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В ы б о р ы  -  2 0 1 0
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«01» сентября 2010 г.                                                                                                                                                  № 36
 Об  освобождении от  обязанностей членов  избирательной   комиссии  муниципального  образования Березкинского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области
В соответствии с подпунктом «л» пункта 1 статьи 29 и подпунктом «б» пункта 6 статьи 29 Федерального закона  «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002  № 67-ФЗ и  заявлениями членов 
избирательной комиссии муниципального образования  Березкинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области 
с правом решающего голоса Носиковой Н.И. и Шестерневой Л.Н.,  Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Освободить от обязанностей членов избирательной комиссии муниципального образования  Березкинского сельского поселения  
Кардымовского района Смоленской области с правом решающего голоса Носикову Нину Ивановну и Шестерневу Лилию Николаевну, в 
связи с тем, что их непосредственный руководитель выдвинулся кандидатом в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского сельского 
поселения  Кардымовского района Смоленской области 2-го созыва.

2. Настоящее решение, опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
В.В. Прохоренко, Глава муниципального образования 

Березкинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области                                                            

С О О Б Щ Е Н И Е 
В соответствии со статьей 12 областного закона «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в  Смоленской области»  Совет 

депутатов Березкинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области сообщает, что в связи со сложением  полномочий 
двух членов избирательной комиссии муниципального образования Березкинского сельского поселения  Кардымовского района Смолен-
ской области,  принимаются предложения по кандидатам для включения в состав избирательной комиссии  муниципального образования 
Березкинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области. Предложения принимаются в течение 10 дней с момента 
опубликования настоящего сообщения по адресу: п.Кардымово, пер.Коммунистический, д.3,

Совет депутатов Березкинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области. 
Контактный телефон: 4-24-96

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   31.08.2010 г.                                                                                                                                                               № 25
Об    образовании      на    территории Березкинского  сельского   поселения Кардымовского  района  Смоленской области  из-

бирательных  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 об-
ласти» п о с т а н о в л я ю :

1. Образовать на территории Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Смоленской 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. Постановление Главы муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
принятое от 23.08.2010 № 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» признать утратившим силу.

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 31.08.2010 №  25     

СПИСОК
избирательных участков по выборам депутатов Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской 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:  Березкино (улицы: Парковая, Школьная, пер.Речной),  
Лешенки, Пищулино.

251 д.Варваровщина,  здание 
Варваровщинской 
начальной  школы 

2-46-19   деревни: Барсучки, Бородино, Варваровщина, Верещакино, 
Волочня, Красные Горы, Курдимово, Семеновское.

252 д. Тверицы, 
здание клуба

2-56-34   деревни: Березкино (улицы: Центральная, Горная),  
Кузьмишкино, Тверицы, Трисвятье.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 сентября 2010 года                                                                                                                                                                                     № 56
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Федорова 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 муниципального образования Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации кандидатом Федорова В.А. на выборах депутатов Совета 
депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2, выдвинутого 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 Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 
06.08.2010 № 21, избирательная комиссия муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской 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 Федорова Виктора Алексеевича, выдвинутого  Кардымовским местным отделением Смолен-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов по пятимандатному 
избирательному округу № 2, 1991 года рождения, проживающего в п.Кардымово Смоленской области, образование среднее, временно не 
работает,  2 сентября 2010 года в 15 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по пятимандатному избирательному округу № 2 Федорову Виктору Алексеевичу удосто-
верение 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
2 сентября 2010 года                                                                                                                                                     № 54
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Газиева С.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 муниципального образования Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации кандидатом Газиева С.Г. на выборах депутатов Совета 
депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 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 Газиева Сакита Гусу оглы, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 1965 года рождения, 
проживающего в д.Варваровщина Кардымовского района Смоленской области, высшее, является индивидуальным предпринимателем,  2 
сентября 2010 года в 14 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по пятимандатному избирательному округу № 1 Газиева Сакита Гусу оглы 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
2 сентября 2010 года                                                                                                                                                                                        № 52
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Гущина К.Ю.
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 муниципального образования Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации кандидатом Гущина К.Ю. на выборах депутатов Совета 
депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 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 Гущина Константина Юрьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 1956 года 
рождения, проживающего в д.Тверицы Кардымовского района Смоленской области, среднее специальное, временно не работает,  2 сентября 
2010 года в 14 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по пятимандатному избирательному округу № 1 Гущину Константину Юрьевичу удо-
стоверение 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
2 сентября 2010 года                                                                                                                                                                                       № 51
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Кыркуновой Е.Н.
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 Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации кандидатом Кыркуновой Е.Н. на выборах депутатов Совета 
депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 1, выдвинутой Смоленским региональным отделением политической партии «Либерально-Демократическая партия России» 
(ЛДПР)  в списке по пятимандатному избирательному округу № 1, заверенного постановлением избирательной комиссии муниципального 
образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 22.08.2010 № 34, 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 Кыркунову Елену Николаевну, выдвинутую Смоленским региональным отделением поли-
тической партии «Либерально-Демократическая партия России» (ЛДПР)  в списке по пятимандатному избирательному округу № 1, 1971 
года рождения, проживающую п.Кардымово Смоленской области, образование среднее специальное, ООО «МИСС» продавец-консультант, 
депутат Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, член политической 
партии  «Либерально-Демократическая партия России»,  2 сентября 2010 года в 14 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по пятимандатному избирательному округу № 1 Кыркуновой Елене Николаевне удосто-
верение 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

2 сентября 2010 года                                                                                                                                                                                       № 55
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Прохоренко 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 муниципального образования Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации кандидатом Прохоренко В.В. на выборах депутатов 
Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва по пятимандатному из-
бирательному округу № 1, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 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 Прохоренко Валентину Владимировну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 1951 года 
рождения, проживающую в д.Волочня Кардымовского района Смоленской области, образование высшее, является Главой муниципального 
образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области ,  2 сентября 2010 года в 14 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по пятимандатному избирательному округу № 2 Прохоренко Валентине Владимировне 
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
2 сентября 2010 года                                                                                                                                                                                       № 53
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Прохоренко Я.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 муниципального образования Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации кандидатом Прохоренко Я.М. на выборах депутатов 
Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва по пятимандатному из-
бирательному округу № 1, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 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 Прохоренко Якова Мефодиевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 1951 года 
рождения, проживающего в д.Волочня Кардымовского района Смоленской области, высшее, ООО «Коммунальщик» директор,  2 сентября 
2010 года в 14 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по пятимандатному избирательному округу № 1 Прохоренко Якова Мефодиевича удо-
стоверение 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е  Ш Е Н И Е

От  «_1__» _сентября__. 2010 г.                                                                                                                                                             №  _22_
О досрочном  освобождении   Кульковой Е.А. от обязанностей  председателя избирательной комиссии муниципального образо-

вания Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании заявления    Кульковой Е.А. от 02.09.2010 Совет депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  р е ш и л:

 1.Освободить досрочно  Кулькову Елену Анатольевну, выдвинутую  Администрацией Нетризовского сельского поселения, от обязан-
ностей  председателя избирательной комиссии муниципального образования  Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с правом решающего голоса.

 2.Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
Л.Г.Ковальчук, Глава муниципального образования

Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                         

СООБЩЕНИЕ
О приеме предложений по кандидатуре  члена избирательной комиссии муниципального образования  Нетризовского сель-

ского поселения Кардымовского района Смоленской области с правом решающего голоса
     В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной комиссии муниципального образования  Нетризовского сель-

ского поселения Кардымовского района Смоленской области с правом решающего голоса, руководствуясь статьей 29 федерального закона от 
12.06.2002 № 67-Ф «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Совет 
депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области объявляет прием предложений по кандидатуре 
для назначения нового члена комиссии с правом решающего голоса.

      Прием документов в  Совет депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области осущест-
вляется в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. 
Нетризово, улица Школьная, дом 4. Контактный телефон: 8 (481 67) 2-76-19

Совет депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 сентября 2010 года                                                                                                                                                                                    № 44
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Бузиной В.В.
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 Бузину В.В. 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 Бузину Валентину Витальевну, выдвинутую в порядке самовы-
движения, 1958 года рождения, проживающую  по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово, ул. Молодежная д.15,кв.1, 
имеющую среднее профессиональное образование, работающую  бригадиром животноводства в СПК «Совхоз «Днепр» дата регистрации : 
2 сентября  2010 года в 12 часов 00    минут.

Основание регистрации – заявление кандидата.
2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Бузиной Валентине Витальевне  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.
О.А. Тумарева, Председатель ИКМО

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 сентября  2010 года                                                                                                                                                                                      № 46
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Кирюхина В.И..
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 поселения 
Кардымовского района  Смоленской области для регистрации кандидатом Кирюхина В.И. на выборах депутатов Совета депутатов Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  второго созыва, выдвинутого Кардымовским местным отделением партии «Еди-
ная Россия», в составе списка кандидатов по семимандатному  избирательному округу №1, заверенного постановлением избирательной комиссии 
муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 15.08.2010г. № 15,  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 Кирюхина Владимира Ивановича, выдвинутого Кардымовским 
местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1970 года рожде-
ния, проживающего по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Толмачева,  д.5, кв.43,имеющего высшее образование, место работы: 
начальник ЗАО «ПЕТРОМАКС», дата регистрации 2 сентября  2010 года в 17 часов 30 минут.

Основание регистрации – заявление кандидата.
2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Кирюхину Владимиру Ивановичу 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.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 сентября 2010 года                                                                                                                                                                                  № 45
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Ковальчук Л.Г.
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 поселения 
Кардымовского района  Смоленской области для регистрации кандидатом Ковальчук Л.Г.. на выборах депутатов Совета депутатов Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  второго созыва, выдвинутую Кардымовским местным отделением партии «Еди-
ная Россия», в составе списка кандидатов по семимандатному  избирательному округу №1, заверенного постановлением избирательной комиссии 
муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 15.08.2010г. № 15,  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 Ковальчук Людмилу Гавриловну,  выдвинутую Кардымовским 
местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1968 года рожде-
ния, проживающего по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово, ул. Садовая, д.11, имеющая высшее образование,  
место работы: глава Администрации Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, дата регистрации: 2 
сентября  2010 года в 16 часов 00 минут.

Основание регистрации – заявление кандидата.
2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Ковальчук Людмиле Гавриловне 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.
О.А. Тумарева, Председатель ИКМО


