СтройМонтажПлюс», 27 августа  2010 года в 10 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Фидянину Владимиру Ивановичу удосто-
верение установленного образца.

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

Н.М.Куколева, Председатель ИКМО
Е.В.Чирикова, Секретарь ИКМО

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   23.08.2010 г.                                                                                                                                                          № 24
Об    образовании      на    территории  Березкинского  сельского   поселения  Кардымовского  района  Смоленской  

области  избирательных  участков  по  выборам  депутатов Совета депутатов  Березкинского   сельского  поселения 
Кардымовского   района  Смоленской области второго созыва

В соответствии со ст. 11   областного закона от 13.07.2003 № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области» п о с т а н о в л я ю :

1. Образовать на территории Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Смо-
ленской области по выборам депутатов Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва 3 избирательных участка (приложение № 1). 

2. Опубликовать список избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий в 
районной газете «Знамя труда».

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
                                                                                                          В.В. Прохоренко

       Согласовано:

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской 
области _______________ Л.Е.Иванова

        Утверждено:
           постановлением  Главы муниципального образования                     
Березкинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области от 23.08.2010 №  24         

СПИСОК
избирательных участков по выборам депутатов Совета депутатов Березкинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области второго созыва

№ избира-
тельно-го 
участка

Место нахождения 
участковой избирательной 
комиссии и помещений для 

голосований

Номера телефонов 
участковых 

избирательных 
комиссий

Описание границ избирательного участка

250 Пищулино,  
Административное здание 
школы- интернат

4-14-73 деревни: Барсучки, Березкино (улицы: Парковая, Школьная, пер.
Речной),  Лешенки, Пищулино.

251 д.Варваровщина,  здание 
Варваровщинской 
начальной  школы 

2-46-19   деревни: Бородино, Варваровщина, Верещакино, 
Волочня, Семеновское.

252 д. Тверицы, 
здание клуба

2-56-44   деревни: Березкино (улицы: Центральная, Горная),  Красные 
Горы, Кузьмишкино, Курдимово, Тверицы, Трисвятье.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА    СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» августа  2010 г.                                                                                                                                                                                        №23
О регистрации  кандидата  в    депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения   Кардымовского    района Смолен-

ской области  второго созыва  по десятимандатному  избирательному  округу №1 Борисовой Р.И.
В соответствии  со статьями  15.1, 15.2, 19 областного закона от 03.07.2003 №41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смо-

ленской области», рассмотрев документы, представленные  в избирательную комиссию муниципального образования Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации кандидатом Борисовой Р.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 избиратель-
ная 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  округу №1

1. Борисову Раису Ивановну, выдвинутую Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии  « Единая Россия», 1953года рождения, проживающую в д.Каменка  Кардымовского района Смоленской области, 
имеющую образование среднее профессиональное , работающую директором Каменского сельского дома культуры- филиал МУК «ЦСК», 
депутата Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на непостоянной основе 29 августа 
в 10часов 30 минут.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату  по десятимандатному избирательному  округу  № 1 Борисовой Раисе Ивановне удостове-
рение 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

«29» августа  2010 г.                                                                                                                                                                                      №24
О регистрации  кандидата  в    депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения   Кардымовского   района  Смолен-

ской области   второго созыва  по десятимандатному     избирательному округу №1 Головиной С.И.
В соответствии  со статьями  15.1, 15.2, 19 областного закона от 03.07.2003 №41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смо-

ленской области», рассмотрев документы, представленные  в избирательную комиссию муниципального образования Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации кандидатом Головиной С.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 избиратель-
ная 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  округу №1

 1. Головину Светлану Ивановну, выдвинутую Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Все-
российской политической партии  « Единая Россия», 1972года рождения, проживающую в д.Каменка  Кардымовского района Смоленской 
области, имеющую образование среднее, работающую учителем муниципального образовательного учреждения «Каменская средняя школа» 
Кардымовского района Смоленской области   29 августа в 11часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату  по десятимандатному избирательному  округу  №1 Головиной Светлане  Ивановне   удо-
стоверение установленного образца.

.Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на сайте муниципального об-
разования «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

«29» августа  2010 г.                                                                                                                                                                                     №25
О регистрации  кандидата  в    депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения   Кардымовского   района Смолен-

ской области   второго созыва  по десятимандатному  избирательному  округу №1 Дербиловой Н.М.
 В соответствии  со статьями  14.16.17.19 областного закона от 03.07.2003 №41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смо-

ленской области», рассмотрев документы, представленные  в избирательную комиссию муниципального образования Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации кандидатом Дербиловой Н.М. на выборах депутатов Совета депу-
татов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  второго созыва по десятимандатному избирательному 
округу №1, выдвиную в порядке самовыдвижения , 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  округу №1

1.Дербилову Наталью Михайловну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 1961 года рождения, проживающую в д.Каменка  
Кардымовского района Смоленской области, имеющую образование высшее профессиональное, работающую  учителем муниципального 
образовательного учреждения «Каменская средняя школа» 29 августа в 11часов 40минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату  по десятимандатному избирательному  округу  №1 Дербиловой Натальи Михайловне  
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 МОЛЬКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

района Смоленской области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Леонова А.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 Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации 
кандидатом Леонова Анатолия Владимировича на выборах депутатов Совета депутатов Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, 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 Леонова Анатолия Влади-
мировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 1954 года рождения, проживающего в д.Мольково Кардымовского 
района  Смоленской области, не имеющего образования, работающего ООО «Смоленскдорстрой», машинист погрузчика, 
30 августа 2010 года в 10 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Леонову Анатолию 
Владимировичу 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
30 августа 2010 года                                                                                                                                                   № 29
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Литковской Т.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 Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации 
кандидатом Литковской Татьяны Ивановны на выборах депутатов Совета депутатов Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1, выдвинутой 
в порядке самовыдвижения, 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 Литковскую Татьяну 
Ивановну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 1971 года рождения, проживающую в д.Мольково Кардымовского 
района  Смоленской области, имеющую образование среднее специальное, работающую Муниципальное образовательное 
учреждение «Мольковская основная общеобразовательная школа», учитель, 30 августа 2010 года в 10 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Литковской Татьяне 
Ивановне 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 НЕТРИЗОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 августа 2010 года                                                                                                                                                                                       № 42
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Васильевой Л.Н.
В соответствии со статьями 15, 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 Нетризовского сельского по-
селения Кардымовского района  Смоленской области для регистрации кандидатом Васильеву Л.Н. на выборах депутатов Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  второго созыва по семимандатному избирательному округу 
№ 1, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 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 Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Васильеву Людмилу Николаевну, выдвинутую в порядке само-
выдвижения, 1974 года рождения, проживающую  по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово, ул. Школьная д.8, 
имеющую среднее профессиональное образование, работающую  бригадиром животноводства в СПК «Совхоз «Днепр» дата регистрации 
29 августа  2010 года в 12 часов 40    минут.

Основание регистрации – заявление кандидата.
2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Васильевой Людмилы Николаевне  удо-

стоверение 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
29 августа 2010 года                                                                                                                                                                                      № 39
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Власиной Н.А.
В соответствии со статьями 15, 19 областного закона от 03.07.2003 № 41-з   «О выборах органов местного самоуправления в Смолен-

ской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района  Смоленской области для регистрации кандидатом Власину Н.А. на выборах депутатов Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  второго созыва по семимандатному избирательному округу 
№ 1, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 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 Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Власину Наталью Анатольевну, выдвинутую в порядке самовы-
движения, 1964 года рождения, проживающую  по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово ,ул. Молодежная д.14, 
кв. 1, имеющую среднее профессиональное образование, работающую  бухгалтер в СПК «Совхоз «Днепр» дата регистрации 29 августа  
2010 года в 11часов 30    минут.

Основание регистрации – заявление кандидата.
2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Власиной Наталье Анатольевне  удосто-

верение 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

          

       Согласовано:
 Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Нетризовского сельского поселения
Кардымовского района
Смоленской области

_______________  ЕА.Кулькова

        Утверждено:
постановлением Главы муниципального 
образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района 
Смоленской области    

                    Л.Г. Ковальчук

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 августа 2010 года                                                                                                                                                                                      № 35
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Гостиева Р.Б.
В соответствии со статьями 15, 19 областного закона от 03.07.2003 № 41-з   «О выборах органов местного самоуправления в Смолен-

ской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района  Смоленской области для регистрации кандидатом Гостиева Р.Б. на выборах депутатов Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  второго созыва по семимандатному избирательному округу 
№ 1, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 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 Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Гостиева Руслана Борисовича, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния, 1956 года рождения, проживающего  по адресу: д.Нетризово ул.Южная,д.8, кв.2, Кардымовского района  Смоленской области, имеющего 
высшее образование, работающий слесарь инструментальщик ООО «Литекс», дата регистрации 29 августа  2010 года в 09часов 30 минут.

Основание регистрации – заявление кандидата.
2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Гостиеву Руслану Борисовичу  удостове-

рение 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 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  27 .08. 2010 г                                                                                                                                                                                            № 33

О возложении полномочий участковой избирательной комиссии избирательного участка 246 по выборам депутатов Совета 
депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на избирательную комиссию 
муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального  закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,пунктом 1 статьи 18 областного закона от 24.04.2003г № 12-з «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области» избирательная комиссия муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области  Постановила:

 1 Возложить полномочия участковой избирательной комиссии избирательного участка № 246  по выборам депутатов Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва на избирательную комиссию муниципального 
образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

2. Избирательная комиссия муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской 
области семимандатного избирательного округа №1 в соответствующих случаях принимает решения, которые оформляются  как решения 
участковой избирательной  комиссии, и  использует печать избирательной комиссии  муниципального образования Нетризовского  сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

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

Председатель ИКМО                                                      Е.А.Кулькова 

В ы б о р ы  -  2 0 1 0


