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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

от   30.08.2010 г.                                                                                                                     № 213
   О назначении  члена  избирательной комиссии муниципального образования 
Соловьевского   сельского  поселения Кардымовского  района   Смоленской области  с  
правом  решающего    голоса
   В соответствии  с пунктом 11 ст 29 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67- ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Совет депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  РЕШИЛ:
   1. Назначить членом избирательной комиссии муниципального образования Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с правом решающего 
голоса, Соловьеву Людмилу  Константиновну 17.11.1956, образование среднее общее 
,техслужащую  МОУ «Соловьевская муниципальная основная общеобразовательная школа 
Кардымовского района Смоленской области предложена  Бюро Комитета Кардымовского 
районного отделения КПРФ 
   2.  Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

   Н.Ф.Хруленко, Глава муниципального образования
   Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                                                                   

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 СОЛОВЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от   30. 08. 2010 г.                                                                                     № 35-р
О выделении  помещений   для проведения   встреч    кандидатов   вдепутаты  Совета 

депутатов  Соловьевского сельского поселения   Кардымовского района Смоленской 
области     второгосозыва   с избирателями

  В соответствии со статьей 31 областного закона от 13.07.2003 года №41-з  «О выборах  
органов местного  самоуправления в Смоленской области», в целях обеспечения равных усло-
вий проведения предвыборной агитации посредством агитационных  публичных мероприятий 

1. Определить местом встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов 
Соловьевского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области второго  со-
зыва, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов с избирателями избирательного участка 243, помещение Соловьевского 
сельского Дома культуры дер. Соловьево (по согласованию, ежедневно с 09час.00минут до 
19 час.00 мин)

2. Балансодержателем помещения рассматривать заявки на выделение помещения для 
встреч кандидатов с избирателями в срок, не превышающих трех дней со дня подачи заявления.

 3. Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
                                                                          Н.Ф.Хруленко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е  Ш Е Н И Е

От  "29" _08_. 2010 г.                                                                                                  №  _23__
Об освобождении  Филиппенковой Л.Н. от  обязанностей члена избирательной комис-

сии муниципального образования 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   Филиппенковой Л.Н. от 22.08.2010 Совет депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  р е ш и л:

1.Освободить  Филиппенкову Любовь Николаевну, выдвинутую собранием  работников 
СПК "Совхоз Днепр", от обязанностей члена избирательной комиссии муниципального об-
разования  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 муници-

пального образования  Нетризовского сельского поселения
 Кардымовского района Смоленской области с правом решающего голоса
     В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной комиссии 

муниципального образования  Нетризовского сельского 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 Кардымовско-
го района Смоленской области осуществляется 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

О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ 
РАСПОРЯЖЕНИИ 

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Пенсионный фонд информирует

Граждане России сами могут распоряжаться накопительной частью своей буду-
щей пенсии. Для этого государство предоставляет различные возможности.

ВО-ПЕРВЫХ, для эффективного управления пенсионными накоплениями можно 
выбрать одну из управляющих компаний (УК). При этом за назначение и выплату на-
копительной части трудовой пенсии полностью отвечает Пенсионный фонд РФ. Он же 
передаёт накопленные средства в распоряжение государственной либо частной управ-
ляющей компании, которую выбирает сам гражданин.

Государственной управляющей компанией является Внешэкономбанк, инвести-
рующий средства пенсионных накоплений граждан в два портфеля: государственных 
ценных бумаг и расширенный инвестиционный портфель. Отличие этих двух портфелей 
заключается в следующем: в первом случае инвестиционный портфель формируется из 
государственных ценных бумаг РФ и облигаций российских эмитентов, у него меньшая 
доходность, но и меньшие риски по сравнению с «расширенным» портфелем; во втором 
случае инвестиционный портфель формируется  из государственных ценных бумаг РФ и 
ценных бумаг субъектов Федерации, облигаций российских эмитентов, гарантированных 
Российской Федерацией, ипотечных ценных бумаг, депозитов в рублях и иностранной 
валюте, ценных бумаг международных финансовых организаций.

Частные управляющие компании отбираются на конкурсной основе и имеют более 
широкий перечень активов для инвестирования пенсионных накоплений.

ВО-ВТОРЫХ, можно заключить договор и, подписав соответствующее заявление, 
перевести свою накопительную часть в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), 
одним из видов деятельности которого является обязательное пенсионное страхование. 
При этом все накопления будут переданы Пенсионным фондом РФ в выбранный НПФ, 
который и будет осуществлять назначение и выплату накопительной части пенсии. НПФ 
самостоятельно определяет количество управляющих компаний для заключения договоров 
доверительного управления пенсионными накоплениями.

На 1 августа 2010 года в Смоленской области принято от граждан 710 заявлений, из 
них: о выборе управляющей компании - 8; о переходе из ПФР в НПФ - 566; о переходе 
из НПФ в ПФР - 107; о переходе из одного НПФ в другой НПФ - 29.

Следует отметить, что выбирать управляющую компанию или негосударственный 
пенсионный фонд застрахованное лицо имеет право 1 раз в год до 31 декабря. Выбор 
достаточно широк. На сегодняшний день перечень УК содержит 57 компаний, которым 
можно доверить управление своими накоплениями, перечень НПФ — 127 негосудар-
ственных пенсионных фондов, с которыми можно заключить договор по обязательному 
пенсионному страхованию.   

В-ТРЕТЬИХ, размер накопительной части пенсии можно увеличить самостоятельно 
в рамках программы государственного софинансирования, вступить в которую могут 
все желающие, независимо от возраста. Уплачивая дополнительные страховые взносы, 
граждан за каждый год уплаты получает в такой же сумме софинансирование со стороны 
государства при условии, что взнос гражданина за год составит не менее 2 тысяч и не 
более 12 тысяч рублей в год. Таким образом, государственная программа софинансиро-
вания обеспечивает 100-процентную доходность вложений граждан в будущую пенсию. 
Третьей стороной программы может выступать работодатель. Взносы на накопительную 
часть пенсии в рамках Программы также инвестируются управляющей компанией или 
НПФ, увеличивая при этом пенсионный капитал. Вступить в Программу можно до 1 
октября 2013 года. Она работает в течение 10 лет с момента первого взноса гражданина. 
Для участия в ней необходимо лично подать заявление в управление Пенсионного фонда 
РФ по месту жительства либо через своего работодателя, либо через организацию, с ко-
торой ПФР заключил соглашение об удостоверении подписей (например, банк или НПФ).

ГУ-Отделения ПФР по Смоленской области

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__02__» _____09_____ 2010                                                                              № __49__

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области второго созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Вершкова Е.В.

 В соответствии со статьями 151, 152, 19 областного закона  от 03.07.2003  № 41-з   «О вы-
борах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, пред-
ставленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации кандидатом Вершкова 
Е.В. на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 
1, выдвинутого Смоленским региональным отделением политической партии «Либерально-
Демократическая партия России» (ЛДПР) в составе списка кандидатов по пятимандатному 
избирательному округу № 1, заверенного постановлением избирательной комиссии муници-
пального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области от 23.08.2010 № 38,   избирательная комиссия муниципального образования Шокин-
ского 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 по-
селения Кардымовского района Смоленской области второго созыва по пятимандатному из-
бирательному округу № 1 Вершкова Евгения Владимировича, выдвинутого Смоленским 
региональным отделением политической партии «Либерально-Демократическая партия 
России» (ЛДПР), 1975 года рождения, проживающего в д. Шестаково Кардымовского района 
Смоленской области, имеющего образование начальное профессиональное, временно нера-
ботающего, 02 сентября 2010 года в 15 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по пятимандатному избирательному округу № 
1 Вершкову Евгению Владимировичу удостоверение установленного образца.

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

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

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ШОКИНСКОГО 

  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ  
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__31__» _____08______ 2010                                                             № _47_

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области второго созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Волчок С.М.

В соответствии со статьями 14, 16, 17, 19 областного закона от 03.07.2003 № 41-з   «О вы-
борах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, пред-
ставленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области для регистрации кандидатом Волчок 
С.М. на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 
1, выдвинутую в порядке самовыдвижения, избирательная комиссия муниципального обра-
зования 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 по-
селения Кардымовского района Смоленской области второго созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 1 Волчок Светлану Михайловну, выдвинутую в порядке самовы-
движения, 1982 года рождения, проживающую в г. Смоленске, имеющую образование высшее 
профессиональное, работающую заведующей Присельской сельской библиотекой – филиалом 
МУК «Централизованная библиотечная система», 31 августа в 15 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по пятимандатному избирательному округу № 
1 Волчок Светлане 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.Ф. Башмаченкова, Председатель ИКМО
Л.В. Федорова, Секретарь ИКМО


