
(№ 84) 18 октября  2011 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Выборы - 2011

Приложение
к постановлению ТИК муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области от 11 октября 2011 года  № 5/18
Сообщение территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области о сроках и порядке предоставления предложений о кандидатурах для назначения в состав участковых избирательных 
комиссий на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
В соответствии с частью 2 статьи 22,  со статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 21 Федерального закона от 18.05.2005 № 
51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области доводит до сведения избирательных объединений, 
избирателей по месту жительства, работы, учебы о начале сбора предложений о кандидатурах для включения в состав участковых 
избирательных  образованных избирательных участков в целях подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
Предложения в состав участковых избирательных комиссий принимаются территориальной избирательной комиссией в 

течение 15 дней после дня опубликования настоящего сообщения с 19 октября по 2 ноября  2011 года по адресу: ул. Ленина, д. 
14, п. Кардымово, Кардымовский район, Смоленская область ежедневно с 09.00 часов до 18.00 часов в будние дни, с 10.00 часов до 
14.00 часов в выходные и праздничные дни. 
Контактный телефон: 8 (48167) 41844, 8 (48167) 42085.
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» участковые избирательные комиссии формируются территориальной избирательной комиссией 
не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 23 дня до дня голосования на основе предложений избирательных объединений, выдви-
нувших списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, а также предложений представительного органа муниципального образования, собраний избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.
Членом комиссии с правом решающего голоса не могут быть:
а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-

странного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства;
б) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 

дееспособными;
в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
г) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления;
д) выборные должностные лица, а также высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций;
е) судьи, прокуроры;
ж) кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполномоченные представители и доверенные лица изби-

рательных объединений, выдвинувших кандидатов;
з) члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса;
и) супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;
к) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов;
л) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с правом 

решающего голоса в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было установлено 
отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего 
решения суда;
м) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке административному 

наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного года со дня вступления в законную силу 
решения (постановления) суда о назначении административного наказания.

Перечень
документов, необходимых при внесении субъектами выдвижения предложений о кандидатурах в состав 

участковых избирательных комиссий
I. Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений.
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структур-

ного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями Устава партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в 
Уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения – решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав участковой избирательной комиссии, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями Устава.

II. Для иных общественных объединений.
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего 

Устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах 

в состав участковой избирательной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями Устава, либо решения по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного, в соответствии с уставом  общественного объединения, правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, 
а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован – решение органа общественного объединения, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.10.2011 г.                                                                                           № 0576
Об образовании на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области избирательных участков по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва 

В соответствии со статьей13Федерального закона от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 19 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т :

1. Образовать на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
избирательные участки по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созывасогласно приложению.

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

3. Контроль исполнениянастоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации  
муниципального образования « Кардымовский район» С.В. Ануфриева.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
 О.В. Иванов, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области
   Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 12.10.2011 г. № 0576

Согласован: постановлением территориальной избирательной комиссии муниципального образован
ия«Кардымовскийрайон»Смоленской области от 11 октября 2011г. № 5/16 

Утвержден:
постановлением Администрации  муниципального образования «Кардымовский район» 

 Смоленской области от 12.10.2011 г.  № 0576
СПИСОК

избирательных участков на территории муниципального образования 
Кардымовский район» Смоленской области по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

№ 
избира-
тельного 
участка

Местонахождение  
участковой 

избирательной комиссии 
и помещений для 

голосования 

Номера телеф онов 
участковых 

избирательных 
комиссий

Описание границ избирательного 
участка

227 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

п. Кардымово,
ул. Школьная, дом 4, 
актовый зал Карды-

мовской 
средней школы

8 (48167) 41282 Кардымовское городскоепоселение: п. 
Кардымово, 

улицы: Гагарина,  Зеленая, 
- Каменка (от пересечения ул. Каменка с 

ул.Красноармейская от д.№3 и до конца улицы), 
Колхозная,  Красноармейская (нечетная сторона 
- от начала улицы до пересечения с ул.Ленина), 
Ленина (от пересечения с ул. Красноармейская 
и до конца),  Пригородная,  Социалистическая,  
Школьная;

переулки: Каменка.

228 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

п. Кардымово,
ул. Ленина, дом 18,

актовый зал
 Центра культуры

8 (48167) 41131 Кардымовское городское поселение: п. 
Кардымово, улицы: Вокзальная,  Железнодорож-
ная,   Каменка (от начала до пересечения с ул. Крас-
ноармейская до д. № 3), Карьерная, 2-я Карьерная,  
Коммунистическая, 

- Комсомольская,  Красноармейская (нечетная 
сторона - от пересечения с ул.Ленина и до конца, 
четная сторона - полностью),    

- Ленина (от начала и до пересечения с ул. Крас-
ноармейская),  Луговая,  Марьинская, 2-я Марьинская,  
Матросова,  Озерная,  Октябрьская, Партизанская, 
Первомайская,  Победы, Предбазарная,  Привокзаль-
ная, Пристанционная,  Садовая,  Славянская,  Совет-
ская,  Спортивная,  Станционная,  Чапаева,  Шевченко;

переулки:  Коммунистический, Комсомольский,  
Красноармейский, Ленина, Октябрьский,  Партизан-
ский, Предбазарный, Станционный. 

Деревни: Ермачки, Кривцы, Сопачево.
229 Смоленская область, 

Кардымовский р-он, 
д.Варваровщина,
ул.Центральная, 
дом 20,

здание 
Варваровщинской
начальной школы

8 (48167) 24619 Березкинское сельское поселение:
деревни: Бородино, Варваровщина, Вере-
щакино,   Волочня,  Семеновское.

230 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

д. Пищулино,
ул.Школа-

интернат, дом 17,
актовый зал

Кардымовской 
школы-интернат для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей

8 (48167) 41473 Березкинское сельское поселение:
деревни: Барсучки, Березкино, Лешенки, 
Пищулино (в т.ч. ул.Льнозаводская).

231 Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 

д. Тверицы,
ул. Зеленая, дом 1,
здание клуба

8 (48167) 25644 Березкинское сельское поселение:
деревни: Красные Горы,  Кузьмишкино,  
Курдимово, Тверицы, Трисвятье.

232 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

д. Каменка,    
ул. Центральная, дом 13,
здание Администрации

Каменского 
сельского поселения

8 (48167) 29185 Каменское сельское поселение:
деревни: Андросово,  Бережняны,  Болди-
но,  Веено,  Велюжино, Витязи,  Гальцово, 
Горни, Городок,  Девиха,  Жеглово, Зайцево,  
Залужье,  Замощье,  Каменка,   Ковалевка,  
Лисичино,  Маркаты, Михейково,  Отрада, 
Петрово, Помогайлово, Сергеево,  Смогири,  
Сущево, Топорово, Устиновка.

233 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

д. Мольково,
ул. Административная, 

дом 7,
здание 

Администрации
Мольковского 

сельского поселения

8 (48167) 25323 Мольковское сельское поселение:
деревни: Азарово,  Астрогань,  Духовская,  
Зевакино,  Карелы,  Кирякино,  Козлово,  
Курдымово, Лаврово,  Лубино,   Межники,  
Мольково ,   Новое  Шишлово ,   Попово ,  
Псарцы,  Рясино,    Соколово,  Сокольники,  
Старое Шишлово,  Харино,  Школа имени 
Горького,  ЖДБ 392 км;
станции:  Духовская.

234 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

д. Нетризово,
ул. Школьная, дом 4,

 здание 
Администрации

Нетризовского
сельского поселения

8 (48167) 27619 Нетризовское сельское поселение:
деревни: Вяльково, Гололобово, Горюпи-
но, Козичено,  Конец,  Кончино,  Королево, 
Кулятино, Ломейково,  Наричино, Нетри-
зово,  Починок,  Спас,  Сухоруково,  Тиря,  
Федорово,  Федюкино,  Черниково.

Окончание на стр. 3

235 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, д 

Вачково, 
ул. Первомайская, 

дом 2,
здание клуба

8 (48167) 27133 Первомайское сельское поселение:
деревни: Вачково, Кунцево,  Машкино, 
Надва,  Некисово, Федурново.

236 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

д. Титково,
ул. Центральная, 

дом 15,
здание Администра-

ции
Первомайского

сельского поселения

8 (48167) 26218 Первомайское сельское поселение:
деревни: Бабеевка, Бережок, Гончарово, 
Дуброво, Заборье, Колпино, Любаново, 
Морево, Осово, Рыжково, Титково.

237 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

д. Соловьево, 
 ул. Школьная, дом 4,

здание 
Администрации
Соловьевского

сельского поселения

8 (48167) 25122 Соловьевское сельское поселение:
деревни:  Беднота,  Городок,   Еськово, 
Коровники,  Красный Пахарь, Макеевская,  
Мамоново,  Новая  Жизнь,  Пнево,  Раскосы, 
Репухово, Соловьево, Часовня.

238 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

д. Тюшино,
 ул. Приозерная, 
дом 75,

здание 
Тюшинской

 средней школы

8 (48167) 26637 Тюшинское сельское поселение:
деревни: Васильево,  Вернибисово, За-
болоть, Залесово,   Заовражье,   Заполье,  
Ильнищево,  Искра,  Красильщино,  Крич-
ково,  Кузино,  Лешино,  Луна,  Любково,   
Павлихино,  Пересветово, Попково,   По-
пово,  Пузово,    Рытьково,  Татаровщина,  
Тюшино,  Холм,  Цурьково,  Чуи; 
станции:  ЖДБ  397 км,  ЖДБ  568 км, 
ЖДБ 570 км, 

-населенный пункт Казармы, Пересветово. 

239 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

д. Шутовка,
ул. Молодежная, дом 10,

здание 
Дома культуры

8 (48167) 26349 Тюшинское сельское поселение:
деревни: Бельчевицы,  Воронцы,  Кочко-
рово,  Лопино, Шутовка; 
станции: Конец,  Приднепровская.

240

241

Смоленская область, 
Кардымовский р-он, д. 

Шокино, 
ул. Молодежная, дом 

16,
здание 

Шокинской средней 
школы

Смоленская область, 
Кардымовский р-он, д. 

Шокино, 
ул. Молодежная, дом 

16,
здание 

Шокинской средней 
школы

8 (48167) 25672

8(481)26118

Шокинское сельское поселение:
деревни: Залесово, Лукьяники,  Приселье,  
Шокино,  ЖДБ 372 км, ЖДБ 373 км.

Шокинское сельское поселение:
деревни: Малявчино, Минино, Русаново, 
Фальковичи, Хотесловичи, Шестаково, 
станции: Присельская


