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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.08. 2010 г.                                                                                                              № 28-р
О выделении помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты  Совета депутатов 

Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва  с 
избирателями и о выделении места для размещения печатных агитационных материалов

В соответствии со статьей 31, пунктом 6 статьи 32 от 03.07.2003 № 41-з «О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области», в целях обеспечения равных условий проведения предвыборной 
агитации посредством агитационных публичных мероприятий для зарегистрированных кандидатов и из-
бирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов.

1. Определить местом  встреч зарегистрированных кандидатов в дпутаты  Совета депутатов Мольков-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва, их доверенных 
лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями   
избирательного участка № 249, помещение Мольковского сельского Дома культуры, расположенное по 
адресу:  д. Мольково, ул. Центральная, д. 7 (по согласованию, ежедневно с 09 час.00 мин. до 19 час.00 мин.).

2. Балансодержателям помещения рассматривать заявки на выделение помещения для встреч канди-
датов с избирателями в срок, не превышающий трех дней со дня подачи заявления.

3. Гражданам и организациям независимо от форм собственности при предоставлении кандидатам в 
аренду на основании договора здания и помещения при проведении публичных мероприятий обеспечивать 
равные условия для всех зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений, зарегистриро-
вавших списки кандидатов.

4. Для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов и избира-
тельных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, выделить места:

 -  доска объявлений на здании магазина «Мольковчанин» по адресу: д. Мольково, ул. Центральная, 
д. 5/1 (по согласованию);

- фойе Мольковского сельского Дома культуры по адресу:  д. Мольково, ул. Центральная, д. 7 (по 
согласованию).

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
      

                                                                                                                       З.А. Бельская
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30  августа 2010 года                                                                                                      № 31
О количественном составе участковой избирательной комиссии
В соответствии с пунктом 3 статьи 18 областного закона от 24.04.2003 № 12-з «Об избирательных 

комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области» избирательная комиссия муниципального 
образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 

для подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области второго созыва (приложение 1).

2. 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

Приложение 1
к постановлению избирательной 

комиссии муниципального образования 
Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
от 30 августа 2010 года  № 31

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
участковой избирательной комиссии избирательного участка

для подготовки и проведения выборов депутатов
Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района

 Смоленской области второго созыва

№ п/п Номер 
избира-тельного 

участка

Местонахождение  участковой  избирательной 
комиссии и помещения для голосования

Количество членов
участковой  

избиратель-ной 
комиссии

1 249 Администрация Мольковского сельского 
поселения
д. Мольково, ул. Административная, д.7

7

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КАР-

ДЫМОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__06__» _____09_____ 2010 г.                                                                                                   № __51__
О назначении председателей участковых избирательных комиссий избирательных участков № 

241, № 242 для подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва

Рассмотрев предложения рабочей группы по кандидатурам для назначения председателями участковых 
избирательных комиссий и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона  от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 8 статьи 5 областного закона от 24.04.2003 № 12-з «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Смоленской области», избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  п о с т а н о в и л а:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 241 Буда-
еву Нину Ивановну, 1950 года рождения, имеющую образование среднее профессиональное, специалиста 
1 категории Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, 
являющуюся муниципальным служащим, предложенную для назначения в состав участковой избиратель-
ной комиссии Кардымовским районным отделением «Коммунистическая партия Российской Федерации».

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 242 
Федорову Светлану Владимировну, 1967 года рождения, имеющую образование высшее профессио-
нальное, заместителя директора по воспитательной работе муниципального образовательного учреждения 
«Шестаковская муниципальная общеобразовательная средняя школа», предложенную для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей муниципального образовательного 
учреждения «Шестаковская муниципальная общеобразовательная средняя школа».

3. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных участков № 241 – 242 по вы-
борам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области второго созыва созвать первые организационные заседания участковых избирательных комиссий 
не позднее 13 сентября 2010 года.

4. 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

«__06__» ______09______ 2010                                                                                                                                                                              № __50__ 
О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков № 241, № 242 

для подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области второго созыва

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 241, № 242 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона  от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 6 областного закона от 03.07.2003 № 41-з «О выборах органов местного самоуправления 
в Смоленской области», постановлением избирательной комиссии муниципального образования Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 25.08.2010 № 43 «О количественном 
составе участковых избирательных комиссий», избирательная комиссия муниципального образования Шо-
кинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области   п о с т а н о в и л а:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 241 в количестве 
семи членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав следующих граждан:

1.1 Будаева 
Нина 

Ивановна 

1950 года рождения, образование среднее профессиональное, 
специалист 1 категории Администрации Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, является 
муниципальным служащим, выдвинута Кардымовским районным 
отделением «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
 

1.2 Осипова Татьяна 
Викторовна

1974 года рождения, образование среднее профессиональное, менеджер 
Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, выдвинута собранием избирателей 
Администрации Шокинского сельского поселения; 
 

1.3 Воронова 
Ольга 

Петровна

1962 года рождения, образование среднее, учитель муниципального 
образовательного учреждения «Шокинская муниципальная средняя 
общеобразовательная школа», выдвинута Кардымовским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

1.4 Силин 
Михаил 

Владимирович

1975 года рождения, образование среднее, водитель Шокинского 
фельдшерского пункта, выдвинут 
Смоленским региональным отделением политической партии 
«Либерально-Демократическая партия России» (ЛДПР);

1.5 Наумов 
Владимир 
Иванович

1950 года рождения, образование среднее профессиональное, 
заведующий Шокинским фельдшерским пунктом, выдвинут собранием 
избирателей Шокинского фельдшерского пункта;

1.6 Шашкова Татьяна 
Ивановна 

1957 года рождения, образование начальное профессиональное, 
гардеробщик муниципального образовательного учреждения 
«Шокинская средняя общеобразовательная школа», выдвинута 
собранием избирателей муниципального образовательного учреждения 
«Шокинская средняя общеобразовательная школа»;

1.7 Казакова 
Светлана 
Николаевна 

1969 года рождения, образование среднее профессиональное, 
воспитатель МДОУ «Шокинский детский сад», выдвинута собранием 
избирателей МДОУ «Шокинский детский сад»

 2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 242 в количестве 
семи членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав следующих граждан:

2.1 Федорова Светлана 
Владимировна

1967 года рождения, образование высшее профессиональное, 
заместитель директора по воспитательной работе муниципального 
образовательного учреждения «Шестаковская муниципальная 
общеобразовательная средняя школа», выдвинута собранием 
избирателей муниципального образовательного учреждения 
«Шестаковская муниципальная общеобразовательная средняя 
школа».

2.2 Сентякова Ольга 
Васильевна 

1980 года рождения, образование среднее, продавец потребительского 
общества «Кардымовский пищевик», выдвинута Кардымовским 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2.3 Борочкина Зинаида 
Александровна

1948 года рождения, образование среднее профессиональное, 
пенсионер, выдвинута Кардымовским районным отделением 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;

2.4 Боровикова 
Татьяна 

Александровна 

1961 года рождения, образование среднее профессиональное, 
ветеринарный врач сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Шестаково», выдвинута собранием избирателей 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Шестаково»;

2.5 Голубкова Людмила 
Валерьевна 

1972 года рождения, образование среднее профессиональное, 
главный бухгалтер сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Шестаково», выдвинута собранием избирателей 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Шестаково»; 

2.6 Глинская Марина 
Антоновна 

1971 года рождения, образование среднее профессиональное, 
социальный работник СОГУ «Кардымовский комплексный центр 
социального обслуживания населения»; выдвинута Смоленским 
региональным отделением политической партии «Либерально-
Демократическая партия России» (ЛДПР);

2.7 Полякова Галина 
Петровна 

1962 года рождения, образование среднее профессиональное, 
библиотекарь Шестаковской сельской библиотеки; выдвинута 
собранием избирателей  д. Шестаково Кардымовского района 
Смоленской области

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от   «_06_»____09_____  2010 г.                                                                                               №  __50-р__
О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов
В соответствии со статьей  32 областного закона от 13.07.2003 № 41-з « О выборах  органов местного 

самоуправления в Смоленской области» 
1. Для размещения печатных агитационных материалов на территории Шокинского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области сельского поселения определить доски объявлений, 
расположенные: в бывшем административном здании опытной станции (д. Шокино);

- на здании магазинов ПО ««Кардымовский пищевик» (д. Шокино,  д.Шестаково).
2. Данное распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя труда». 
3. Контроль  исполнения настоящего  распоряжения оставляю за собой.

 Н.И. Будаева, и.о. Главы муниципального образования                                                                                                ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от   «__06__» ____09____  2010  г.                                                                                         №  __49-р__
О  выделении помещений для проведения  встреч кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва с 
избирателями

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

1. Определить местом встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты  Совета депутатов Шокин-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва, их доверенных лиц 
с избирателями Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области следующие 
помещения, находящиеся в муниципальной собственности  отдела культуры муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области:

 -  зал Шокинского Дома культуры  (по согласованию, ежедневно с 10 час. 00 мин. до 15 час.00 мин.)
-  зал Шестаковского Дома культуры (по согласованию, ежедневно с 10 час. 00 мин. до 15.00 мин.).
2. Балансодержателям помещений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, рассматривать 

заявки на выделение помещений для встреч  кандидатов с избирателями в срок, не превышающий трех 
дней со дня подачи заявки.

3. Гражданам и организациям независимо от форм собственности при предоставлении в аренду на 
основании договора здания и помещения для проведения агитационных публичных мероприятий обе-
спечивать равные условия для зарегистрированных кандидатов.

4. Данное распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
  5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Н.И. Будаева, и.о. Главы муниципального образования                                                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 26.08.2010 г.                                                                                                                             № 0386-р
О лицах, ответственных за осуществление переданных государственных полномочий Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 2 областного закона от 29 марта 2010 года № 22-з «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской 
области на 2010 год отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года», решением Кардымовского районного 
Совета депутатов от 20.08.2010 №39 «Об органе, уполномоченном на осуществление переданных госу-
дарственных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2010 года»

1.Определить Подольскую Нину Степановну, заместителя Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области лицом, ответственным за осуществлением 
государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской пере-
писи населения 2010 года, переданных органам местного самоуправления муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

2.  Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
3.  Распоряжение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

О.В. Иванов, Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области


