
(№ 91)  8  ноября  2011 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Выборы - 2011

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА.
Режим работы территориальной и участковых комиссий с 9.00 час. до 18.00 час. с перерывом на обед с 13.00 час. 

до 14.00 час. – в будние дни, с 10.00 час. до 14.00 в выходные и нерабочие праздничные дни. В субботу 3 декабря все 
комиссии будут работать с 10.00 час. до 18.00 час.

С 13 ноября 2011 года в помещении УИК каждого избирательного участка Вы можете ознакомиться со списком из-
бирателей, а именно: удостовериться, что Вы включены в список избирателей, уточнить внесенные в список избирателей 
данные о себе. Если, начиная с 19 октября 2011 года, Вы установите, что не будете иметь возможность в день выборов 
проголосовать на избирательном участке, где Вы включены в список избирателей, Вы можете получить открепительное 
удостоверение в помещении территориальной избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) с 19 октября 
2011 года по 13 ноября 2011 года (ТИК расположена по адресу: Смоленская обл., п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, тел. 
4-18-44, 4-20-85) или в помещении УИК избирательного участка по месту Вашего жительства с 14 ноября по 3 декабря 
2011 года.

Приглашаем Вас принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. Голосование проводится с 8.00 до 20.00. Списки из-
бирательных участков прилагаются ниже. НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ ПАСПОРТ ИЛИ ЗАМЕНЯЮЩЕЕ ЕГО УДО-
СТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. 

Если по состоянию здоровья  либо по другой уважительной причине Вы не сможете прибыть в помещение для 
голосования, по Вашему заявлению участковая избирательная комиссия обеспечит Вам возможность проголосовать вне 
помещения для голосования. В день голосования такие заявления будут приниматься в УИК с 8.00 час. до 14.00 час. 

СПИСОК
избирательных участков на территории муниципального образования Кардымовский район» Смоленской 
области по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва

№ 
п/п

№ 
избирательного 

участка

Местонахождение  участковой избирательной 
комиссии и помещений для голосования 

Номера телефонов 
участковых 

избирательных 
комиссий

1. 227
Смоленская область, Кардымовский р-он, п. 
Кардымово, ул. Школьная, дом 4, актовый зал 
Кардымовской средней школы

8 (48167) 41282

2. 228
Смоленская область, Кардымовский р-он, п. 
Кардымово,
ул. Ленина, дом 18, актовый зал  Центра культуры

8 (48167) 41131

3. 229
Смоленская область, Кардымовский р-он, д. 
Варваровщина, ул.Центральная, дом 20, здание 
Варваровщинской начальной школы

8 (48167) 24619

4. 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 родителей

8 (48167) 41473

5. 231   Смоленская область, Кардымовский р-н, д. Тверицы, 
ул. Зеленая, дом 1, здание клуба 8 (48167) 25644

6. 232

Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Каменка, 
ул. Центральная, дом 13, здание Администрации 
Каменского 
сельского поселения

8 (48167) 29185

7. 233
Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Мольково, 
ул. Административная, дом 7, здание Администрации 
Мольковского сельского поселения

8 (48167) 25323

8. 234
Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Нетризово, 
ул. Школьная, дом 4, здание Администрации 
Нетризовского сельского поселения

8 (48167) 27619

9. 235  Смоленская область, Кардымовский р-он, д Вачково, 
ул. Первомайская, дом 2, здание клуба 8 (48167) 27133

10. 236
Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Титково, 
ул. Центральная, дом 15, здание Администрации 
Первомайского сельского поселения

8 (48167) 26218

11. 237
   Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Соловьево, 

ул. Школьная, дом 4, здание Администрации 
Соловьевского сельского поселения

8 (48167) 25122

12. 238
Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Тюшино, 
ул. Приозерная, дом 75, здание Тюшинской  средней 
школы

8 (48167) 26637

13. 239 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Шутовка, 
ул. Молодежная, дом 10, здание Дома культуры 8 (48167) 26349

14. 240
Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Шокино, 
ул. Молодежная, дом 16, здание Шокинской средней 
школы

8 (48167) 25672

15. 241
Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Шестаково, 
ул. Школьная, дом 1, здание Шестаковской основной 
школы

8 (48167) 26118

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ОППОЗИЦИЮ!
К избирателям – гражданам России,

жителям Кардымовского района Смоленской области

4 декабря 2011 года Вы, уважаемые избиратели, будете выбирать депутатов Государствен-
ной Думы. Многие не ходят на выборы. Говорят: «А от нас ничего не зависит, без нас решат 
все и выберут кого надо. Мой голос ничего не решает».

Тем, кто не ходит на выборы, нужно знать – Вы отдаете решение своих жизненных вопросов 
и будущего своих детей другим людям. Получается, передаете доверенность на управление ав-
томобилем, в котором едете тому, кто не умеет водить автомобиль. Вот он увеличивает скорость, 
нарушает правила и... по его вине гибнут люди, то есть мы с Вами…

Так и в стране – когда вы доверили власть тем, кто не умеет управлять, не имеет опыта, не 
разбирается в законах, экономике – чего же хорошего ждать от будущего?

Выбор депутатов определяет судьбу миллионов жителей России на много лет вперед. Если отси-
делся – не жалуйся потом на маленькие пенсии, высокие цены, недоступное и некомфортное жилье.

В мире правят бал профессиональные экономисты и юристы. Они могут страну загнать в 
ловушку, а могут дать ей расцвести.

Больной вопрос России – отсутствие статуса государствообразующей нации. Сейчас Россия 
расколота на так называемые суверенные республики, где крепнет серапаратизм, который явля-
ется идейной базой терроризма. В этих «республиках» русские стали людьми второго сорта. Их 
унижают, грабят и изгоняют из них. Нам следует строить новую Россию, опираясь на знания о ее 
трагической истории, так и на идеи тех политических сил, которые борются за возвращение нашему 
государству утраченного им величия.

Дорогие избиратели, подумайте, за кого голосовать. За тех, кто проводит слабую, малоэффек-
тивную социальную и экономическую  политику. Либо за тех, кто принесет энергию в Вашу жизнь. 
За тех, кто предлагает и знает как быстро создавать рабочие места. За тех, кто  знает как жестко 
бороться с преступностью, взятками. Кто не будет поддакивать все время властям, а заставит, на-
конец, заняться мощным развитием промышленности, даст жилье, даст работу. 

Выбор остается за Вами. Придти на свой избирательный участок и отдать голос за выбранную 
партию – это Ваша гражданская позиция. Голосование тайное! Хватит бояться угроз начальников 
и поддаваться на предвыборные уговоры, продавать свой голос за неисполнимые обещания чинов-
ников. Проголосуйте, и Ваш голос не будет украден!

Это программа ЛДПР, ее мы будем настойчиво и твердо реализовывать.
Нельзя, чтобы страна вновь пошла по пути декоративной партийной системы. Монополия на 

власть закончится не иначе, как экономической и социальной катастрофой, только это будет уже 
не СССР, а Российская Федерация. Не допустим!

Обсудите этот вопрос в семье, с друзьями, близкими. Выбор депутатов определит Вашу судьбу 
и устроенность жизни Ваших детей на ближайшие и далекие годы. Учеба, образование, работа, 
лекарства, медицинская помощь, жилье – многое зависит от депутатов, их активности, ответствен-
ности и профессионализма.

Молодежь! Ваши дедушки и бабушки восстановили из руин наше Государство, кровью и 
жизнями они платили за светлое будущее, но – их и Ваших родителей обманули при Ельцине. При 
нынешней власти страдаете Вы сами. Что ждет Вас  и Ваших детей дальше? Не дайте себя еще 
раз обмануть и обыграть.  

РОССИЯ  -  ДЛЯ РУССКИХ!
ТОЛЬКО ОППОЗИЦИЯ – ИЛИ ТЕРПИ ДАЛЬШЕ!

ЛДПР УКАЖЕТ ДОРОГУ!

  СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»                                                         
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 ноября 2011 года № 8/36
Об утверждении Протокола жеребьевки по распределению между региональными группами кандидатов 
федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в 
региональном государственном периодическом печатном издании «Знамя труда»

В соответствии с частью 4 статьи 59 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» территориальная избирательная 
комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Протокол жеребьевки по распределению между региональными группами кандидатов феде-
ральных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном 
государственном периодическом печатном издании «Знамя труда» (приложение).

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Смоленской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.    
 Председатель ТИК муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  И.А. Дмитриева

Секретарь ТИК муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Е.И. Михайлова

                          

       
                                                      Приложение 

                                                     Утвержден:
постановлением территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области от 3 ноября 2011 года  № 8/36
Протокол

жеребьевки по распределению между региональными группами кандидатов федеральных списков 
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 

созыва бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в 
региональном государственном периодическом печатном издании Кардымовской районной газете 

«Знамя труда»

№ 
п/п

Наименование
политической партии 
и номер региональной 
группы кандидатов

Даты публикации 
предвыборных 
агитационных 

материалов, номер 
страницы и место на 

полосе1*

Фамилия, инициалы 
представителя политической 
партии, участвовавшего 

в жеребьевке
 (члена соответствующей 
избирательной комиссии 

с правом решающего голоса)

Подпись представителя 
политической партии, 
участвовавшего 
в жеребьевке 
(члена соответствующей 
избирательной комиссии 
с правом решающего 
голоса), и дата подписания

1.

Политическая партия
   «Либерально-
демократическая 
партия России»

(региональная 
группа № 68)

8 ноября 2011 года 3 стр.
в верхнем правом углу 

270 кв. см
29 ноября 2011 года 3 стр.
в верхнем левом углу 

270 кв. см

Гудкова Инна Викторовна 02.11.2011

2.

Политическая партия
«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»
(региональная 

группа № 41)

11 ноября 2011 года 3 стр.
в верхнем левом углу 

270 кв. см
22 ноября 2011 года 3 стр.
в верхнем правом углу 

270 кв. см

Ефимова Людмила Васильевна 02.11.2011

3.

Политическая партия

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

(региональная 
группа № 61)

15 ноября 2011 года 3 стр.
в верхнем левом углу 

270 кв. см
29 ноября 2011 года 3 стр.
в верхнем правом углу 

270 кв. см

Газиев Сакит Гусу оглы 02.11.2011

4. 

Всероссийская 
политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(региональная 

группа № 68)

11 ноября 2011 года 3 стр.
в верхнем правом углу 

270 кв. см
18 ноября 2011 года 3 стр.
в верхнем левом углу 

270 кв. см

Гудкова Инна Викторовна 02.11.2011

5.

Всероссийская 
политическая партия

«ПРАВОЕ ДЕЛО»
(региональная 

группа № 64)

15 ноября 2011 года 3 стр.
в верхнем правом углу 

270 кв. см
25 ноября 2011 года 3 стр.
в верхнем левом углу 

270 кв. см

Гудкова Инна Викторовна 02.11.2011

6.

Политическая партия
«Российская 
объединенная 

демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

(региональная 
группа № 38)

8 ноября 2011 года 3 стр.
в верхнем левом углу 

270 кв. см
25 ноября 2011 года 3 стр.
в верхнем правом углу 

270 кв. см

Гудкова Инна Викторовна 02.11.2011

7.

Политическая партия  
«ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

(региональная 
группа № 70)

18 ноября 2011 года 3 стр.
в верхнем левом углу 

270 кв. см
22 ноября 2011 года 3 стр.
в верхнем правом углу 

270 кв. см

Гудкова Инна Викторовна 02.11.2011

Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания1**

  О.В. Склярова      02.11.2011   О.С. Зеленецкая   02.11.2011
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Член территориальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области с правом решающего голоса

            И.В. Гудкова       02.11.2011
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Возможность бесплатной публикации  предоставлена «Либерально-демократической партии России»


