
Согласно результатов прошедших 10 октября выборов, в голосовании на 
территории Нетризовского сельского поселения приняли участие 232 из 399 
избирателей. председатель избирательной комиссии Тумарева О.А. зачита-
ла протакол о результатах выборов и вручила депутатам удостоверения.

Выборы Главы Нетризовского сельского поселения были основным вопросом повестки дня 
первого заседания вновь избранного Совета депутатов. 

На открытое голосование была предложена кандидатура действующего Главы – Ко-
вальчук Людмилы Гавриловны. Она и получила единогласным решением депутатов 
право возглавлять поселение и в ближайшие годы, до истечения срока полномочий Совета.
При с у т с т в о в а вша я  н а  з а с е д а н и и  Сов е т а  у п р а в л яющи й  д е л а м и  А д -
минис т р а ц и и  р а йон а  Дми т рие в а  И .А .  обр а т и л а с ь  с  по з д р а в л ен и ями 
к народным избранникам и Главе поселения, пожелав работоспособности, интерес-
ных планов и их плодотворного осуществления, успехов в трудах на пользу людям.
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                           ... СОЛОВЬЕВСКОМ,
21 октября поздравления принимали вновь избранные депутаты и Главы Со-

ловьевского и Первомайского сельских поселений. В первых организационных 
заседаниях Советов депутатов поселений приняли участие: Глава муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Горбачев И.В., Глава Администрации 
района Иванов О.В. и заместитель Главы Администрации Ануфриев С.В.

Председатель избирательной комиссии Соловьевского сельского поселения Макаркина 
Л.Н. огласила результаты состоявшихся выборов. Депутатам, набравшим большинство 
голосов избирателей: Хруленко Н.Ф., Ковалеув В.А., Гуреенкову А.В., Алексееву А.А., 
Козий А.А., Сучкову А.А., Савицкой Л.Е., были вручены временные удостоверения. 

Избранные депутаты предложили избрать Главу открытым голосованием. За канди-
датуру Хруленко Н.Ф. проголосовали все единогласно. Николай Федорович поблагода-
рил депутатов за доверие и ознакомил их с дальнейшими направлениями деятельности 
Администрации поселения. 

Горбачев И.В. и Иванов О.В. от имени районной Администрации и Совета депутатов по-
здравили новый состав Совета и Главу. «Соловьево для всех нас особое место, - отметчалось 
в их выступлениях. – Совместными усилиями Администраций мы обязательно добьемся 
прорыва, и Соловьево станет зоной туризма. Сейчас на вас ложится огромный груз ответ-
ственности. Мы должны вернуть Соловьевой переправе славу времен Великой Отечественной 
войны. Помимо туризма нам необходимо думать о создании новых предприятий и рабочих 
мест. Районная администрация всегда готова идти на контакт по рассмотрению любых про-
ектов. Все в ваших руках, воплощайте в жизнь ваши идеи. Удачи!»  

Глава муниципального образования «Кардымовский район» Горбачев И.В. и 
Глава Администрации района О.В. Иванов с депутатами второго созыва

 Соловьевского сельского поселения

... КАМЕНСКОМ.

... НЕТРИЗОВСКОМ,

Завершало череду выборов Глав муниципальных образований сельских поселе-
ний Каменское. Более половины избирателей этого муниципального образования 
приняли участие в голосовании 10 октября.                                      

В  пятницу ,  22  октября ,  здесь  прошло  первое  организацион -
ное заседание Совета, на которое собрались все избранные депутаты.

Две кандидатуры были предложены для избрания на должность Главы: депутат Лаврененков 
Н.А.  выступил за  кандидату Шевелевой В.П., депутат Дербилова Н.М. - за Кузнецова С.А. 

Путем  открыто го  г олосов ания  депут а ты  продемонс трировали  с вой 
выбор: 8 против  2. Именно  с  таким  перевесом  победа  досталась  Шевелевой .
На  заседании  Совета  присутствовали :  Глава  Администрации  района  Иванов 
О.В., заместитель Главы Ануфриев С.В., управляющий делами Дмитриева И.А.
Олег Вячеславович, обращаясь к народным избранникам, поздравил с доверием, которое 
им оказали их земляки, пожелал процветания поселению. «… Отрадно, что среди депута-
тов много молодых, инициативных. Это, несомненно, показатель того, что свежий ветер 
перемен неизбежен. В ваших руках завтрашний день вашего поселения. Уверен, он будет 
добрым», - отметил Глава Администрации района.

А. АРСЕНЕВСКАЯ

 ВЫБОРЫ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ : 

Управляющий делами Администрации района Дмитриева И.А. с депутатами
 второго созыва Нетризовского сельского поселения

Глава Администрации района О.В. Иванов с депутатами второго созыва
 Каменского сельского поселения

... ПЕРВОМАЙСКОМ,

Глава муниципального образования «Кардымовский район» Горбачев И.В.  и 
заместитель Главы Администрации района Ануфриев С.В. с депутатами второго 

созыва Первомайского сельского поселения
В этот же день  прошли выборы в Первомайском сельском поселении. Депутаты путем 

тайного голосования избрали Главой Барановскую В.Н.  
Валентина Николаевна поблагодарила за доверие и пообещала помогать депутатам в 

их начинаниях. Присутствующие на заседании руководители района пожелали депутатам 
и Главе активно включаться в работу, чтобы как можно быстрее оправдать надежды своих 
избирателей.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


