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Дорогие друзья! 
Уважаемые юноши и девушки !

От имени депутатов Смоленской областной Думы при
мите самые теплые поздравления с Днем молодежи!

Прекрасная и неповторимая пора юности и молодос
ти является тем временем, когда каждый из нас стре
мится ко всему новому, мечтает о будущем, дерзает, 
ищет свой путь в жизни.

Отрадно, что сегодняшние юноши и девушки упорно 
идут к поставленным целям, получая серьезное обра
зование, реализуя себя в науке, искусстве, спорте, по
литике. Вы показываете хорошие результаты в различ
ных видах деятельности, проявляете лучшие человечес
кие качества: ответственность, настойчивость, честность, 
умение прийти на помощь. Все это позволяет нам по 
праву вами гордиться.

Дорогие друзья! Уверен, что все вы сумеете найти 
свою дорогу в жизни, справитесь со всеми трудностя
ми и внесете личный вклад в развитие родного края и 
всей России.

Желаю вам здоровья, отличного настроения, испол
нения самых смелых надежд и неустанного стремления 
к новым непознанным вершинам!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы

Дорогие духовщинцы!
Юность - это не только пора надежд и романтических 

мечтаний, но и бурное, порывистое время выбора жиз
ненного пути, накопления знаний, навыков, умений, с 
которыми молодые люди отправляются в будущее, ста
новятся профессионалами своего дела, достойными 
гражданами своей страны.

Молодые не боятся принимать решения и брать на 
свои плечи груз непростых задач. Ведь завтра они 
возьмут на себя ответственность за наше государство, 
будут продолжать и приумножать славные традиции 
старших поколений.

Уважаемая молодежь! От вашей активности, целеуст
ремленности, желания работать на благо общества, про
фессионализма и ответственности во многом зависит 
сегодняшний и завтрашний день родного края.

Примите искренние поздравления с Днем молодежи 
и пожелания упорства в достижении поставленных це
лей, оптимизма, бодрости и любви!

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального 
образования "Духовщинский район"

В субботу, 27 июня на городской площади 
состоятся праздничные мероприятия посвященные 

Дню молодежи. Начало в 20-00 часов.

В счастливое будущее
Школьные годы чудес

ные. Прекрасное время 
дерзаний, науки, мечты. 
Но прозвенел последний 
звонок. Горячая пора эк
заменов. И вот выпуск
ной, ставший для 35 уча
щихся наш его района 
итогом школьной жизни.

По сложившейся уже 
традиции центром торже
ства для выпускников Ду- 
ховщинской средней шко
лы стал районный Дом 
культуры, где 20 июня со
стоялось вручение всту
паю щим во взрослую  
жизнь юношам и девуш
кам аттестатов зрелости. 
Документ об образова
нии получили 11 выпуск
ников. Среди них одна ме
далистка - Дарья Цукоро- 
ва. Принявший участие в 
торж ественном  вечере 
заместитель губернатора 
Николай Михайлович Куз
нецов лично вручил ей 
аттестат с отличием.

Поздравил выпускни
ков и глава района Борис 
Викторович Петифоров, 
пожелав им успехов в но
вой взрослой жизни, не 
бояться трудностей, сме
ло их преодолевая. Он же 
вручил юношам и девуш
кам документ об образо
вании, отметив при этом 
успехи выпускницы, от
лично закончившей шко
лу.

Все 11 лет Дарья учи
лась только на "5" и как 
результат - золотая ме
даль. Много добрых слов 
прозвучало в ее адрес. С 
теплотой отзываю тся 
учителя, одноклассники, 
но, пожалуй, лучше всех 
рассказала о ней бабуш

ка - Александра Тимофе
евна Ковальченкова:

- Спасибо тебе, Даша, 
что радовала нас все 11 
лет только оценкой "от
лично" и в конце каждого 
учебного года приносила 
Похвальный лист за свой 
честный труд школьника. 
Я рада, что ты воплотила 
нашу мечту, закончив 
школу только на "5". Это 
ты, Даша, представляла 
наш район на вручении 
золотых медалей. Твоя 
заслуженная награда го
ворит о том, что ты мно
го знаешь и много уме
ешь. Желаю тебе и всем 
выпускникам счастливых 
дорог и светлого будуще
го. Пусть сбываю тся 
ваши мечты!

Только удач и сверше
ний пожелала выпускни
кам директор Духовщин- 
ской средней школы Свет
лана Николаевна Кукъян. 
Со словами напутствия 
обратилась классный ру
ководитель 11 класса Та
тьяна Владимировна Но
викова. Дорог этот торже
ственный день учителям, 
они волновались за детей, 
вместе с ними пережива
ли победы и поражения. 
Как не вспомнить тут На
талью Ивановну Дорого- 
ву, которая старалась сде
лать из своих учеников на
стоящих физиков, Викто
ра Викторовича Цыбаро- 
ва, прививавшего любовь 
к физической культуре и 
спорту, учителей биоло
гии, химии, русского язы
ка, математики, истории, 
географии, сеявших ра
зумное, доброе. Особых 
слов благодарности заслу

живает учительница на
чальных классов Ольга 
Викторовна Конашенкова, 
вторая мама и первый на
ставник ребят.

По-особому дорог ны
нешний праздник всем 
сидящим в зрительном 
зале. Переживания и вол
нения чувствуются в сло
вах взволнованных мам и 
пап. От родительского ко
митета выступил Сергей 
А лександрович М атин, 
заместитель председателя 
райсовета, обратившись к 
выпускникам с самыми 
теплыми словами п о
здравлений и пожеланий. 
Он по праву может гор
диться своей дочерью 
Александрой, которая ре
шила продолжить семей
ную династию  ветери 
нарных врачей.

Много добрых слов зас
луживают Олег Казюкин, 
Юлия Карпылева, Никита 
Васильев, Яна Ткачук и

другие. Каждый из выпус
кников занимал активную 
жизненную позицию , 
поднимаясь по школьной 
лестнице к высотам зна
ний. И вот принимают по
здравления, почетные 
грамоты, благодарствен
ные письма, осознавая 
свою ответственность пе
ред родителями и учите
лями, столько душевных 
сил в них вложивших.

Ответом выпускников 
стал подготовленный ими 
концерт. Праздник музы
ки и песен, бальных 
танцев и элегантных наря
дов, торжества молодос
ти и красоты, дружбы и 
верности.

Р ассвет выпускники 
встретили на городском 
стадионе "Дружба". 
Школьная пора ушла без
возвратно. Дальше свет
лое будущее.

Кира СЕРЕГИНА

(Тьс=  В мирный полдень осколком горячим ворвалась былая война
Ни одно военное собы

тие древней и новой исто
рии ни в какое сравнение 
не идет с трагедией Вели
кой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. За четыре года 
был уничтожен лучший 
цвет русского народа, по
дорван его генофонд, а 
Смоленщина так и не смог
ла установить довоенный 
уровень численности насе
ления. Поэтому дату скор
би 22 июня, когда фашист
ская орда вероломно втор
глась на нашу территорию, 
мы должны помнить и пе
редавать потомкам, чтобы 
не забывали, какой страш
ной участи удалось избе

жать, благодаря стойкости 
и мужеству своих соотече
ственников.

В День памяти и скорби 
собрались на городской 
площ ади духовщинцы, 
чтобы в очередной раз 
вспомнить то, что случи
лось 74 года назад и покло
ниться памяти павших 
солдат Отечества.

- Самое главное сейчас 
не допустить новой вой
ны, - сказал в своем выс
туплении глава района Б .В. 
Петифоров. - все осталь
ные трудности одолеем 
сообща. Поэтому Прези
дент России делает все воз
можное для сохранения

мира, урегулирования 
дипломатических отноше
ний между дружествен
ными странами и увекове
чивания памяти нашей 
Великой Победы.

- И мы, и молодежь, и 
потомки наши должны 
знать все о прошлом 
страшной войны,- подчер
кнул председатель райсо
вета В.М. Петрищенков, - 
не позволять фальсифика
ции ее истории. В каждой 
семье есть свои ветераны, 
труженики тыла, участни
ки партизанского движе
ния. В моей семье без вес
ти пропал дед Егор Дмит
риевич, погиб сын, мой

дядя Степан Егорович.
Я очень рад, что вопло

щена в жизнь идея созда
ния Бессмертного полка, 
и глубоко скорблю, что в 
братской Украине, народ 
которой тоже воевал, 
опять льется невинная 
кровь. Задача всех нас - не 
допустить новый фашизм.

К собравшимся обра
тился военком А.Н.Век- 
шенков, подчеркнув в сво
ем выступлении значи
мость Победы в этой 
страшной войне.

- Наш народ хотя и не 
был к войне готов, но все 
же выстоял и не терял веры 
в Победу,- сказал директор

историко-художественно
го музея В.И.Березкин. - 
Уже на второй день вой
ны немецкая авиация 
бомбила Смоленский же
лезнодорожный узел, а 
через неделю и сам город. 
Знаменитое Смоленское 
сражение держалось два 
месяца. Гитлеровский 
план молниеносного на
ступления на Москву по
зорно провалился. За му
жество и героизм более 
260 смолян удостоены зва
ния Героя Советского Со
юза, свыше 40 являются 
полными кавалерами ор
дена Славы.

На митинге выступили

ветеран Великой Отече
ственной войны А.А.Ку- 
ликов, заместитель главы 
района Н .С.О бразцова- 
Чепой, настоятель Свято- 
Духовского храма отец 
Олег.

Под музыку реквиема 
Моцарта благодарные ду- 
ховщинцы возложили цве
ты на воинском мемориале.

Россияне и народы брат
ских республик бывшего 
Союза, а так же оккупиро
ванных стран Европы дол
жны быть едины, потому 
что у нас была общая беда 
и есть общий праздник - 
Победа над фашизмом.

Тамара ПЧЕЛКО
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "11" июня 201S года № 46/2

О режиме работы территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования 

"Духовщинский район" Смоленской области
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль

ным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ "Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", областным законом от 28 июня 2012 года №33-з "О выборах 
Губернатора Смоленской области, постановлением избирательной комис
сии Смоленской области от 10 июня 201S года №209/1S71-S "О режиме 
работы избирательной комиссии Смоленской области, территориальных из
бирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области в 
период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Смо
ленской области, назначенных на 13 сентября 201S года, территориальная 
избирательная комиссия муниципального образования "Духовщинский рай
он" Смоленской области постановляет:

1. Утвердить режим работы территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской облас
ти в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 
14.00 часов в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 часов.

2. Утвердить режим работы территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской облас
ти 12 сентября 201S года с 10.00 часов до 18.00 часов.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте "http://duhov.admm- 
smolensk.ru.

B.В. ЖУЧКОВА, председатель территориальной
избирательной комиссии 

Е.А. АГАПОВА, секретарь заседания

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 201S года № 26

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Пречистенского сельского поселения Духовщинского 

района Смоленской области 3-го созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67- 

ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участия в рефе
рендуме граждан Российской Федерации", статьей 7 областного закона от 
03.07.2003г. №41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смо
ленской области", Уставом Пречистенского сельского поселения Духов
щинского района Смоленской области, Совет депутатов Пречистенского сель
ского поселения Духовщинского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Пречистенского сель

ского поселения Духовщинского района Смоленской области 3-го созыва 
на 13 сентября 201S года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Панорама Духовщи- 
ны" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Духов
щинский район" Смоленской области в сети Интернет http://duhov.admm- 
smolensk.ru/ в разделе "Пречистенское сельское поселение".

C.А.СТАВРОВА, глава муниципального образования 
Пречистенского сельского поселения

Духовщинского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.06. 201S года № 29

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Булгаковского сельского поселения Духовщинского 

района Смоленской области третьего созыва

В соответствии со статьями 10, 81.1 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", статьей 7 областного закона 
от 03.07.2003 № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области", статьей 9 Устава Булгаковского сельского поселения, 
Совет депутатов Булгаковского сельского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Булгаковского сель

ского поселения Духовщинского района Смоленской области на 13 сен
тября 201S года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Панорама Духовщины" 
не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико
вания в газете "Панорама Духовщины".

Е.В. СОЛДАТОВА, глава муниципального образования 
Булгаковского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 201S года № 12

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Третьяковского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области 3-го созыва

Руководствуясь статьями 10,81.1 
Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ "Об основных гаран
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", статьей 7 
областного закона "О выборах ор
ганов местного самоуправления в 
Смоленской области", статьей 9 Ус
тава Третьяковского сельского по
селения, Совет депутатов Третья
ковского сельского поселения Ду-

го образования "Духовщинский 
район" Смоленской области в сети 
Интернет http://duhov.admin- 
smolensk.ru/ в разделе "Третьяков
ское сельское поселение".

ховщинского района Смоленской 
области 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов 

Совета депутатов Третьяковского 
сельского поселения Духовщинско- 
го района Смоленской области 3-го 
созыва на 13 сентября 201S года.

2. Опубликовать настоящее ре
шение в районной газете "Панора
ма Духовщины" и разместить на 
официальном сайте муниципально-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.06.201S г. № 16
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Бабинского сельского поселе

ния Духовщинского района Смоленской области третьего созыва

С.А. ИСАЕВ, глава муници
пального образования 

Третьяковского сельского 
поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области

В соответствии со ст.10 Феде
рального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча
стия в референдуме граждан Рос
сийской Федерации", статьей 7 об
ластного закона от 03.07.2003г. № 
41-з "О выборах органов местного 
самоупарвления в Смоленской об
ласти", руководствуясь статьей 21

Устава Бабинского селського посе
ления Духовщиснкого раойна Смо
ленской области, Совет депутатов 
Бабинского сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской 
области 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов 

Совета депутатов Бабинского сель
ского поселения Духовщинского

района Смоленской области третье
го созыва на 13 сентября 20Игода.

2. Опубликовать настоящее ре
шение в газете "Панорама Духов- 
щины"

М.Ю.СТАДНИК, глава 
муниципального образования 

Бабинского сельского поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 201S года № 27

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Добринского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области 3-го созыва

Руководствуясь статьями 10, 
81.1 Федерального закона от 12 
июня 2002 67-ФЗ "Об основных га
рантиях избирательных прав и 
права на участие в рефе-рендуме 
граждан Российской Федерации", 
статьей 7 областного закона "О вы
борах органов местного самоуправ
ления в Смоленской области", ста
тьей 9 Устава Доб-ринского сель-

ского поселения, Совет депутатов 
Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленс
кой области:

РЕШИЛ:
1.Назначить выборы депутатов 

Совета депутатов Добринского 
сельского поселения Духовщинско- 
го района Смоленской области 3-го 
созыва на 13 сентября 20№ода.

2.Опубликовать настоящее реше
ние в газете "Панорама Духовщина" 

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опуб
ликования.

Н. Т.АЛЕКСЕЕВА, глава муници
пального образования 

Добринского сельского поселе
ния Духовщинского района 

Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 201S года №23

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Бересневского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области 3 созыва

Руководствуясь статьей 10 Фе
дерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участия в референдуме граждан 
Российской Федерации", статьей 7 
областного закона от 03.07.2003 
№41-з "О выборах органов мест
ного самоуправления в Смоленс
кой области", статьей 9 Устава 
Бересневского сельского поселе
ния, Совет депутатов Бересневс-

кого сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской об
ласти РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов 
Совета депутатов Бересневского 
сельского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области 
3 созыва на 13сентября 201S года.

2. Направить настоящее решение 
для опубликования в газете "Пано
рама Духовщины" и разместить на 
официальном сайте муниципаль-

ного образования "Духовщинский 
район" Смоленской области в сети 
Интернет в разделе "Бересневс- 
кое сельское поселение".

3.Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального 
опубликования.

Н.П.ВОРОБЬЕВА, глава 
муниципального образования 

Бересневского сельского поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 201S года № 33

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Озерненского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва

ления Духовщинского района Смо- года.В соответствии со статьей 10 Фе
дерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ "Об основных гаран
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", статьей 7 
областного закона от 3 июля 2003 
года № 41-з "О выборах органов 
местного самоуправления в Смо
ленской области" и статьей 9 Уста
ва Озерненского городского посе-

ленской области, Совет депутатов 
Озерненского городского поселе
ния Духовщинского района Смолен
ской области

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов 

Совета депутатов Озерненского 
городского поселения Духовщин- 
ског района Смоленской области 
нового созыва на 13 сентября 201S

2.Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опуб
ликования.

О.В. ТИХОНОВА, глава 
муниципального образования 

Озерненского городского 
поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области

http://duhov.admm-
http://duhov.admm-
http://duhov.admin-
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Визит главы МЧС России на Смоленщину
Глава МЧС России Владимир Пучков совершил рабо

чую поездку в Смоленскую область, в ходе которой про
верил готовность объектов территориальной подсисте
мы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона к выпол
нению задач по предназначению.

Рабочая поездка министра началась с посещения детс
кого оздоровительного лагеря "Смена" в Красном бору. 
Ребята, которые в настоящий момент здесь отдыхают, про
демонстрировали главе МЧС России свои навыки и уме
ния, полученные в ходе занятий по оказанию первой ме
дицинской помощи, плаванию, применению первичных 
средств пожаротушения. Таким образом, дети получа
ют профессиональные практические навыки в области 
безопасности жизнедеятельности, правильного реагиро
вания на различные опасности, с которыми мы сталки
ваемся в своей повседневной жизни.

Далее Владимир Пучков провел рабочую встречу с 
временно исполняющим обязанности Губернатора Алек
сеем Островским. В ходе конструктивной беседы сторо
ны обменялись мнениями относительно дальнейшего де
ятельного взаимодействия подразделений РСЧС (Россий
ская система предупреждений и действий в чрезвычай
ных ситуациях) с региональными властями. Глава мини
стерства отметил: "Я бы хотел поблагодарить Вас и всю 
Вашу дружную команду за большую работу, которая 
проводится на территории Смоленской области. Могу 
констатировать, что все показатели нашей профессио
нальной деятельности здесь очень позитивные. Эффек
тивно работает Комиссия по чрезвычайным ситуациям 
Смоленской области, работают все службы муниципаль
ных образований".

Затем Владимир Пучков и Алексей Островский при
няли участие в заседании областной Комиссии по пре-

обеспечению пожарной безопасности. На заседании об
суждался актуальный вопрос готовности подразделений 
РСЧС региона к пожароопасному периоду текущего года.

С основным докладом выступил председатель КЧС и 
ОПБ при администрации Смоленской области - замести
тель Губернатора Юрий Пучков. Вице-губернатор отме
тил, что уже проведены учения и тренировки с органами 
управления и силами РСЧС области. К реагированию на 
возможные чрезвычайные ситуации запланировано при
влечение сил и средств РСЧС общей численностью 5912 
человек, 2361 единица техники. С начала пожароопасно
го периода 2015 года на территории области зарегистри
ровано 11 очагов природных пожаров на общей площа
ди 7,1 гектара. Юрий Пучков подчеркнул, что все пожа
ры потушены в день обнаружения. С целью мониторин
га лесопожарной обстановки используются ресурсы кос
мического мониторинга. Ежедневно проводится назем
ное патрулирование, а также воздушное с использовани
ем беспилотного летательного аппарата. Вице-губерна
тор отметил, что выполненный комплекс подготовитель
ных мероприятий, наличие, состояние готовности сил и 
средств позволяют своевременно обнаруживать и лик
видировать очаги природных пожаров, не допуская уг
розы населенным пунктам и населению.

Глава МЧС Владимир Пучков поблагодарил руковод
ство органов местного самоуправления Смоленской об
ласти за проделанную большую совместную работу в 
ходе подготовки к пожароопасному периоду.

Завершением рабочего визита Главы МЧС России на 
Смоленщину стало посещение пожарно-спасательной 
части №7 областного центра. Министр пообщался с со
трудниками подразделения, ознакомился с пожарно-тех
ническим вооружением и спасательным оборудовани
ем, имеющимся в арсенале части.

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Совместно с временно исполняющим обязанности Гу-

бернатора области Алексеем Островским Владимир Пуч
ков наградил лучших пожарных и спасателей Смоленс
кой области медалями МЧС России.

Глава МЧС России также рассказал о планах повыше
ния готовности органов управления и подразделений 
МЧС России на территории Смоленской области. Уже в 
этом году будет полностью переоснащен Центр управ
ления в кризисных ситуациях, внедрены новые косми
ческие технологии мониторинга и прогнозирования чрез
вычайных ситуаций, сформирован Центр беспилотной 
авиации, усилены аварийно-спасательные и другие под
разделения.

Обращаясь к личному составу пожарно-спасательных 
служб, Алексей Островский отметил: "На нас с вами воз
ложена совместная задача по обеспечению безопаснос
ти наших граждан. Я желаю, чтобы у вас все было хоро
шо и максимально спокойно на службе, а это значит, что 
будет спокойно и в домах жителей Смоленской области".

Алексей ОРЛОВ

Доступность детских садов - 
задача Президента будет выполнена

Чествование работников 
медицинской сферы региона

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Алексей Островский провел 
очередное совещание чле
нов администрации Смо
ленской области, посвящен
ное актуальной теме - орга
низации максимальной до
ступности дошкольных об
разовательных учреждений 
Смоленщины для юных 
смолян и вводу в эксплуата
цию детских садов.

Президентом России 
Владимиром Путиным по
ставлена задача - ликвиди
ровать к 2016 году очеред
ность в дошкольные учреж
дения для детей в возрасте 
от трех до семи лет. Реше
нию этой задачи админист
рация Смоленской области 
уделяет особое внимание.

В настоящее время в оче
реди на устройство в дош
кольные учреждения состо
ят 2814 детей в возрасте до 7 
лет, в том числе до 3 лет - 
2546 детей, от 3 до 7 лет - 268 
детей (по состоянию на 1 
июня текущего года). Боль
шинство родителей ставят 
детей на очередь в детский 
сад заранее, буквально на 
следующий день после 
рождения ребенка, чтобы к 
моменту выхода матери из 
декретного отпуска очередь 
гарантировано подошла. 
Таким образом, большин
ство детей до трех лет в мес
тах еще не нуждаются, но в 
очереди состоят.

На сегодняшний день ре
гион практически вышел на 
полную ликвидацию оче
редности среди детей в воз
расте от трёх до семи лет. 
Впервые за многие годы на

территории региона одно
временно строились 11 дет
ских садов. Динамика тако
ва: в 2013 году на Смолен
щине введено 1905 мест, в
2014 году - 1920 мест, а в те
кущем году должно быть 
обеспечено 1963 новых ме
ста.

В ходе совещания отме
чалось, что 14 муниципаль
ных образований уже выш
ли на полное отсутствие 
очереди среди детей в воз
расте от 3 до 7 лет: в Велиж- 
ском, Глинковском, Деми
довском, Ельнинском, Ер- 
шичском, Кардымовском, 
Новодугинском, Руднянс- 
ком, Сычевском, Темкинс- 
ком, Угранском, Хиславич- 
ском, Холм-Жирков ском, 
Шумячском районах.

В целом, тенденция вво
да в эксплуатацию детских 
садов на Смоленщине вну
шает оптимизм:

- завершено строитель
ство детского сада на 150 
мест в селе Ершичи,

- в городе Вязьме в апре
ле 2015 года введен детский 
сад на 150 мест - ведутся 
организационные и подго
товительные работы для 
приема детей. Начато стро
ительство еще одного детс
кого сада на 150 мест;

- в городе Рославле завер
шается строительство детс
кого сада на 150 мест. В 2014 
году начато строительство 
детского сада на 240 мест, 
завершение работ - декабрь
2015 года;

- в городе Гагарине пос
ле проведенной реконст
рукции в октябре 2014 года 
введен в эксплуатацию дет

ский сад "Рябинка" на 160 
мест. Начато строительство 
детского сада на 150 мест, 
который будет введен в экс
плуатацию в 2015 году;

- в деревне Михновка 
Смоленского района вве
ден в эксплуатацию детский 
сад на 60 мест;

- в поселке Красном в де
кабре 2015 года планирует
ся ввести в эксплуатацию 
детский сад на 150 мест;

- завершено строитель
ство двух детских садов в 
городе Смоленске в микро
районах Соловьиная роща 
и Королевка (по 150 мест в 
каждом). Прием детей в них 
планируется начать уже к 
сентябрю 2015 года.

Сейчас на Смоленщине 
получают дошкольное об
разование более 32 тысяч 
детей в возрасте от трех до 
семи лет или 99,19 %. Для 
сравнения: общероссийс
кий показатель доступнос
ти дошкольного образова
ния для детей в аналогич
ном возрасте составляет 
96,16 %, в ЦФО - 98,24 %.

"По ряду вопросов мы 
уже не в числе отстающих, 
даже не середнячки - мы 
лидеры. У людей должна 
возвращаться вера в воз
рождение своего региона, 
в себя самих и в возмож
ность жить лучше. Напри
мер, по доступности мест в 
детских дошкольных учреж
дениях мы - впереди и прак
тически близки к стопро
центному выполнению за
дачи, поставленной Прези
дентом России", - отметил 
Алексей Островский.

Иван СЕРГЕЕВ

В преддверии Дня меди
цинского работника в адми
нистрации Смоленской об
ласти состоялась торже
ственная церемония награж
дения сотрудников учрежде
ний здравоохранения регио
на. Со словами приветствия 
к ним обратился временно 
исполняющий обязанности 
Губернатора Алексей Ост
ровский.

Обращаясь к работникам 
сферы здравоохранения, 
Алексей Островский побла
годарил их и за весомые ре
зультаты, достигнутые в по
вседневной деятельности: 
"Не может не радовать тот 
факт, что благодаря вашей 
работе по итогам прошлого 
года у нас резко упала мла
денческая смертность - на 
31% - это значительная циф
ра. На 15,7% в регионе сни
зилась смертность от сердеч
но-сосудистых заболеваний.

В регионе проводится ак
тивная работа по модерни
зации системы здравоохра
нения и повышению каче
ства оказания медицинских 
услуг. В последнее время 
была переоснащена и пере
оборудована Смоленская 
областная больница, усовер
шенствована система меди
цинской помощи больным 
с острыми сосудистыми за
болеваниями, осуществляет
ся укрепление материально
технической базы противо
туберкулезных учреждений 
и онкологического диспансе
ра, открыты Центр респира
торной медицины и Инфек
ционный амбулаторный 
центр на базе ОГБУЗ "Кли
ническая больница №1". В

мае 2015 года в Смоленске 
был открыт Центр гемодиа
лиза на 37 тысяч процедур в 
год - совместный проект ад
министрации Смоленской 
области и австрийской ком
пании Fresenius Medikal 
Саге. Появление в регионе ди
ализного центра дает воз
можность применить метод 
гемодиализа для амбулатор
ного лечения 240 пациентов, 
страдающих от хронической 
почечной недостаточности.

Также в рамках государ
ственно-частного партнер
ства в 2015 году открыто диа
лизное отделение в Вязьме, 
которое обслуживает паци
ентов из близлежащих муни
ципальных образований. 
Проводимые в новых диализ
ных центрах процедуры бес
платны для обратившихся за 
медицинской помощью.

К 2017 году в Смоленске 
появится современный пе
ринатальный центр, который 
позволит не только выхажи
вать недоношенных ново
рожденных, но и оказывать 
необходимую помощь жен
щинам, входящим в группу 
риска по невынашиванию 
беременности и перинаталь
ной патологии. "Поверьте, 
было очень непросто добить
ся, чтобы Смоленскую об
ласть включили в перечень 
субъектов, где благодаря ре
шениям нашего Президента 
будет построен современ
ный перинатальный центр. 
На завершение строитель
ства мы выйдем в 2017 году", 
- проинформировал Алек
сей Островский.

В целях улучшения кадро
вой ситуации в здравоохра

нении за счет средств облас
тного бюджета предусмотре
ны дифференцированные 
меры социальной поддерж
ки работников медучрежде
ний в виде единовременно
го денежного пособия в раз
мере от 100 000 рублей (фель
дшера ФАПов) до 200 000 и 
500 000 рублей для врачей. В 
прошлом году выплаты по
лучил 51 медицинский ра
ботник. В текущем году пла
нируется выплатить денеж
ное пособие 60 врачам. С 2014 
года дополнительные выпла
ты - по 10 тысяч и 5 тысяч руб
лей ежемесячно - получают 
врачи-анестезиологи-реани- 
матологи и медицинские се
стры-анестезисты, работаю
щие в областных учреждени
ях здравоохранения, в том 
числе в сельской местности. 
В настоящий момент эти 
средства выплачиваются 152 
врачам и 187 средним меди
цинским работникам. К чис
лу наиболее актуальных про
блем относится и обеспече
ние специалистов жильем. В 
прошлом году врачам было 
выделено 10 квартир, сред
ним медицинским работни
кам - 2 квартиры.

Лучшим представителям 
медицинской отрасли реги
она Алексей Островский 
вручил нагрудные знаки 
"Отличник здравоохране
ния", Почетные грамоты 
Министерства здравоохра
нения Российской Федера
ции и Администрации Смо
ленской области. Также на 
торжественной церемонии 
чествовали ветеранов здра
воохранения.

Владимир ШАНЦЕВ
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ” 22” июня 201S года Же S
Об утверждении форм списка кандидатов в 
депутаты Совета депутатов Булгаковского 

сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области третьего созыва 

выдвинутых избирательным объединением 
по семимандатному избирательному округу 
№1, списка уполномоченных представителей 
избирательного объединения, протокола об 

итогах сбора подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата в депутаты 

Совета депутатов Булгаковского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской 
области выдвинутого по семимандатному 
округу при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов Булгаковского сельского 

поселения Духовщинского района 
Смоленской области третьего созыва

В соответствии с пунктами 2, II части I статьи 6 Федераль
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 
данных", статьями 33-3S, 37, 38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", пунктом 4 статьи 113, пунктом 4 
статьи 1S2, пунктом 21 статьи 16 областного закона от 3 июля 
2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправ
ления в Смоленской области" избирательная комиссия муни
ципального образования Булгаковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты Совета 

депутатов Булгаковского сельского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области третьего созыва, выдвину
тых избирательным объединением по семимандатному изби
рательному округу №1(приложение 1).

2. Утвердить форму списка уполномоченных представите
лей избирательного объединения (приложение 2);

3. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов Булгаковского сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области, выдвинутого по семи
мандатному округу при проведении выборов депутатов Со
вета депутатов Булгаковского сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области третьего созыва (при
ложение 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Пано
рама Духовщины".

Е.Н.БОБКОВА, председатель комиссии 
С.В.ФОМОЧКИНА, секретарь комиссии 

Приложение I  к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Булгаковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22.06.2015 года №  5 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
в депутаты Совета депутатов Булгаковского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области, 

выдвинутых избирательным объединением 
(наименование избирательного объединения) 
по семимандатному избирательному округу
I. Семимандатный избирательный округ № I

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения 
(число)

года,
(месяц) (год)

Приложение 2 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Булгаковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22.06.2015 года №  5

СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения 

(наименование избирательного объединения)

I. ,
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения
(число) (месяц)

года,
(год)

вид документа ,
(паспорт гражданина РФ или документ, заменяющий паспорт 
гражданина РФ) (серия, номер и дата выдачи пас
порта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ) 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род 
занятий)
(наименование основного места работы или службы, занимае
мая должность (в случае отсутствия основного места работа 
или службы - род занятий) 
адрес места жительства
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы,номера дома и квар
тиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегис
трирован по месту жительства в органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации) 
номер телефона
(указывается с телефонным кодом города)
2. ...
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
МП
избирательного объединения
В случае, если избирательное объединение является юридичес
ким и лицом и имеет свою печать

Приложение 3 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Булгаковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22.06.2015 года №  5

ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

Булгаковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области третьего созыва

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
выдвинутого по семимандатному округу
№ Наименование Номер Количество Заявленное
п/п муниципального

образования
папки листов количество

подписей
избирателей

1 2 3 4 5

4того

место рождения ,
(указывается место рождения согласно паспорту гражданина РФ 
или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ)

адрес места жительства ,
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и кварти
ры), по которому гражданин РФ зарегистрирован по месту жи
тельства в органах регистрационного учета граждан по месту пре
бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации) 
вид документа
(паспорт гражданина РФ или документ, заменяющий паспорт 
гражданина) (серия, номер паспорта гражданина РФ
или документа, заменяющего паспорт гражданина) 
выдан .
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина)
2. . .

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
МП
избирательного объединения
В случае, если избирательное объединение является юридичес
ким и лицом и имеет свою печать

Приложение: настоящий протокол на дискете (оптичес
ком компакт-диске CD-R или CD-RW либо USBFlashDrive).
Кандидат

(подпись) (инициалы, фамилия) Дата
Приложение 1 к постановлению избирательной 

комиссии муниципального образования 
Булгаковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22.06.2015 года №  6
Документы, представляемые в избирательную комиссию 

Булгаковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Булгаковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области третьего 

созыва по семимандатному избирательному округу № 1 
кандидатом при выдвижении избирательным объединением
1. Письменное уведомление по форме согласно приложению 2.1 
к областному закону № 41-з.
2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 
постановлением Центральной избирательной комиссией Россий
ской Федерации от 04.06.2014 № 233/1478-6)* или документа, 
заменяющего паспорт гражданина;
3. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающе
го сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии балло
тироваться;
4. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий);
5. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении све
дения о том, что кандидат является депутатом и осуществляют 
свои полномочия на непостоянной основе (в случае если канди
дат является депутатом и осуществляет указанные полномочия); 
Примечание
* второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, 
выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Фе
дерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной 
подписи;
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, 
имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о ре
гистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при 
наличии соответствующих отметок на других страницах - также всех страниц паспорта, 
содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, 
седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); 
восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание 
сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российс
кой Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ” 22” июня 201S года Же 6

О Перечне документов, представляемых 
кандидатами в избирательную комиссию 

Булгаковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 
при проведении выборов депутатов Совета 

депутатов Булгаковского сельского 
поселения Духовщинского района 

Смоленской области третьего созыва по 
семимандатному избирательному округу № 1

В соответствии с пунктами 2, 11 части 1 статьи 6 Федераль
ного закона от 27 июля 2006 года № И2-ФЗ "О персональ
ных данных", статьями 33-3S, 37, 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", статьями 13,14, 1S1, 1S2, 16, 17, 19 
областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области" 
избирательная комиссия муниципального образования Бул
гаковского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Одобрить Перечень документов, представляемых кан

дидатами, в избирательную комиссию Булгаковского сельс
кого поселения Духовщинского района Смоленской области 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов Бул- 
таковского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области третьего созыва по семимандатному изби
рательному округу № 1

1.1. Документы, представляемые в избирательную комис
сию Булгаковского сельского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов Булгаковского сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области третьего созыва по 
семимандатному избирательному округу № 1 кандидатом при 
выдвижении избирательным объединением (Приложение 1);

1.2. Документы, представляемые в избирательную комис
сию Булгаковского сельского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов Булгаковского сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области третьего созыва по 
семимандатному избирательному округу № 1кандидатом при 
выдвижении в порядке самовыдвижения (Приложение 2);

1.3. Документы, представляемые в избирательную комис
сию Булгаковского сельского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов Булгаковского сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области третьего созыва по 
семимандатному избирательному округу № 1 для регистра
ции кандидата (Приложение 3);

1.4 Заявления о согласии баллотироваться кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Булгаковского сельского поселе
ния Духовщинского района Смоленской области третьего 
созыва по семимандатному избирательному округу в поряд
ке самовыдвижения (Приложение 4, рекомендуемая форма);

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Пано
рама Духовщины".

Е.Н.БОБКОВА, председатель комиссии 
С.В.ФОМОЧКИНА, секретарь комиссии

Приложение 2 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Булгаковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22.06.2015 года №  6

Документы, представляемые в избирательную комиссию 
муниципального образования Булгаковского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области 

кандидатом при выдвижении в порядке самовыдвижения

1. Письменное уведомление по форме согласно Приложению 1 к 
областному закону № 41-з;
2. Заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Булгаковского сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области третьего созыва по семи
мандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения 
согласно Приложению 4 настоящего постановления;
3. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации)* 
или документа, заменяющего паспорт гражданина;
4. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающе
го сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии балло
тироваться;
5. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий);
6. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 
сведения о том, что кандидат является депутатом и осуществля
ют свои полномочия на непостоянной основе (в случае если 
кандидат является депутатом и осуществляет указанные полно
мочия);

/Продолжение на стр. S/
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 2 к постановлению избирательной комиссии 
муниципального образования Булгаковского сельского 

поселения Духовщинскогорайона Смоленской области от
22.06.2015 года №  6

Документы, представляемы е в избирательную  комиссию  
м униципального образования Булгаковского сельского поселения 

Духовщ инского района Смоленской области кандидатом при 
вы движ ении в порядке самовы движ ения 

7. Подписанный уполномоченным лицом политической партии, иного обще
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения документ, подтверждающий принадлежность кандидата к поли
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объеди
нению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования 
на выборах депутатов Совета депутатов Булгаковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области третьего созыва в установлен
ном законом порядке, и его статус в этой политической партии, этом обще
ственном объединении (в случае если кандидат указал данные сведения в заяв
лении);
Примечание
* второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем основной 
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделе
ния, личном коде, а также проставление личной подписи;
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, 
поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии;
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражда
нина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок 
на других страницах - также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления 
отметок предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой стра
ницах паспорта);
восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений (отме
ток) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федера
ции на территории (за пределами территории) Российской Федерации.

Приложение 3 к постановлению избирательной комиссии 
муниципального2образования2Булгаковского2сельского 

поселения2Духовщинского2района2Смоленской2области2от
22.05.2015 года №  6

Документы, представляемы е в избирательную  комиссию  Булгаковского 
сельского поселения Духовщ инского района Смоленской области при 

проведении вы боров депутатов С овета депутатов Булгаковского 
сельского поселения Духовщ инского района Смоленской области 

третьего созы ва по семимандатному избирательном у округу №  I для 
регистрации кандидата

1. Сведения об изменениях в данных о кандидате;
Документы, представляемые в случае, если в поддержку выдвижения кандида
та осуществлялся сбор подписей:
2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выд
вижения кандидата;
3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в 
машиночитаемом виде по форме согласно приложению 3 к постановлению 
избирательной комиссии муниципального образования Булгаковского сельс
кого поселения Духовщинского района Смоленской области "Об утвержде
нии форм списков кандидатов в депутаты Совета депутатов Булгаковского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего 
созыва выдвинутых избирательным объединением по семимандатному изби
рательному округу" от 22.06.2015 года № 5.

Приложение 4 к постановлению избирательной комиссии муниципального образования 
Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 22.05.2015

года №  6
В избирательную комиссию Булгаковского сельского по
селения Духовщинского района Смоленской области при 
проведении выборов депутатов Совета депутатов Булга
ковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области третьего созыва по семимандатно
му избирательному округу № 1 от кандидата в депутаты 
Совета депутатов Булгаковского сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области третьего созы
ва семимандатного избирательного округа №1 в порядке 
самовыдвижения

(фамилия, имя, отчество) 
заявление.
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Со
вета депутатов Булгаковского сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области третьего созы
ва по семимандатному избирательному округу № 1 в 
порядке самовыдвижения.
В случае избрания депутатом Совета депутатов Булга
ковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области третьего созыва обязуюсь в пяти
дневный срок представить в избирательную комиссию му
ниципального образования Булгаковского сельского по
селения Духовщинского района Смоленской области ко
пию приказа (иного документа) об освобождении от обя
занностей, несовместимых со статусом депутата Совета 
депутатов третьего созыва либо копию документа, удос
товеряющего, что мною подано заявление об освобожде
нии от таких обязанностей.
О себе сообщаю следующие сведения: 
дата рождения года, место рождения

(число) (месяц) (год) 
адрес места жительства
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номе
ра дома и квартиры), по которому гражданин Российской 
Федерации зарегистрирован по месту жительства в орга
нах регистрационного учета граждан по месту пребыва
ния и по месту жительства в пределах Российской Феде
рации)
вид документа
(паспорт или документ, заменяющий паспорт граждани
на) (серия, номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина) 
выдан
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
идентификационный номер налогоплательщика (при на
личии)
гражданство , сведения о проф ессио
нальном образовании (при наличии) 
указывается организация, осуществляющая образователь-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.201S года № 7

О Перечне документов, представляемых избирательными 
объединениями в избирательную комиссию муниципального 

образования Булгаковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Булгаковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области третьего созыва по 

семимандатному избирательному округу № I
В соответствии с пункта

м и 2, I I  части I статьи 6 Ф е
д е р ал ь н о го  зак о н а  от 27 
ию ля 2006 года №  152-ФЗ "О 
персональны х данных", ста
тьям и  33-3S, 37, 38 Ф еде
рального закона от 12 ию ня 
2002 года №  67-ФЗ "Об ос
новны х  гаран ти ях  и зб и р а
тельных прав и  права на уча
стие в референдуме граж дан 
Российской Федерации", ста
тьям и 13,14, 151, 1S2, 16, 17, 
19 областного закона от 3 
ию ля 2003 года №  41-з "О 
вы борах  органов м естного  
самоуправления в С м оленс
кой области" избирательная 
ком иссия м униц ипального  
образования Булгаковского 
сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области 

П О С ТА Н О В И Л А :
1. Одобрить Перечень до

кум ентов, представляем ы х 
избирательными обьединени- 
ям и в избирательную  комис
сию муниципального образо
вания Булгаковского сельско
го поселения Духовщинского

района Смоленской области 
при проведении выборов д е
путато в  С овета  д еп у тато в  
Булгаковского сельского по
селения Духовщинского рай
она Смоленской области тре
тьего созыва по семимандат
ному избирательному окру
гу:

1.1. Документы, представ
ляемы е в избирательную  ко
миссию  муниципального об
р а зо в а н и я  Б у л гак о в ск о го  
сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области , уполном очен ны м  
представителем избиратель
ного обьединения для заве
рения списка кандидатов по 
семимандатному избиратель
ном у округу (П рилож ение 

1);
1.2. Справка подтверж да

ю щ ая принадлеж ность кан
д и д а т а  к п о л и т и ч е с к о й  
партии либо не более чем  к 
одному иному общ ественно
му обьединению, зарегистри
рованному не позднее чем  за 
один год до дня голосования 
на вы борах депутатов Сове-

та  депутатов Булгаковского 
сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области третьего созы ва в 
установленном  законом по
рядке, и  его статус в этой по
литической партии, этом  об
щ еств ен н о м  о б ь ед и н е н и и  
(П рилож ение 2, рекоменду
емая форма);

1.3. Заявления о согласии 
бал л о ти р о ваться  к ан д и д а 
том  в депутаты  С овета  д е 
п у т а т о в  Б у л г а к о в с к о г о  
сельского поселения Духов- 
щ инского р ай о н а  С м оленс
кой области  третьего  созы 
ва по семимандатному изби
р а т е л ь н о м у  о к р у гу  в п о 
р ядке  вы движ ен ия и зб и р а
т е л ь н ы м  о б ь е д и н е н и е м  
(П рилож ение 3, реком енду
ем ая форм а);

2. О публиковать настоя
щ ее постановление в газете 
"П анорама Духовщ ины"

Е.Н. БОБКОВА, 
председатель комиссии 

С.В. ФОМОЧКИНА, 
секретарь2комиссии

ную деятельность, год ее окончания и реквизиты доку
мента об образовании и о квалификации 
основное место работы или службы, занимаемая долж
ность (род занятий)
(наименование основного места работы или службы, за
нимаемая должность (в случае отсутствия основного ме
ста работы или службы - род занятий) (сведения об ис
полнении обязанностей депутата на непостоянной осно
ве и наименование представительного органа, депутатом 
которого является кандидат)
(принадлежность кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объедине
нию и статус в этой политической партии, этом обще
ственном объединении)
(сведения о судимости кандидата (если у кандидата име
лась или имеется судимость), а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 
судимости)
(подпись) (дата)
Примечания.
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде 
при этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собствен
норучно.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с 
этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согла
сии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, данное 
лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полно
мочие лица, оказывающего помощь в написании заявления, должно быть нота
риально удостоверено.
2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в 
соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина 
Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен включать в 
себя наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного на
селенного пункта, улицы, номера дома, корпуса и квартиры в соответствии с 
подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
3. В строке "вид документа" указывается паспорт или один из документов, 
заменяющих паспорт гражданина в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 
Федерального закона № 67-ФЗ.
4. В сведениях о профессиональном образовании (при наличии) указывается 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, год ее оконча
ния и реквизиты документа об образовании и о квалификации.
5. Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одно
му иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем 
за один год до дня голосования на выборах депутатов представительного органа 
местного самоуправления в установленном законом порядке, и его статус в 
этой политической партии, этом общественном объединении указываются по 
желанию кандидата при условии представления вместе с заявлением докумен
та, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномо
ченным лицом соответствующего структурного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения 9пункт 2 статьи 13 областного зако
на № 41-з).
6. Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наимено
вания (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Феде
рации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи 
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона 
иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с ука
занными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 ста
тьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации").

Приложение 1 к постановлению избирательной комиссии муниципального 
образования Булгаковского сельского поселения Духовщинского района

Смоленской области от 22.05.2015 года №  7
П ЕРЕЧЕН Ь

документов, представляем ы х избирательны ми обьединениями в избирательную  комиссию 
муниципального образования Булгаковского сельского поселения Д уховщ инского района 
С моленской области, при проведении вы боров депутатов С овета депутатов Булгаковского 

сельского поселения Д уховщ инского района С моленской области третьего созы ва по 
семим андатном у избирательном у округу 

Документы, представляемы е в избирательную  комиссию  м униципального образования 
Булгаковского сельского поселения Духовщ инского района С моленской области, уполном о
ченным  представителем  избирательного объединения для заверения списка кандидатов по 

семим андатном у избирательном у округу 
1. Список кандидатов по семи- нений (за исключением поли- кте 2 статьи 11.3 областного
мандатному избирательному тических партий, их регио- закона № 41-з органа (долж-
округу на бумажном носителе, нальных отделений и иных ностного лица) избирательно-
в двух экземплярах, по форме 
согласно приложению 1 к поста
новлению избирательной комис
сии муниципального образова
ния Булгаковского сельского по
селения Духовщинского района 
Смоленской области "Об утвер
ждении форм списков кандида
тов в депутаты Совета депута
тов Булгаковского сельского по
селения Духовщинского района 
Смоленской области третьего 
созыва выдвинутых избиратель
ным объединением по семиман
датному избирательному окру
гу" от 22.06.2015 года № 5.
2. Нотариально удостоверен
ную копию документа о госу
дарственной регистрации из
бирательного объединения, 
выданного федеральным орга
ном исполнительной власти, 
уполномоченным на осущ е
ствление функций в сфере ре
гистрации общ ественных 
объединений, а если избира
тельное объединение не явля
ется юридическим лицом, - 
решение о его создании;
3. Для общественных объеди-

структурных подразделений) - 
копию устава общественного 
объединения, заверенную по
стоянно действующим руково
дящим органом общественно
го объединения;
4. Решение съезда политичес
кой партии (конференции или 
общего собрания ее регио
нального отделения, общего 
собрания иного структурно
го подразделения политичес
кой партии, а в случаях, пре
дусмотренных Федеральным 
законом № 95-Ф З, соответ
ствующего органа политичес
кой партии, ее регионального 
отделения или иного струк
турного подразделения) о выд
вижении кандидатов по мно
гомандатным избирательным 
округам списком (решение 
съезда (конференции, собра
ния) иного общ ественного 
объединения, его региональ
ного или местного отделения 
о выдвижении кандидатов по 
многомандатным избиратель
ным округам списком);
5. Решение указанного в пун-

го объединения о назначении 
уполномоченных представи
телей избирательного объеди
нения (в котором указываются 
его фамилия, имя и отчество, 
дата рождения, адрес места 
ж ительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или до
кумента, заменяю щ его пас
порт граж данина, основное 
место работы или службы, за
нимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места 
работы или службы - род заня
тий) каждого уполномоченно
го представителя, а также его 
полномочия);
6. Список уполномоченных 
представителей избирательного 
объединения, отвечающий тре
бованиям пункта 4 статьи 11.3 
областного закона № 41-з (по 
форме, утвержденной поста
новлением избирательной ко
миссией муниципального об
разования Булгаковского сель
ского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской об
ласти от 22.06.2015 года № 5) 

/Продолжение на стр. 6/
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П рилож ение! к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования Булгаковс

кого сельского поселения Духовщинского района  
Смоленской области от 22.0S.201S года №  7

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых избирательными 

объединениями в избирательную комиссию муниципального 
образования Булгаковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области, при 
проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Булгаковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области третьего созыва по семимандатному 

избирательному округу 
Документы, представляемые в избирательную комиссию 
муниципального образования Булгаковского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области, 

уполномоченным представителем избирательного 
объединения для заверения списка кандидатов 
по семимандатному избирательному округу

(приложение 2), и письменное согласие каждого из перечислен
ных в нем лиц осуществлять указанную деятельность;
7. В отношении каждого из кандидатов, включенных в список 
кандидатов по семимандатному избирательному округу заявле
ние в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллоти
роваться по соответствующему избирательному округу с обя
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, не
совместимую со статусом депутата (приложение 3 настоящего 
постановления);
8. Документ, подтверждающий согласование с соответствую
щим органом политической партии, иного общественного объе
динения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов по се
мимандатному избирательному округу, если такое согласование 
предусмотрено уставом политической партии, иного обществен
ного объединения;
9. Краткое (состоящее не более чем из семи слов) наименование 
избирательного объединения, используемое в избирательных 
документах (для согласования с ИКМО).
10. Справка, согласно приложению 2 настоящего постановле
ния (Примечание: Документ представляется кандидатом, ука
завшим такие сведения в заявлении).

Приложение 2 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Булгаковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22.06.201S года №  7

СПРАВКА
Дана ,

(фамилия, имя, отчество) 
дата рождения года,

(число) (месяц) (год)
в том, что он является
(указать членство, статус, наименование политической партии 
либо иного общественного объединения, дату регистрации и 
регистрационный номер общественного объединения) 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 3 к постановлению избирательной комиссии муниципального образования 
Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 22.06.201S года №  7

В избирательную комиссию муниципального образования 
Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области от кандидата в депутаты Совета депутатов Бул
гаковского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области третьего созыва по семимандатному избира
тельному округу № 1 в порядке выдвижения избирательным
объединением______________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 
заявление.
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Булгаковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области третьего созыва по семимандатно
му избирательному округу № 1 в порядке выдвижения избира
тельным объединением

(наименование избирательного объединения)
В случае избрания депутатом Совета депутатов Булгаковского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской облас
ти третьего созыва обязуюсь в пятидневный срок представить в 
избирательную комиссию муниципального образования Булга
ковского сельского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области копию приказа (иного документа) об освобождении 
от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета 
депутатов Булгаковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области третьего созыва либо копию доку
мента, удостоверяющего, что мною подано заявление об осво
бождении от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному 
объединению на выдвижения меня кандидатом в депутаты Сове
та депутатов Булгаковского сельского поселения Духовщинско- 
го района Смоленской области третьего созыва по семимандат
ному избирательному округу № 1.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения года, место рождения

(число) (месяц) (год)
адрес места жительства
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квар
тиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегис
трирован по месту жительства в органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации) 
вид документа
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина) 
выдан
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина)

гражданство , сведения о профессиональном
образовании (при наличии)
указывается организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, год ее окончания и реквизиты документа об обра
зовании и о квалификации
основное место работы или службы, занимаемая должность (род 
занятий)
(наименование основного места работы или службы, занимае
мая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий) (сведения об исполнении обязаннос
тей депутата на непостоянной основе и наименование предста
вительного органа, депутатом которого является кандидат) 
(принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической 
партии либо не более чем к одному иному общественному объе
динению и статус в этой политической партии, этом обществен
ном объединении)
(сведения о судимости кандидата (если у кандидата имелась или 
имеется судимость), а если судимость снята или погашена, - 
также сведения о дате снятия или погашения судимости) 
(подпись) (дата)
Примечания.
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде, при этом 
фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не 
имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотировать
ся по соответствующему избирательному округу, данное лицо вправе воспользоваться 
для этого помощью другого лица. При этом полномочие лица, оказывающего помощь в 
написании заявления, должно быть нотариально удостоверено.
2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии 
с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. 
При этом адрес места жительства должен включать в себя наименование субъекта Рос
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, кор
пуса и квартиры в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
3. В строке "вид документа" указывается паспорт или один из документов, заменяющих 
паспорт гражданина в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона № 
67-ФЗ.
4. В сведениях о профессиональном образовании (при наличии) указывается организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, год ее окончания и реквизиты доку
мента об образовании и о квалификации.
5. Принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии либо не более 
чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем 
за один год до дня голосования на выборах депутатов представительного органа местного 
самоуправления в установленном законом порядке, и его статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении указываются по желанию кандидата при усло
вии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные све
дения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественно
го объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подраз
деления политической партии, иного общественного объединения 9пункт 2 статьи 13 
областного закона № 41-з).
6. Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования 
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основа
нии которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного ко
декса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат 
был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за  деяния, призна
ваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (под
пункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации").идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:

В связи с назначением выборов депутатов в Совет депутатов 
Булгаковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области на 13 сентября 201S года в соответствии с 
частью 8 ст. 13 областного закона от 03.07.2003 года №41 -з "О 
выборах органов местного самоуправления в Смоленской об
ласти" период выдвижения кандидатов начинается со дня сле
дующего за днем официального опубликования решения о на
значении выборов и заканчивается за 4S дней до дня голосова
ния (с 27 июня по 29 июля 201S года до 18.00 часов).

Документы от кандидатов в депутаты в Совет депутатов

Булгаковского сельского поселения принимаются избиратель
ной комиссией муниципального образования Булгаковского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской 
области по адресу: д.Булгаково, ул.Центральная, д.23, справки 
по телефону 2 - S1 - S4.
График работы избирательной комиссии:
Понедельник - пятница: с 14.00 до 18.00
Суббота, воскресенье, праздничные дни: с 10.00 до 14.00

Е.Н. БОБКОВА, председатель ИКМО 
С.В. ФОМОЧКИНА, секретарь ИКМО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение ! к постановлению избирательной
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июня 2015 года Ж» 4
Об утверждении форм списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Пречистенского 

сельского поселения Духовщинского района Смоленской области выдвинутых избиратель
ным объединением по десятимандатному избирательному округу №1, списка уполномочен

ных представителей избирательного объединения, протокола об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Пречистен

ского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва 
выдвинутого по десятимандатному избирательному округу №1 при проведении выборов 
депутатов Совета депутатов Пречистенского сельского поселения Духовщинского района

Смоленской области третьего созыва

комиссии муниципального образования 
Пречистенского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22 июня 20!S года №  4

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в деп у таты _______________________________________________,
(наименование представительного органа в соответствии с Ус
тавом муниципального образования) 
выдвинутых избирательным объединением 
(наименование избирательного объединения)
по_________мандатным избирательным округам
1 . _______ мандатный избирательный округ № ______

года,
(год)

В соответствии с пункта
ми 2, 11 части 1 статьи 6 Фе
дерального закона от 27 июля 
2006 года № И2-ФЗ "О пер
сональных данных", статья
ми 33-3S, 37, 38 Федераль
ного закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Россий
ской Федерации", пунктом 4 
статьи 113, пунктом 4 статьи 
1S2, пунктом 21 статьи 16 
областного закона от 3 июля 
2003 года № 41-з "О выбо

рах органов местного само
управления в Смоленской 
области" избирательная ко
миссия муниципального об
разования Пречистенского 
сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить форму спис

ка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов Пречис
тенского сельского поселения 
Духовщинского района Смо
ленской области третьего со
зыва выдвинутых избира-

тельным объединением по де
сятимандатному избиратель
ному округу № 1 (приложе
ние 1).

2. Утвердить форму спис
ка уполномоченных предста
вителей избирательного 
объединения (приложение 2);

3. Утвердить форму про
токола об итогах сбора под
писей избирателей в поддер
жку выдвижения кандидата в 
депутаты Совета депутатов 
Пречистенского сельского по
селения Духовщинского рай
она Смоленской области тре-

тьего созыва, выдвинутого по 
десятимандатному избира
тельному округу № 1 при 
проведении выборов депута
тов Совета депутатов Пречи
стенского сельского поселе
ния Духовщинского района 
Смоленской области третье
го созыва (приложение 3).

4. Опубликовать настоя
щее постановление в газете 
"Панорама Духовщины".

Н.В.СИВАКОВА, 
председатель комиссии 

Е. С.КУНИЦЫНА, 
секретарь комиссии

(фамилия, имя, отчество) 
дата рождения

(число) (месяц)
место рождения ,
(указывается место рождения согласно паспорту гражданина РФ 
или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ) 
адрес места жительства ,
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квар
тиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегис
трирован по месту жительства в органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации) 
вид документа
(паспорт гражданина РФ или документ, заменяющий паспорт 
гражданина) (серия, номер паспорта гражданина РФ или доку
мента, заменяющего паспорт гражданина) 
выдан .
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина)
2.......
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
МП избирательного объединения
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ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 3 к постановлению избирательной 

комиссии муниципального образования 
Пречистенского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 
от 22 июня 2015 года №  4 

ПРОТОКОЛ об итогах сбора подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидата в депутаты_______________
(наименование представительного органа)

(фамилия, имя, отчество кандидата)
выдвинутого по одномандатному (многомандатному) округу

№ Наименование Номер Количество Заявленное
i/п муниципального

образования
папки листов количество

подписей
избирателей

1 2 3 4 5

Итого

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2015 года № 5
О Перечне документов, представляемых избирательными объединениями в избирательную 

комиссию муниципального образования Пречистенского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области при проведении выборов депутатов Совета 

депутатов Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области 
третьего созыва по десятимандатному избирательному округу №1

В соответствии с пункта- ПОСТАНОВИЛА: области, уполномоченным общественном объединении
ми 2, II части I статьи 6 Фе- I. Одобрить Перечень до- представителем избиратель- (Приложение 2, рекоменду-
дерального закона от 27 кументов, представляемых ного объединения для заве- емая форма);
июля 2006 года № 152-ФЗ "О 
персональных данных", ста
тьями 33-3S, 37, 38 Феде
рального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ "Об ос
новных гарантиях избира
тельных прав и права на уча
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации", ста
тьями 13,14, 151, 1S2, 16, 17, 
19 областного закона от 3 
июля 2003 года № 41-з "О 
выборах органов местного 
самоуправления в Смоленс
кой области" избирательная 
комиссия муниципального 
образования Пречистенско
го сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смолен
ской области

Приложение: настоящий протокол на дискете (оптическом ком
пакт-диске CD-R или CD-RW либо USBFlashDrive).
Кандидат Дата

(подпись) (инициалы, фамилия)
В случае, если избирательное объединение является юридическим и лицом и имеет свою 
печать

Приложение 2 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Пречистенского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 

от 22 июня 2015 года №  5 
СПРАВКА

Дана ,
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения года,
(число) (месяц) (год)

в том, что он является
(указать членство, статус, наименование политической партии 
либо иного общественного объединения, дату регистрации и 
регистрационный номер общественного объединения)
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 3 к постановлению избирательной комиссии муниципального образования 
Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области

от 22 июня 2015 года №  5
(наименование основного места работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основно
го места работы или службы - род занятий)
(сведения об исполнении обязанностей депутата на 
непостоянной основе и наименование представитель
ного органа, депутатом которого является кандидат) 
(принадлежность кандидата к выдвинувшей его поли
тической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению и статус в этой полити
ческой партии, этом общественном объединении) 
(сведения о судимости кандидата (если у кандидата 
имелась или имеется судимость), а если судимость сня
та или погашена, - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости)
(подпись) (дата)
Примечания.
1, Заявление оформляется рукописным способом либо в машино
писном виде, при этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно,
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и 
в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно напи
сать заявление о согласии баллотироваться по соответствующему 
избирательному округу, данное лицо вправе воспользоваться для 
этого помощью другого лица, При этом полномочие лица, оказы
вающего помощь в написании заявления, должно быть нотариаль
но удостоверено,
2, Данные о месте рождения и об адресе места жительства указыва
ются в соответствии с паспортом или документом, заменяющим 
паспорт гражданина Российской Федерации, При этом адрес мес
та жительства должен включать в себя наименование субъекта Рос
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
улицы, номера дома, корпуса и квартиры в соответствии с подпун
ктом 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ,
3, В строке "вид документа" указывается паспорт или один из доку
ментов, заменяющих паспорт гражданина в соответствии с под
пунктом 16 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ,
4, В сведениях о профессиональном образовании (при наличии) 
указывается организация, осуществляющая образовательную дея
тельность, год ее окончания и реквизиты документа об образова
нии и о квалификации,
5, Принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической 
партии либо не более чем к одному иному общественному объе
динению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 
голосования на выборах депутатов представительного органа ме
стного самоуправления в установленном законом порядке, и его 
статус в этой политической партии, этом общественном объедине
нии указываются по желанию кандидата при условии представле
ния вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные 
сведения и подписанного уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объединения либо уполномочен
ным лицом соответствующего структурного подразделения по
литической партии, иного общественного объединения 9пункт 2 
статьи 13 областного закона № 41-з),
6, Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номе
ров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) 
был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, 
принятого в соответствии с Основами уголовного законодатель
ства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона ино
странного государства, если кандидат был осужден в соответствии 
с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые 
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской 
Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"),

избирательными объединени
ями в избирательную комис
сию муниципального обра
зования Пречистенского 
сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области при проведении вы
боров депутатов Совета де
путатов Пречистенского 
сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области третьего созыва по 
десятимандатному избира
тельному округу №1:

1.1. Документы, представ
ляемые в избирательную ко
миссию муниципального об
разования Пречистенского 
сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской

1.3. Заявления о согласии 
баллотироваться кандидатом 
в депутаты Совета депута
тов Пречистенского сельско
го поселения Духовщинско- 
го района Смоленской обла
сти третьего созыва по деся
тимандатному избирательно
му округу № 1 в порядке 
выдвижения избирательным 
объединением (Приложение 
3, рекомендуемая форма);

2. Опубликовать настоя
щее постановление в газете 
"Панорама Духовщины".

Н.В. СИВАКОВА, 
председатель комиссии 

Е.С. КУНИЦЫНА, 
секретарь комиссии

В избирательную комиссию муниципального образо
вания________________Смоленской области
от кандидата в депутаты Совета депутатов Пречистен
ского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области третьего созыва п о  -мандат
ному избирательному округу № в порядке выдви
жения избирательным объединением_______________
(фамилия, имя, отчество) 
заявление.
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты 
Духовщинского районного Совета депутатов пятого
созыва п о  мандатному избирательному округу
№  в порядке выдвижения избирательным объеди
нением ___________________________________________.
(наименование избирательного объединения)
В случае избрания депутатом ______________ Совета
депутатов________________созыва обязуюсь в пяти
дневный срок представить в избирательную комиссию 
муниципального образования "Духовщинский район" 
Смоленской области копию приказа (иного докумен
та) об освобождении от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата_______________ Совета депута
тов ___________созыва либо копию документа, удос
товеряющего, что мною подано заявление об осво
бождении от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому изби
рательному объединению на выдвижения меня канди
датом в депутаты  __________  С овета депутатов

созыва по мандатному избиратель
ному округу № ____
О себе сообщаю следующие сведения: 
дата рождения года, место рождения

(число) (месяц) (год) 
адрес места жительства
(адрес (наименование субъекта Российской Федера
ции, района, города, иного населенного пункта, ули
цы, номера дома и квартиры), по которому гражданин 
Российской Федерации зарегистрирован по месту жи
тельства в органах регистрационного учета граждан 
по месту пребывания и по месту жительства в преде
лах Российской Федерации) 
вид документа
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражда
нина) (серия, номер паспорта или документа, заменя
ющего паспорт гражданина) 
выдан
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавше
го паспорт или документ, заменяющий паспорт граж
данина)
идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии)
гражданство , сведения о професси
ональном образовании (при наличии) 
указывается организация, осуществляющая образова
тельную деятельность, год ее окончания и реквизиты 
документа об образовании и о квалификации 
основное место работы или службы, занимаемая долж
ность (род занятий)

рения списка кандидатов по 
десятимандатному избира
тельному округу № 1 (При
ложение 1);

1.2. Справка подтвержда
ющая принадлежность кан
дидата к политической 
партии либо не более чем к 
одному иному общественно
му объединению, зарегистри
рованному не позднее чем за 
один год до дня голосования 
на выборах депутатов Сове
та депутатов Пречистенско
го сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смолен
ской области третьего созы
ва в установленном законом 
порядке, и его статус в этой 
политической партии, этом

Приложение 1 к постановлению избирательной комиссии муници
пального образования Пречистенского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области от 22 июня 2015 года №  5
ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых избирательными объединениями в избирательную 
комиссию муниципального образования Пречистенского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области, при проведении выборов 
депутатов Совета депутатов Пречистенского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области третьего созыва по 

десятимандатному избирательному округу № 1 Документы, представляемые 
в избирательную комиссию муниципального образования Пречистенского 

сельского поселения Духовщинского района Смоленской области, 
уполномоченным представителем избирательного объединения для заверения 

списка кандидатов по десятимандатному избирательному округу № 1
1. Список кандидатов по десятимандатному избирательному округу на бумажном 
носителе, в двух экземплярах, по форме согласно приложению I к постановлению 
избирательной комиссии муниципального образования Пречистенского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области "Об утверждении форм спис
ков кандидатов в депутаты Совета депутатов Пречистенского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области третьего созыва выдвинутых избира
тельным объединением по десятимандатному избирательному округу № I от 22 
июня 2015 года № 4.
2. Нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации 
избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации обще
ственных объединений, а если избирательное объединение не является юридичес
ким лицом, - решение о его создании;
3. Для общественных объединений (за исключением политических партий, их реги
ональных отделений и иных структурных подразделений) - копию устава обще
ственного объединения, заверенную постоянно действующим руководящим орга
ном общественного объединения;
4. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее 
регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения 
политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 95- 
ФЗ, соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения) о выдвижении кандидатов по многоман
датным избирательным округам списком (решение съезда (конференции, собрания) 
иного общественного объединения, его регионального или местного отделения о 
выдвижении кандидатов по многомандатным избирательным округам списком);
5. Решение указанного в пункте 2 статьи 11.3 областного закона № 41-з органа 
(должностного лица) избирательного объединения о назначении уполномоченных 
представителей избирательного объединения (в котором указываются его фамилия, 
имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место рабо
ты или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места рабо
ты или службы - род занятий) каждого уполномоченного представителя, а также его 
полномочия);
6. Список уполномоченных представителей избирательного объединения, отвеча
ющий требованиям пункта 4 статьи 11.3 областного закона № 41-з (по форме, 
утвержденной постановлением избирательной комиссией муниципального образо
вания Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской 
области от 22 июня 2015года № 4 ) (приложение 2), и письменное согласие каждого 
из перечисленных в нем лиц осуществлять указанную деятельность;
7. В отношении каждого из кандидатов, включенных в список кандидатов по десятиман
датному избирательному округу заявление в письменной форме выдвинутого лица о 
согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязатель
ством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
депутата (приложение 3 настоящего постановления);
8. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом полити
ческой партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в ка
честве кандидатов по десятимандатному избирательному округу, если такое согла
сование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объе
динения;
9. Краткое (состоящее не более чем из семи слов) наименование избирательного 
объединения, используемое в избирательных документах (для согласования с ИКМО).
10. Справка, согласно приложению 2 настоящего постановления (примечание: До
кумент представляется кандидатом, указавшим такие сведения в заявлении).



8 ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ ь 26 июня 2015 24 ';

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Прилож ение 1 к постановлению избирательной комиссии муниципального образования Пречистенского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 22 июня 2015 года №  6

Документы, представляемы е в избирательную  комиссию  муниципального образования П речистенского сельского 
поселения Духовщ инского района С моленской области при проведении вы боров депутатов С овета депутатов 

Пречистенского сельского поселения Д уховщ инского района Смоленской области третьего созы ва по 
десятим андатном у избирательному округу №  I кандидатом при вы движ ении избирательны м объединением 

I. Письменное уведомление по форме согласно приложению 2.1 свои полномочия на непостоянной основе (в случае если канди-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ” 22” июня 201S года Же 6

О Перечне документов, представляемых 
кандидатами в избирательную комиссию 

муниципального образования 
Пречистенского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 
при проведении выборов депутатов Совета 

депутатов Пречистенского сельского 
поселения Духовщинского района 

Смоленской области третьего созыва по 
десятимандатному избирательному округу № I

В соответствии с пунктами 2, I I  части I статьи 6 Ф едераль
ного закона от 27 ию ля 2006 года №  152-ФЗ "О персональ
ны х данных", статьями 33-3S, 37, 38 Ф едерального закона от 
12 ию ня 2002 года №  67-ФЗ "Об основных гарантиях избира
тельны х прав и  права на участие в референдуме граж дан 
Российской Ф едерации", статьями 13,14, 151, 1S2, 16, 17, 19 
областного закона от 3 ию ля 2003 года №  41-з "О вы борах 
органов м естного самоуправления в Смоленской области" 
избирательная комиссия муниципального образования П р е
чистенского сельского поселения Д уховщ инского района 
Смоленской области

П О С ТА Н О В Л Я Е Т:
1. О добрить П еречень документов, представляем ы х кан

дидатами, в избирательную  комиссию  м униципального об
разования Пречистенского сельского поселения Духовщ инс- 
кого района Смоленской области при проведении выборов 
депутатов С овета депутатов Пречистенского сельского посе
ления Духовщ инского района С моленской области третьего 
созы ва по десятим андатном у избирательном у округу № 1 :

1.1. Документы, представляемы е в избирательную  комис
сию  м униципального образования П речистенского сельско
го поселения Духовщинского района Смоленской области при 
проведении вы боров депутатов С овета депутатов П речис
тенского сельского поселения Духовщ инского района С мо
ленской области третьего созыва по десятимандатному изби
рательном у округу № 1 кандидатом  при вы движ ении изби
рательны м объединением (Приложение 1);

1.3. Документы, представляемы е в избирательную  комис
сию  м униципального образования П речистенского сельско
го поселения Духовщинского района Смоленской области при 
проведении вы боров депутатов С овета депутатов П речис
тенского сельского поселения Духовщ инского района С мо
ленской области третьего созыва по десятимандатному изби
рательном у округу № 1 кандидатом  при вы движ ении в по
рядке самовы движ ения (П рилож ение 2);

1.4. Документы, представляемы е в избирательную  комис
сию  м униципального образования П речистенского сельско
го поселения Духовщинского района Смоленской области при 
проведении вы боров депутатов С овета депутатов П речис
тенского сельского поселения Духовщ инского района С мо
ленской области третьего созыва по десятимандатному изби
рательном у округу № 1 для регистрации кандидата (П рило
жение 3);

1.5 Заявления о согласии баллотироваться кандидатом в де
путаты Совета депутатов Пречистенского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области третьего созыва по 
десятимандатному избирательному округу №  1 в порядке са
мовыдвижения (Приложение 4, рекомендуемая форма);

2. Опубликовать настоящ ее постановление в газете "П ано
рам а Духовщ ины".

Н.В.СИВАКОВА, председатель комиссии 
Е.С.КУНИЦЫНА, секретарь комиссии 

Приложение 3 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Пречистенского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 

от 22 июня 2015 года №  6
Документы, представляемы е в избирательную  комиссию
муниципального образования Пречистенского сельского 

поселения Духовщ инского района Смоленской области при 
проведении вы боров депутатов С овета депутатов 

Пречистенского сельского поселения Духовщ инского 
района С моленской области третьего созы ва по 

десятим андатном у избирательном у округу № 1 для 
регистрации кандидата

1. Сведения об изменениях в данных о кандидате;
Документы, представляемые в случае, если в поддержку выдви
жения кандидата осуществлялся сбор подписей:
2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата;
3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 
носителе в машиночитаемом виде по форме согласно приложению 
3 к постановлению избирательной комиссии муниципального об
разования Пречистенского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области "Об утверждении форм списков кан
дидатов в депутаты Совета депутатов Пречистенского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области третьего 
созыва выдвинутых избирательным объединением по многоман
датным избирательным округам" от 22 июня 2015 года № 4.

к областному закону № 41-з.
2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 
постановлением Центральной избирательной комиссией Россий
ской Федерации от 04.06.2014 № 233/1478-6)* или документа, 
заменяющего паспорт гражданина;
3. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающего све
дения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться;
4. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий);
5. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении све
дения о том, что кандидат является депутатом и осуществляют

дат является депутатом и осуществляет указанные полномочия); 
Примечание
* второй: страницы паспорта, на которой: предусмотрено указание сведений: об органе, выдав
шем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате 
выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи; 
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, 
отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регист
рации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии 
соответствующих отметок на других страницах - также всех страниц паспорта, содержащих 
отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, 
девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта);
восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание све
дений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражда
нина Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российской Федерации.

Прилож ение 2 к постановлению избирательной комиссии муниципального образования Пречистенского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 22 июня 2015 года №  6

Документы, представляемы е в избирательную  комиссию  муниципального образования П речистенского сельского 
поселения Духовщ инского района С моленской области при проведении вы боров депутатов С овета депутатов 

Пречистенского сельского поселения Д уховщ инского района Смоленской области третьего созы ва по 
десятим андатном у избирательном у округу № 1 кандидатом  при вы движ ении в порядке самовы движ ения

1. Письменное уведомление по форме согласно Приложению 1 к 
областному закону № 41-з;
2. Заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Пречистенского сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области третьего созыва по деся
тимандатному избирательному округу №1 в порядке самовыд
вижения согласно Приложению 4 настоящего постановления;
3. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации)* 
или документа, заменяющего паспорт гражданина;
4. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающе
го сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии балло
тироваться;
5. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий);
6. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении све
дения о том, что кандидат является депутатом и осуществляют 
свои полномочия на непостоянной основе (в случае если канди
дат является депутатом и осуществляет указанные полномочия);
7. Подписанный уполномоченным лицом политической партии, 
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом

соответствующего структурного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения документ, подтверж
дающий принадлежность кандидата к политической партии либо не 
более чем к одному иному общественному объединению, зарегис
трированному не позднее чем за один год до дня голосования на 
выборах депутатов Совета депутатов Пречистенского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области третьего 
созыва в установленном законом порядке, и его статус в этой поли
тической партии, этом общественном объединении (в случае если 
кандидат указал данные сведения в заявлении);
Примечание
* второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдав
шем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, 
дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи; 
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, 
имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о реги
страции гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при 
наличии соответствующих отметок на других страницах - также всех страниц паспорта, 
содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, 
седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); 
восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание 
сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российс
кой Федерации.

Прилож ение 4 к постановлению избирательной комиссии муниципального образования Пречистенского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 22 июня 2015 года №  6

ствляющая образовательную деятельность, год ее окончания и 
реквизиты документа об образовании и о квалификации 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род 
занятий) (наименование основного места работы или
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий)
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян
ной основе и наименование представительного органа, депута
том которого является кандидат)
(принадлежность кандидата к политической партии либо не бо
лее чем к одному иному общественному объединению и статус 
в этой политической партии, этом общественном объединении) 
(сведения о судимости кандидата (если у кандидата имелась или 
имеется судимость), а если судимость снята или погашена, - 
также сведения о дате снятия или погашения судимости) 
(подпись) (дата)
Примечания.
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде при этом 
фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не 
имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотировать
ся по соответствующему избирательному округу, данное лицо вправе воспользоваться 
для этого помощью другого лица. При этом полномочие лица, оказывающего помощь в 
написании заявления, должно быть нотариально удостоверено.
2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии 
с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. 
При этом адрес места жительства должен включать в себя наименование субъекта Рос
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, кор
пуса и квартиры в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
3. В строке "вид документа" указывается паспорт или один из документов, заменяющих пас
порт гражданина, в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
4. В сведениях о профессиональном образовании (при наличии) указывается организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, год ее окончания и  реквизиты доку
мента об образовании и  о квалификации.
5. Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 
голосования на выборах депутатов представительного органа местного самоуправления 
в установленном законом порядке, и  его статус в этой политической партии, этом обще
ственном объединении указываются по желанию кандидата при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и  подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо упол
номоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, 
иного общественного объединения 9пункт 2 статьи 13 областного закона № 41-з).
6. Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наи
менований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, 
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден 
в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступ
лением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 5 8 статьи 2 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и  права на участие в референдуме граждан Российской Федерации").

В избирательную комиссию муниципального образования Пре
чистенского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области при проведении выборов депутатов Совета де
путатов Пречистенского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области третьего созыва по десятимандат
ному избирательному округу №1 от кандидата в депутаты Со
вета депутатов Пречистенского сельского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской области третьего созыва в порядке
сам овы движ ения___________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 
заявление.
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета де
путатов Пречистенского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области третьего созыва п о  мандатно
му избирательному округу №  в порядке самовыдвижения.
В случае избрания депутатом Совета депутатов Пречистенско
го сельского поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти третьего созыва обязуюсь в пятидневный срок предста
вить в избирательную комиссию муниципального образования 
Пречистенского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области копию приказа (иного документа) об осво
бождении от обязанностей, несовместимых со статусом депута
та Совета депутатов Пречистенского сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области третьего созыва либо 
копию документа, удостоверяющего, что мною подано заявле
ние об освобождении от таких обязанностей.
О себе сообщаю следующие сведения: дата рождения года, 
место рождения (число) (месяц) (год)
адрес места жительства
(адрес (наименование субъекта РФ, района, города, иного насе
ленного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому 
гражданин РФ зарегистрирован по месту жительства в органах 
регистрационного учета граждан по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации) 
вид документа
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) (серия, 
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 
выдан
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
гражданство , сведения о профессиональном
образовании (при наличии) указывается организация, осуще-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:

В связи с назначением выборов депутатов в Совет депутатов Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смолен
ской области на 13 сентября 2015 года в соответствии с частью 8 ст. 13 областного закона от 03.07.2003 года №41 -з "О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области" период выдвижения кандидатов начинается со дня следующего за днем 
официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования (с 27 июня по 29 июля 
2015 года до 18.00 часов).

Документы от кандидатов в депутаты в Совет депутатов Пречистенского сельского поселения принимаются избирательной комис
сией муниципального образования Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области по адресу: 
с.Пречистое, ул.Октябрьская, д. 14, справки по телефону 2 - 83 - 46.
График работы избирательной комиссии:понедельник - пятница: с 14.00 до 18.00; суббота, воскресенье, праздничные дни: с 10.00 до 14.00 

_____________________________________Н.В. СИВАКОВА. председатель ИКМО Е.С.КУНИЦЫНА. секретарь ИКМО
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2015 года № 4
О Перечне документов, предоставляемых 

избирательными объединениями в 
избирательную комиссию муниципального 
образования Бабинского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 

при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов Бабинского сельского 

поселения третьего созыва по 
десятимандатному избирательному округу
В соответствии с пунктом 2,11 части I статьи 6 Федерально

го закона от 27 июля 2006года №152-ФЗ "О персональных 
данных", статьями 33-3S,37,38 Федерального закона от 12 июня 
2002года №67-ФЗ " Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", статьями 13,14,151, 1S2, 16,17,19 областного за
кона от 3 июля 2003года №41-з "О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области" избирательная комис
сия муниципального образования Бабинского сельского посе
ления Духовщинского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Одобрить Перечень документов, представляемых избира

тельными объединениями в избирательную комиссию муници
пального образования Бабинского сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области при проведении выборов 
депутатов Совета депутатов Бабинского сельского поселения тре
тьего созыва по десятимандатному избирательному округу:

1.1. Документы, представляемые в избирательную комис
сию муниципального образования Бабинского сельского по
селения Духовщинского района Смоленской области, упол
номоченным представителем избирательного объединения для 
заверения списка кандидатов по десятимандатному избира
тельному округу (Приложение№1);

1.2.Справка подтверждающая принадлежность кандидата к 
политической партии либо не более чем к одному иному обще
ственному объединению, зарегистрированному не позднее чем 
за один год до дня голосования на выборах депутатов Совета 
депутатов Бабинского сельского поселения третьего созыва в 
установленном законом порядке, и его статус в этой полити
ческой партии, этом общественном (Приложение №2);

1.3. Заявление о согласии баллотироваться кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Бабинского сельского поселения 
третьего созыва по десятимандатному избирательному ок
ругу в порядке выдвижения избирательным объединением 
(Приложение №3);

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Пано
рама Духовщины"

Л.А.ЛАЗАРЕВА, председатель комиссии 
С.В.ПРОХОРОВ, секретарь комиссии 

Приложение № 2 к Постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования Бабинского 

сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области от 23 июня 2015г № 4 

СПРАВКА
Д а н а ______________________________________________________ ,

Приложение №1 к Постановлению избирательной комиссии муниципального образования 
Бабинского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 23 июня 2015года №  4

(фамилия, имя , отчество)
дата рождения_ года,

(число) 
в том, что он является

(месяц) (год)

(указать членство, статус,

ПЕРЕЧЕНЬ
Документов, представляемых избирательными объединениями в избирательную комиссию муниципального образования 
Бабинского сельского поселения Духовщинского района Смолеснкой области, при проведении выборов депутатов Совета 

депутатов Бабинского сельского поселения третьего созыва по десятимандатному избирательному округу 
Документы, представляемые в избирательную комиссию муниципального образования Бабинского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области, уполномоченным представителем избирательного объединения для заверения
списка кандидатов по десятимандатному избирательному округу

1. Список кандидатов по деся
тимандатному избирательно
му округу на бумажном носи
теле, в двух экземплярах, по 
форме согласно приложению 
№1, к постановлению изби
рательной комиссии муници
пального образования Бабин
ского сельского поселения 
Духовщинского района Смо
ленской области "Об утверж
дении форм списков кандида
тов в депутаты Совета депута
тов Бабинского сельского по
селения третьего созыва выд
винутых избирательным объе
динением по десятимандатно
му избирательному округу" от 
23 июня 2015года № 6.
2. Нотариально удостоверен
ную копию документа о госу
дарственной регистрации из
бирательного объединения, 
выданного федеральным орга
ном исполнительной власти, 
уполномоченным на осущ е
ствление функций в сфере ре
гистрации общ ественных 
объединений, а если избира
тельное объединение не явля
ется юридическим лицом- ре
шение о его создании;
3.Для общественных объеди
нений (за исключением поли
тических партий, их регио-

нальны х отделений и иных 
структурных подразделений)- 
копию устава общественного 
объединения, заверенную по
стоянно действующим руково
дящим органом общественно
го объединения;
4.Решение съезда политичес
кой партии (конференции или 
общ его собрания ее регио
нального отделения, общего 
собрания иного структурно
го подразделения политичес
кой партии, а в случаях, пре
дусмотренных Федеральным 
законом № 95-Ф З, соответ
ствующего органа политичес
кой партии, ее регионального 
отделения или иного струк
турного подразделения) о выд
вижении кандидатов по мно
гомандатным избирательным 
округам списком (решение 
съезда (конференции, собра
ния) иного общ ественного 
объединения, его региональ
ного или местного отделения 
о выдвижении кандидатов по 
многомандатным избиратель
ным округам списком);
5. Решение указанное в пункте 
2 статьи 11.3 областного за 
кона №41-з органа (должнос
тного лица) избирательного 
объединения о назначении

уполномоченных представи
телей избирательного объеди
нения (в котором указываются 
его фамилия ,имя и отчество, 
дата рождения, адрес места 
ж ительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или ино
го документа, заменяющего 
паспорт гражданина, основное 
место работы или службы, за
нимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места 
работы или службы- род заня
тий) каждого уполномоченно
го представителя, а также его 
полномочия);
6. Список уполномоченных 
представителей избирательно
го объединения, отвечающих 
требованиям пункта 4 статьи 
11.3 областного закона №41-з 
(по форме, утвержденной по
становлением избирательной 
комиссии муниципального 
образования Бабинского селсь- 
кого поселения Духовщинско- 
го района Смоленской области 
от 23 июня 2015г №(приложе- 
ние№2), и письменного согла
сие каждого из перечисленных 
в нем лиц осуществлять указан
ную деятельность;
7.В отношении каждого из кан
дидатов, включенных в список 
кандидатов по многомандатно-

му избирательному округу за
явление в письменной форме 
выдвинутого лица о согласии 
баллотироваться по соотве- 
ствующему избирательному 
округу с обязательством в слу
чае его избрания прекратить 
деятельность, несовместимую 
со статусом депутата (прило
жение №3 настоящего поста
новления);
8. Документ, подтверждающий 
согласование с соответствую
щим органом политической 
партии, иного общественно
го объединения кандидатур, 
выдвигаемых в качестве кан
дидатов по многомандатному 
избирательному округу, если 
такое согласование предусмот
рено уставом политической 
партии, иного общественно
го объединения;
9.Краткое (состоящее не более 
чем из семи слов) наименова
ние избирательного объедине
ния, используемое в избира
тельных документах (для со
гласования с ИКМО)
10.Справка согласно приложе
ния №2 настоящего постанов
ления. (Примечание: Д оку
мент предоставляется кандида
том, указавшим такие сведения 
в заявлении)

Приложение №3 к Постановлению избирательной комиссии муниципального образования Бабинского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 23 июня 2015г № 4

наименование политической партии либо иного общественного 
объединения

дату регистрации и регистрационный номер общественного 
объединения)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2015 года № 5

О Перечне документов, предоставляемых 
кандидатами в избирательную комиссию 

Духовщинского района Смоленской области 
при проведении выборов депутатов Совета 
депутатов Бабинского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 
третьего созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1
В соответствии с пунктом 2,11 части 1 статьи 6 Федерально

го закона от 27 июля 2006года №152-ФЗ "О персональных 
данных", статьями 33-35,37,38 Федерального закона от 12 июня 
2002года №67-ФЗ " Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", статьями 13,14,151, 152, 16,17,19 областного за
кона от 3 июля 2003года №41-з "О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области" избирательная комис
сия муниципального образования Бабинского сельского посе
ления Духовщинского района Смоленской области 

/Продолжение на стр. 10/

В избирательную комиссию муниципального образования Ба
бинского сельского поселения Духовщинского района Смолен
ской области от кандидата в депутаты Совета депутатов 
Бабинского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области третьего созыва по десятимандатному избира
тельному округу в порядке выдвижения избирательным объеди
нением _________________________________________

(фамилия,имя,отчество)
Заявление

Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Бабинского сельского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области третьего созыва по десятимандатному 
избирательному округу в порядке выдвижения избирательным
объединением _________________________________.
(наименование избирательного объединения)
В случае избрания меня депутатом Совета депутатов Бабинско

го сельского поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти третьего созыва обязуюсь в пятидневный срок предста
вить в избирательную комиссию муниципального образования 
Бабинского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области копию приказа (иного документа) об освобож
дении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
Света депутатов Бабинского сельского поселения Духовщинс
кого района Смоленской области третьего созыва либо копию 
документа, удостоверяющего. что мною подано заявление об 
освобождении от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному 

объединению на выдвижения меня кандидатом в депутаты Сове
та депутатов Бабинского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области третьего созыва по десятимандат
ному избирательному округу.

О себе сообщаю следующие сведения: дата рождения_________
года, место рождения______________________________

(число,месяц,год) 
адрес места жительства_____________________________________

зовании и о квалификации)
основное место работы или службы, занимаемая должность (род 
занятий) ________
наименование основного места работы или службы, занимаемая 
должность(в случае отсутствия основного места работы или 
службы-род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян
ной основе и наименование представительного органа, депута
том которого является кандидат)

(принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической 
партии либо не более чем к одному иному

общественному объединению и статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении)

(сведения о судимости кандидата (если у кандидата имелась или 
имеется судимость), а если судимость снята или погашена, - 
также сведения о дате снятия или погашения судимости)

(подпись)

(адрес(наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квар- 
тиры),по которому гражданин Российской Федерации зарегист
рирован по месту жительства в органах регистрационного уче
та граждан по месту пребывания и по месту жительства в преде
лах Российской Федерации)
вид документа ____________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (сери- 
я,номер паспорта или документа )
заменяющего паспорт гражданина)
выдан___________________________________________________

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
идентификационный номер налогоплательщ ика (при нали
чии)____________________
граж данство________________, сведения о профессиональном
образовании (при наличии)_________________________________
(указывается организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, год ее окончания и реквизиты документа об обра-

(дата)
Примечания.
ГЗаявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде, при этом 
фамилия, имя, отчество подпись кандидата и дата ставится собственноручно.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не 

имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотировать
ся по соответствующему избирательному округу, данное лицо вправе воспользоваться 
для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в 
написании заявления, должно быть нотариально удостоверено.

2. Данные о месте рождения и адресе места жительства указываются в соответствии 
с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. 
При этом адрес, место жительства должен включить в себя наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, 
корпуса и квартиры в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона 
№67-ФЗ.

3. В строке "вид документа" указыгоается паспорт или один из документов, заменяющих 
паспорт гражданина в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона 
№67-ФЗ.

4. В сведениях о профессиональном образовании (при наличии) указыгоается организа
ция. осуществляющая образовательную деятельность, год ее окончания и реквизиты 
документа об образовании и о квалификации.

5.Принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии либо не более 
чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем 
за один год до дня голосования на выборах депутатов представительного органа местного 
самоуправления в установленном законом порядке, и его статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении указывается по желанию кандидата при усло
вии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные све
дения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественно
го объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подраз
деления политической партии, иного общественного объединения (пункт 2 статьи 13 
областного закона № 41-з).

6.Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования 
(наименованийО статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основа
нии которой(которы1х) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодек
са, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат 
был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, призна
ваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (под
пункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2ОО2года №67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации").
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2015 года № 5

О Перечне документов, предоставляемых 
кандидатами в избирательную комиссию 

Духовщинского района Смоленской области 
при проведении выборов депутатов Совета 
депутатов Бабинского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 
третьего созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1
П О С ТА Н О В И ЛА :

I.О добрить П еречень документов, представляем ы х кан
дидатам и в избирательную  комиссию  м униципального об
разования Бабинского сельского поселения Духовщ инского 
района С моленской области при проведении вы боров депу
татов Совета депутатов Бабинского сельского поселения тре
тьего  созы ва по десятим андатном у избирательному округу 
№1:

1.1. Документы, представляемы е в избирательную  комис
сию м униципального образования Бабинского селського по
селения Духовщинского района Смоленской области при про
ведении вы боров депутатов С овета депутатов Бабинского 
сельского поселения Духовщ инского района Смоленской об
ласти третьего созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 , кандидатом  при  вы движ ении избирательны м 
объединением (Приложение № 1);

1.2. Документы, представляем ы е в избирательную  ко
миссию  Духовщинского района Смоленской области при про
ведении вы боров депутатов С овета депутатов Бабинского 
сельского поселения Духовщ инского района Смоленской об
ласти третьего созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1 , кандидатом при вы движ ении в порядке сам о
вы движ ения (П рилож ение № 2);

1.3. Документы, представляем ы е в избирательную  ко
миссию  Духовщинского района Смоленской области при про
ведении вы боров депутатов С овета депутатов Бабинского 
сельского поселения Духовщ инского района Смоленской об
ласти третьего созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1, для регистрации кандидата (П рилож ение № 3)

1.4. Заявление о согласии баллотироваться кандидатом в 
депутаты С овета депутатов Бабинского сельского поселения 
третьего созы ва по десятим андатном у избирательному ок
ругу в порядке самовы движ ения (П рилож ение № 4);

2. Опубликовать настоящ ее постановление в газете "Пано
рам а Духовщ ины"

Л.А.ЛАЗАРЕВА. председатель комиссии 
С.В.ПРОХОРОВ, секретарь комиссии 

Приложение 4 к Постановлению избирательной комиссии муниципального образования Бабинского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 23 июня 2015г 5 

В избирательную комиссию Бабинского сельского поселения зовании и о квалификации)

Приложение М 2 к Постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования Бабинского 

сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области от 23 июня 2015г М 5

Документы, представляем ы е в избирательную  комиссию 
муниципального образования Бабинского сельского 

поселения Духовщ инского района Смоленской области 
кандидатом при вы движ ении в порядке самовы движ ения

1.Письменное уведомление по форме согласно Приложению I к 
областному закону №41-з.
2. Заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Бабинского сельского поселения Духовщинс
кого района Смоленской области третьего созыва по десятиман
датному избирательному округу в порядке самовыдвижения со
гласно Приложению №4 настоящего постановления;
3.Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации)* 
или документа, заменяющего паспорт гражданина;
4. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающе
го сведения, указанные в заявлении кандидата о согласовании 
баллотироваться;
5.Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий);
6. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 
сведение о том, что кандидат является депутатом и осуществля
ет свои полномочия на непостоянной основе ( в случае если 
кандидат является депутатом и осуществляет указанные полно
мочия);
7.Подписанный уполномоченным лицом политической партии, 
иного общественного объединения либо уполномоченным ли
цом соответствующего структурного подразделения политичес
кой партии, иного общественного объединения документ, под
тверждающий принадлежность кандидата к политической партии 
либо не более чем к одному иному общественному объедине
нию, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 
голосования на выборах депутатов Совета депутатов Бабинско- 
го сельского поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти третьего созыва в установленном законом порядке, и его 
статусе в этой политической партии, этом общественном объе
динении (в случае если кандидат указал данные сведения в заяв
лении);
Примечание
*второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, 
выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Фе
дерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной 
подписи;
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, 

имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличии фотографии; 
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о 

регистрации гражданина по месту жительства и  снятии его с регистрационного учета, а 
при наличии соответствующих отметок на других страницах- также всех страниц пас
порта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на 
шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах пас
порта);
восемнадцатой и  девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание 

сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации.

Духовщинского района Смоленской области при проведении 
выборов депутатов Совета депутатов Бабинского сельского по
селения Духовщинского района Смоленской области третьего 
созыва по десятимандатному избирательному округу №1в по
рядке самовыдвижения _____________________

(фамилия,имя,отчество)
Заявление

Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Бабинского сельского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области
третьего созыва по десятимандатному избирательному округу в 
порядке самовыдвижения.
В случае избрания меня депутатом Совета депутатов Бабинско- 

го сельского поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти третьего созыва обязуюсь в пятидневный срок предста
вить в избирательную комиссию муниципального образования 
Бабинского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области копию приказа (иного документа) об освобож
дении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
Совета депутатов Бабинского сельского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области третьего созыва либо копию 
документа, удостоверяющего. что мною подано заявление об 
освобождении от таких обязанностей.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рож дения______ года, место рождения__________________

(число,месяц,год)
адрес места жительства_____________________________________
(адрес(наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта,улицы,номер дома и кварти- 
ры),по которому гражданин Российской Федерации зарегистри
рован по месту жительства в органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации)
вид документа _____________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)(се- 
рия,номер паспорта или документа заменяющего паспорт граж
данина)
выдан___________________________________

(дата вдачи, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
идентификационный номер налогоплательщ ика (при нали
чии)________________________________
граж данство_______________
образовании (при наличии)_

сведения о профессиональном

(указывается организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, год ее окончания и реквизиты документа об обра-

основное место работы или службы, занимаемая должность (род 
занятий) ___________________
(наименование основного места работы или службы, занимае
мая должность(в случае отсутствия основного места работы или 
службы-род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян
ной основе и наименование представительного органа, депута
том которого является кандидат)
(принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической 
партии либо не более чем к одному иному

общественному объединению и статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении) (сведения о судимо
сти кандидата (если у кандидата имелась или имеется судимость), 
а если судимость снята или погашена, -также сведения о дате 
снятия или погашения судимости)
(подпись) (дата)
Примечания.
1.3аявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде, при этом 
фамилия, имя, отчество подпись кандидата и  дата ставится собственноручно.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не 

имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотировать
ся по соответствующему избирательному округу, данное лицо вправе воспользоваться 
для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в 
написании заявления, должно быть нотариально удостоверено.
2. Данные о месте рождения и адресе места жительства указываются в соответствии 

с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. 
При этом адрес, место жительства должен включить в себя наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, 
корпуса и квартиры в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона 
?67-Ф3.
3. В строке "вид документа" указывается паспорт или один из документов, заменяющих 
паспорт гражданина в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона ?67-Ф3.
4. В сведениях о профессиональном образовании (при наличии) указывается организация. 
осуществляющая образовательную деятельность, год ее окончания и  реквизиты доку
мента об образовании и  о квалификации.
5.Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 
голосования на выборах депутатов представительного органа местного самоуправления 
в установленном законом порядке, и  его статус в этой политической партии, этом обще
ственном объединении указываются по желанию кандидата при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и  подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения (пункт 2 статьи 13 областного закона ? 41-з).
6.Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наи
м енований  статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой(которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, 
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден 
в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступ
лением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 
Федерального закона от 12 июня 2002года ?67-Ф3 "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации").______________

Приложение М 1к Постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования Бабинского 

сельского поселения Духовщинского района  
Смоленской области от 23 июня 2015г М 5

Документы, представляем ы е в избирательную  комиссию  
Бабинского сельского поселения Д уховщ инского района 
С моленской области при проведении вы боров депутатов 

С овета депутатов Бабинского сельского поселения 
Д уховщ инского района С моленской области третьего 

созы ва по десятим андатном у избирательному округу №1 
кандидатом при выдвижением избирательным объединением
1.Письменное уведомление по форме согласно приложению 2.1 
к областному закону №41-з.
2.Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 
постановлением Центральной избирательной комиссией Россий
ской Федерации от 04.06.2014 № 233/1478-6)* или документа, 
заменяющего паспорт гражданина;
3. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающе
го сведения, указанные в заявлении кандидата о согласовании 
баллотироваться;
4.Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий);
5. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 
сведения о том, что кандидат является депутатом и осуществля
ет свои полномочия на непостоянной основе ( в случае если 
кандидат является депутатом и осуществляет указанные полно
мочия);
Примечание
*второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, 
выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Фе
дерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной 
подписи;
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, 

имени, отчестве, поле, дате рождения и  месте рождения, а также наличии фотографии; 
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о 

регистрации гражданина по месту жительства и  снятии его с регистрационного учета, а 
при наличии соответствующих отметок на других страницах-- также всех страниц пас
порта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на 
шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах пас
порта);
восемнадцатой и  девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание 
сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации.

Приложение 3 к Постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования Бабинского 

сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области от 23 июня 2015г 5

Документы, предоставляем ы е в избирательную  комиссию 
Бабинского сельского поселения Д уховщ инского района 
С моленской области при проведении вы боров депутатов 

С овета депутатов Бабинского сельского поселения 
Духовщ инского района С моленской области третьего 

созы ва по десятим андатном у избирательном у округу №1 
для регистрации кандидата 

1.Сведения об изменениях в данных о кандидате;
Документы, предоставляемые в случае, если в поддержку выд

вижения кандидата осуществлялся сбор подписей;
2.Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения кандидата;
3.Протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе 

в машиночитаемом виде, по форме согласно приложению к 
Постановлению избирательной комиссии муниципального об
разования Бабинского сельского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области "Об утверждении форм списков канди
датов в депутаты Совета депутатов Бабинского сельского посе
ления Духовщинского района Смоленской области третьего со
зыва выдвинутых избирательным объединением по десятиман
датному избирательному округу №1 от 23 июня 2015года 3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2015 года № 6
Об утверждении форм списка кандидатов 

в депутаты Совета депутатов 
Бабинского сельского поселения, 

выдвинутых избирательным объединением 
по десятимандатному избирательному 

округу, списка уполномоченных 
представителей избирательного 

объединения, протокола об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата в депутаты Совета 
депутатов Бабинского сельского поселения 
выдвинутого по десятимандатному округу 

при проведении выборов депутатов 
Бабинского Совета депутатов

В соответствии с пунктом 2,11 части 1 статьи 6 Ф едераль
ного закона от 27 ию ля 2006года № И 2 -Ф З  "О персональны х 
данных", статьями 33-3S,37,38 Ф едерального закона от 12 
ию ня 2002года № 67-Ф З " Об основны х гарантиях избира
тельны х прав и  права на участие в реф ерендуме граж дан 
Российской Ф едерации",пунктом 4 статьи 113, пунктом 4 ста
тьи  1S2, пунктом 21 статьи 16 областного закона от 3 ию ля 
2003года № 41-з "О вы борах органов м естного самоуправле
ния в Смоленской области" избирательная комиссия м уници
пального образования Бабинского сельского поселения Ду- 
ховщ инского района Смоленской области

/Продолжение на стр. I I /



(24 26 июня 2015 а ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ II
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 июня 201S года Ж 6

Об утверждении форм списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов Бабинского сельского поселения, 

выдвинутых избирательным объединением по десятимандатному 
избирательному округу, списка уполномоченных представителей 
избирательного объединения, протокола об итогах сбора 

подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
в депутаты Совета депутатов Бабинского сельского поселения 
выдвинутого по десятимандатному округу при проведении 

выборов депутатов Бабинского Совета депутатов 
ПОСТАНОВИЛА:
I .Утвердить форму списка кандидатов в депутаты Сове

та депутатов Бабинского сельского поселения, выдвинутых 
избирательным объединением по десятимандатному изби
рательному округу (Приложение№1).

2.Утвердить форму списка уполномоченных представи
телей избирательного объединения (Приложение №2)

3 .Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей изби
рателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета 
депутатов Бабинского сельского поселения (Приложение №3);

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Па
норама Духовщины"

Л.А.ЛАЗАРЕВА, председатель комиссии 
С.В.ПРОХОРОВ, секретарь комиссии 

Приложение № 3к Постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования Бабинского 

сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области от 23 июня 201Sгода №  6 

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата в депутаты_______________________________
(наименование представительного органа)

(фамилия,имя,отчество) 
выдвинутого по одномандатному (многомандатному) округу

Приложение №1 к Постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования Бабинского 

сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области от 23 июня 201Sгода №  6

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в д еп утаты _______________________________________________ ,
(наименование представительного органа в соответствии с Ус
тавом муниципального образования)
выдвинутых избирательным объединением_________________
(наименование избирательного объединения)
п о  мандатном избирательным округам

I ._________ мандатный избирательный округ №___

Приложение № 2 к Постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования Бабинского 

сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области от 23 июня 201Sгода №  6

СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного 

объединения

(наименование избирательного объединения)
I.

(фамилия, имя, отчество)

(месяц)
года,

(год)
дата рождения___________

(число)
место рождения __________________________________________ ,
(указывается место рождения согласно паспорту гражданина РФ 
или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ)
адрес места жительства_______________________________
(адрес(наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта,улицы,номер дома и квартиры- 
),по которому гражданин РФ зарегистрирован по месту житель
ства в органах регистрационного учета граждан по месту пребы
вания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)
вид документа __________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
(серия,номер паспорта или документа
заменяющего паспорт гражданина)
выдан______________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина)
2 ......

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
МП избирательного объединения*

* В случае, если избирательное объединение является юридическим лицом и имеет свою

дата рождения_

вид документа

(фамилия, имя, отчество) 

(число) (месяц)
_года,

(год)

(паспорт или документ, заменяю щ ий паспорт гражданина) 
(серия,номер паспорта или документа
заменяющего паспорт гражданина)
основное место работы или службы, занимаемая должность (род
занятий)______________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимае

мая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы- род занятий)
адрес места жительства____________________________________
(адрес(наименование субъекта РФ, района, города, иного насе
ленного пункта,улицы,номер дома и квартиры),по которому 
гражданин РФ зарегистрирован по месту жительства в органах 
регистрационного учета граждан по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации)
номер телефона___________________________________________

(указывается с телефонным кодом города)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
МП избирательного объединения*

* В случае, если избирательное объединение является юридическим лицом и имеет свою

№ Наименование Номер Количество Заявленное
i/п муниципального

образования
папки листов количество

подписей
избирателей

1 2 3 4 5

Зтого
Кандидат _  

(подпись)
Дата

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:

В связи с назначением выборов депутатов в Совет депутатов Бабинского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области 
на 13 сентября 2015 года в соответствии с частью 8 ст. 13 областного закона от 03.07.2003 года №41 -з "О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области" период выдвижения кандидатов начинается со дня следующего за днем официального опубликования 
решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования (с 27 июня по 29 июля 2015 года до 18.00 часов).

Документы от кандидатов в депутаты в Совет депутатов Бабинского сельского поселения принимаются избирательной комиссией муници
пального образования Бабинского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области по адресу: д. Бабино, ул.Солнечная, д.4, 
справки по телефону 2 - 71-47.
График работы избирательной комиссии: понедельник - пятница: с 14.00 до 18.00; суббота, воскресенье, праздничные дни: с 10.00 до 14.00

Л.А. ЛАЗАРЕВА, председатель ИКМО С.В. ПРОХОРОВ, секретарь ИКМО(инициалы, фамилия)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 2 к постановлению избирательнойПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22июня 201S года Ж 4

Об утверждении форм списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Третьяковского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области выщвинутыгх избирательным 
объединением по десятимандатному избирательному округу №1, списка уполномоченных 

представителей избирательного объединения, протокола об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Третьяковского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва выдвинутого 

по десятимандатному избирательному округу №1 при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской

области третьего созыва
В соответствии с пунктами 2, 11 части 1 статьи 6 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", 
статьями 33-3S, 37, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунк
том 4 статьи 113, пунктом 4 статьи 1S2, пунктом 21 статьи 16 
областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах орга
нов местного самоуправления в Смоленской области" избира
тельная комиссия муниципального образования Третьяковского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты Совета 

депутатов Третьяковского сельского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области третьего созывавыдвину- 
тых избирательным объединением подесятимандатному из-

бирательному округу № 1 (приложение 1).
2. Утвердить форму списка уполномоченных представите

лей избирательного объединения (приложение 2);
3. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей 

избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов Третьяковского сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области третьего созыва, 
выдвинутого по десятимандатному избирательному округу 
№ 1 при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
Третьяковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области третьего созыва (приложение 3).

4.Опубликовать настоящее постановление в газете "Пано
рама Духовщины".

М.П. ПУШКАРЬ, председатель комиссии
Е.А. КАДРЕЛЕВА, секретарь комиссии

Приложение 1 к постановлению избирательной комиссии муниципального образования 
Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 22 июня 201S года №  4

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты   ,
(наименование представительного органа в соответствии с Ус
тавом муниципального образования) 
выдвинутых избирательным объединением 
(наименование избирательного объединения)
по мандатным избирательным округам
1 .  мандатный избирательный округ № ______
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения года,

(число) (месяц) (год)
место рождения ,
(указывается место рождения согласно паспорту гражданина РФ 
или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ) 
адрес места жительства ,
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района,

города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квар
тиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегис
трирован по месту жительства в органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации) 
вид документа
(паспорт гражданина РФ или документ, заменяющий паспорт 
гражданина) (серия, номер паспорта гражданина РФ
или документа, заменяющего паспорт гражданина) 
выдан .
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина)
2 .......
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
МП избирательного объединения

комиссии муниципального образования 
Третьяковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22 июня 201S года №  4

СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения 
(наименование избирательного объединения)
1. (фамилия, имя, отчество)
дата рождения года,

(число) (месяц) (год)
вид документа ,
(паспорт гражданина РФ или документ, заменяющий паспорт 
гражданина РФ) (серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина РФ) 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род 
занятий)
(наименование основного места работы или службы, занимае
мая должность (в случае отсутствия основного места работа 
или службы - род занятий) 
адрес места жительства
(адрес (наименование субъекта РФ, района, города, иного насе
ленного пункта, улицы,номера дома и квартиры), по которому 
гражданин РФ зарегистрирован по месту жительства в органах 
регистрационного учета граждан по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации) 
номер телефона (указывается с телефонным кодом города)
2. ...
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
МП избирательного объединения
В случае, если избирательное объединение является юридическим и лицом и имеет свою 
печать

Приложение 3 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Третьяковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22 июня 201S года №  4

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата в депутаты_______________________________________
(наименование представительного органа)
  , (фамилия, имя, отчество кандидата)
выдвинутого по одномандатному (многомандатному) округу
№ Наименование Номер Количество Заявленное
п/п муниципального

образования
папки листов количество

подписей
избирателей

1 2 3 4 5

Зтого
Приложение: настоящий протокол на дискете (оптическом компакт-диске CD-R или CD-
RW либо USBFlashDrive).

Кандидат Дата
(подпись) (инициалы, фамилия)
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22" июня 2015 годаМ 6

О Перечне документов, представляемых 
кандидатами в избирательную комиссию 

муниципального образования Третьяковского 
сельского поселения Духовщинского района 

Смоленской области при проведении 
выборов депутатов Совета депутатов 
Третьяковского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 
третьего созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1
В соответствии с пунктами 2, II части I статьи 6 Федераль

ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональ
ных данных", статьями 33-3S, 37, 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", статьями 13,14, 151, 1S2, 16, 17, 19 
областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области" 
избирательная комиссия муниципального образования Тре
тьяковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить Перечень документов, представляемых кан

дидатами, в избирательную комиссиюмуниципального обра
зования Третьяковского сельского поселения Духовщинско- 
го района Смоленской области при проведении выборов де
путатов Совета депутатов Третьяковского сельского поселе
ния Духовщинского района Смоленской области третьего 
созыва по десятимандатному избирательному округу №1: 

1.1. Документы, представляемые в избирательную комис
сию муниципального образования Третьяковского сельско
го поселения Духовщинского района Смоленской области при 
проведении выборов депутатов Совета депутатов Третья
ковского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области третьего созыва по десятимандатному изби
рательному округу №1 кандидатом при выдвижении изби
рательным объединением (Приложение 1);

1.3. Документы, представляемые в избирательную комис
сию муниципального образования Третьяковского сельско
го поселения Духовщинского района Смоленской области при 
проведении выборов депутатов Совета депутатов Третья
ковского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области третьего созыва по десятимандатному изби
рательному округу №1 кандидатом при выдвижении в по
рядке самовыдвижения (Приложение 2);

1.4. Документы, представляемые в избирательную комис
сию муниципального образования Третьяковского сельско
го поселения Духовщинского района Смоленской области при 
проведении выборов депутатов Совета депутатов Третья
ковского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области третьего созыва по десятимандатному изби
рательному округу № 1 для регистрации кандидата (Прило
жение 3);

1.5 Заявления о согласии баллотироваться кандидатом в 
депутаты Совета депутатовТретьяковского сельского посе
ления Духовщинского района Смоленской областитретьего 
созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 в 
порядке самовыдвижения (Приложение 4, рекомендуемая 
форма);

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Пано
рама Духовщины".

М.П. ПУШКАРЬ, председатель комиссии 
Е.А. КАДРЕЛЕВА, секретарь комиссии 

Приложение 3 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Третьяковского сельскогопоселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22 июня 2015 года №  6 
Документы, представляемые в избирательную комиссию 
муниципального образования Третьяковского сельского 

поселения Духовщинского района Смоленской области при 
проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Третьяковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области третьего созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1 для регистрации кандидата
1. Сведения об изменениях в данных о кандидате;
Документы, представляемые в случае, если в поддержку выдви
жения кандидата осуществлялся сбор подписей:
2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата;
3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумаж
ном носителе в машиночитаемом виде по форме согласно при
ложению 3 к постановлению избирательной комиссии муници
пального образования Третьяковского сельского поселения Ду
ховщинского района Смоленской области "Об утверждении форм 
списков кандидатов в депутаты Совета депутатов Третьяковско
го сельского поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти третьего созыва выдвинутых избирательным объединени
ем по многомандатным избирательным округам" от 22 июня 
2015 года № 4.

Приложение 1 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Третьяковского сельскогопоселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22 июня 2015 года №  6
Документы, представляемые в избирательную комиссию 
муниципального образования Третьяковского сельского 

поселения Духовщинского района Смоленской области при 
проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Третьяковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области третьего созыва по 

десятимандатному избирательному округу №1кандидатом 
при выдвижении избирательным объединением

1. Письменное уведомление по форме согласно приложению 2.1 
к областному закону № 41-з.
2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 
постановлением Центральной избирательной комиссией Россий
ской Федерации от 04.06.2014 № 233/1478-6)* или документа, 
заменяющего паспорт гражданина;
3. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающе
го сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии балло
тироваться;
4. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий);
5. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 
сведения о том, что кандидат является депутатом и осуществля
ют свои полномочия на непостоянной основе (в случае если 
кандидат является депутатом и осуществляет указанные полно
мочия);
Примечание
* второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, 
выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Фе
дерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной 
подписи;
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, 
имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о 
регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а 
при наличии соответствующих отметок на других страницах - также всех страниц пас
порта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на 
шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах пас
порта);
восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание 
сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российс

кой Федерации.

Приложение 2 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Третьяковского сельскогопоселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22 июня 2015 года №  6
Документы, представляемые в избирательную комиссию 
муниципального образования Третьяковского сельского 

поселения Духовщинского района Смоленской области при 
проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Третьяковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области третьего созыва по 

десятимандатному избирательному округу №1 кандидатом 
при выдвижении в порядке самовыдвижения

1. Письменное уведомление по форме согласно Приложению 1 к 
областному закону № 41-з;
2. Заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 
Совета депутатовТретьяковского сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской областитретьего созыва по деся
тимандатному избирательному округу №1 в порядке самовыд
вижения согласно Приложению 4 настоящего постановления;
3. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации)* 
или документа, заменяющего паспорт гражданина;
4. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающе
го сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии балло
тироваться;
5. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий);
6. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 
сведения о том, что кандидат является депутатом и осуществля
ют свои полномочия на непостоянной основе (в случае если 
кандидат является депутатом и осуществляет указанные полно
мочия);
7. Подписанный уполномоченным лицом политической партии, 
иного общественного объединения либо уполномоченным ли
цом соответствующего структурного подразделения политичес
кой партии, иного общественного объединения документ, под
тверждающий принадлежность кандидата к политической партии 
либо не более чем к одному иному общественному объедине
нию, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 
голосования на выборах депутатов Совета депутатовТретья- 
ковского сельского поселения Духовщинского района Смоленс
кой областитретьего созыва в установленном законом порядке, 
и его статус в этой политической партии, этом общественном 
объединении (в случае если кандидат указал данные сведения в 
заявлении);
Примечание
* второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, 
выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Фе
дерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной 
подписи;
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, 
имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о 
регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а 
при наличии соответствующих отметок на других страницах - также всех страниц пас
порта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на 
шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах пас
порта);
восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание 
сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российс

кой Федерации.

Приложение 4 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Третьяковского сельскогопоселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22 июня 2015 года №  6

В избирательную комиссиюмуниципального образования Тре
тьяковского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области при проведении выборов депутатов Совета де
путатов Третьяковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области третьего созыва по десятимандат
ному избирательному округу №1от кандидата в депутаты Сове
та депутатовТретьяковского сельского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области третьего созыва в порядке
самовыдвижения ________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
заявление.
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Третьяковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области третьего созывапо мандатно
му избирательному округу №  в порядке самовыдвижения.
В случае избрания депутатом Совета депутатовТретьяковского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской облас
ти третьего созыва обязуюсь в пятидневный срок представить в 
избирательную комиссию муниципального образования Треть
яковского сельского поселения Духовщинского района Смолен
ской области копию приказа (иного документа) об освобожде
нии от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Со
вета депутатов Третьяковского сельского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской области третьего созыва либо копию 
документа, удостоверяющего, что мною подано заявление об 
освобождении от таких обязанностей.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения года,
место рождения

(число) (месяц) (год)
адрес места жительства
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квар
тиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегис
трирован по месту жительства в органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации) 
вид документа
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина) 
выдан
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
гражданство , сведения о профессиональном
образовании (при наличии) указывается организация, осуще
ствляющая образовательную деятельность, год ее окончания и 
реквизиты документа об образовании и о квалификации 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род 
занятий)
(наименование основного места работы или службы, занимае
мая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий)
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян
ной основе и наименование представительного органа, депута
том которого является кандидат)
(принадлежность кандидата к политической партии либо не бо
лее чем к одному иному общественному объединению и статус 
в этой политической партии, этом общественном объединении) 
(сведения осудимости кандидата (если у кандидата имелась или 
имеется судимость), а если судимость снята или погашена, - 
также сведения о дате снятия или погашения судимости) 
(подпись) (дата)
Примечания.
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде при 
этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно. 
В случае выдвижения кандидатом липа, являющегося инвалидом и в связи с 
этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согла
сии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, данное 
лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого липа. При этом 
полномочие лица, оказывающего помощь в написании заявления, должно быть 
нотариально удостоверено.
2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соот
ветствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина 
Российской Федерации При этом адрес места жительства должен включать в 
себя наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса и квартиры в соответствии 
с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
3. В строке "вид документа" указывается паспорт или один из документов, за
меняющих паспорт гражданина, в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Фе
дерального закона № 67-ФЗ.
4. В сведениях о профессиональном образовании (при наличии) указывается 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, год ее оконча
ния и реквизиты документа об образовании и о квалификации
5. Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к 
одному иному общественному объединению, зарегистрированному не по
зднее чем за один год до дня голосования на выборах депутатов представи
тельного органа местного самоуправления в установленном законом порядке, 
и его статус в этой политической партии, этом общественном объединении 
указываются по желанию кандидата при условии представления вместе с заяв
лением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объе
динения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного под
разделения политической партии, иного общественного объединения 9пункт 
2 статьи 13 областного закона № 41-з).
6. Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименова
ния (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, 
на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) 
Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законода
тельства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного 
государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законода
тельными актами за деяния, признаваемыепреступлением действующим Уголов
ным кодексом Российской Федерации (подпункт 5 8 статьи 2 Федерального зако
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации").
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ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июня 201S годаЖ» S

О Перечне документов, представляемых избирательными объединениями в избирательную комиссию муниципального образования 
Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № I
В соответствии с пункта

ми 2, II части I статьи 6 Фе
дерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ "О 
персональных данных", ста
тьями 33-3S, 37, 38 Феде
рального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ "Об ос
новных гарантиях избира
тельных прав и права на уча
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации", ста
тьями 13,14, 151, 1S2, 16, 17, 
19 областного закона от 3 
июля 2003 года № 41-з "О

выборах органов местного 
самоуправления в Смоленс
кой области" избирательная 
комиссия муниципального 
образования Третьяковско
го сельского поселенияДу- 
ховщинского района Смолен
ской области 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Одобрить Перечень до

кументов, представляемых 
избирательными обьединени- 
ями в избирательную комис
сию муниципального обра
зования Третьяковского

сельскогопоселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области при проведении вы
боров депутатов Совета де
путатов Третьяковского 
сельского поселенияДухов- 
щинского района Смоленской 
области третьего созыва по 
десятимандатному избира
тельному округу №1:

1.1. Документы, представля
емые в избирательную комис
сию муниципального образо
вания Третьяковского сельско- 
гопоселения Духовщинского

района Смоленской области, 
уполномоченным представите
лем избирательного обьедине- 
ния для заверения списка кан
дидатов подесятимандатному 
избирательному округу № 
1(Приложение 1);

1.2. Справка подтвержда
ющая принадлежность кан
дидата к политической 
партии либо не более чем к 
одному иному общественно
му обьединению, зарегистри
рованному не позднее чем за 
один год до дня голосования

на выборах депутатов Сове
та депутатовТретьяковского 
сельскогопоселения Духов- 
щинского района Смоленской 
областитретьего созыва в 
установленном законом по
рядке, и его статус в этой по
литической партии, этом об
щественном обьединении 
(Приложение 2, рекоменду
емая форма);

1.3. Заявления о согласии 
баллотироваться кандидатом 
в депутаты Совета депута
тов Третьяковского сельско-

гопоселения Духовщинского 
района Смоленской области 
третьего созыва по десяти
мандатному избирательному 
округу № 1 в порядке выд
вижения избирательным 
обьединением (Приложение 
3, рекомендуемая форма);

2. Опубликовать настоя
щее постановление в газете 
"Панорама Духовщины".

М.П. ПУШКАРЬ, 
председатель комиссии 

Е.А. КАДРЕЛЕВА, 
секретарь2комиссии

Приложение 1 к постановлению избирательной комиссии муниципального образования 
Третьяковского сельскогопоселения Духовщинского района Смоленской области от 22 июня 2015 года №  5

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых избирательными объединениями в избирательную комиссию муниципального образования Третьяковского сельского поселенияДуховщинского района 
Смоленской области, при проведении выборов депутатов Совета депутатов Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва по

десятимандатному избирательному округу№ 1 
Документы, представляемые в избирательную комиссию муниципального образования Третьяковского сельского поселенияДуховщинского района Смоленской области, уполномоченным

представителем избирательного объединения для заверения списка кандидатов по десятимандатному избирательному округу № 1 
I . Список кандидатов по десятимандатному избирательному собрания ее регионального отделения, общего собрания иного лением избирательной комиссией муниципального образовани-
округуна бумажном носителе, в двух экземплярах, по форме 
согласно приложению I к постановлению избирательной комис
сии муниципального образования Третьяковского сельскогопо- 
селенияДуховщинского района Смоленской области "Об утвер
ждении форм списков кандидатов в депутаты Совета депутатов 
Третьяковского сельскогопоселенияДуховщинского района Смо
ленской областитретьего созыва выдвинутых избирательным 
объединением по десятимандатному избирательному округу № 
I от 22 июня 2015 года № 4.
2. Нотариально удостоверенную копию документао государ
ственной регистрации избирательного объединения, выданно
го федеральным органом исполнительной власти, уполномочен
ным на осуществление функций в сфере регистрации обществен
ных объединений, а если избирательное объединение не являет
ся юридическим лицом, - решение о его создании;
3. Для общественных объединений (за исключением политичес
ких партий, их региональных отделений и иных структурных 
подразделений) - копию устава общественного объединения, за
веренную постоянно действующим руководящим органом об
щественного объединения;
4. Решение съезда политической партии (конференции или общего

В избирательную комиссию муниципального образования
_______________ Смоленской области от кандидата в депутаты-
Совета депутатов Третьяковского сельского поселения Духов-
щинского района Смоленской области третьего созыва п о  -
мандатному избирательному округу № в порядке выдвиже
ния избирательным объединением__________________________
(фамилия, имя, отчество) 
заявление.
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Духов- 
щинского районного С овета депутатов пятого созывапо
 мандатному избирательному округу №  в порядке
выдвижения избирательным объединением___________________ .
(наименование избирательного объединения)
В случае избрания депутатом______________ Совета депутатов
_______________ созыва обязуюсь в пятидневный срок предста
вить в избирательную комиссию муниципального образования 
"Духовщинский район" Смоленской области копию приказа (ино
го документа) об освобождении от обязанностей, несовмести
мых со статусом д еп у тата  Совета депутатов
____________ созыва либо копию документа, удостоверяющего,
что мною подано заявление об освобождении от таких обязан
ностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному 
объединению на выдвижения меня кандидатом в депутаты 
___________ Совета депутатов__________ созы вапо______ ман
датному избирательному округу № ____
О себе сообщаю следующие сведения: 
дата рождения года, место рождения

(число) (месяц) (год) 
адрес места жительства
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района,

Приложение 2 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Третьяковского сельскогопоселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22 июня 2015 года №  5

структурного подразделения политической партии, а в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 95-ФЗ, соответствую
щего органа политической партии, ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения) о выдвижении кандидатов 
по многомандатным избирательным округам списком (решение 
съезда (конференции, собрания) иного общественного объедине
ния, его регионального или местного отделения о выдвижении кан
дидатов помногомандатным избирательным округам списком);
5. Решение указанного в пункте 2 статьи 11.3 областного закона 
№ 41-з органа (должностного лица) избирательного объедине
ния о назначении уполномоченных представителей избиратель
ного объединения (в котором указываются его фамилия, имя и 
отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий) каждого уполномоченного представите
ля, а также его полномочия);
6. Список уполномоченных представителей избирательного 
объединения, отвечающий требованиям пункта 4 статьи 11.3 
областного закона № 41-з (по форме, утвержденной постанов-

яТретьяковского сельскогопоселенияДуховщинского района 
Смоленской области от 22 июня 2015года № 4) (приложение 2), 
и письменное согласие каждого из перечисленных в нем лиц 
осуществлять указанную деятельность;
7. В отношении каждого из кандидатов, включенных в список кан
дидатов по десятимандатномуизбирательному округу заявление в 
письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться 
по соответствующему избирательному округу с обязательством в 
случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом депутата (приложение 3 настоящего постановления);
8. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 
органом политической партии, иного общественного объединения 
кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов по десятимандатно
му избирательному округу, если такое согласование предусмотрено 
уставом политической партии, иного общественного объединения;
9.Краткое (состоящее не более чем из семи слов) наименование 
избирательного объединения, используемое в избирательных 
документах (для согласования с ИКМО).
10. Справка, согласно приложению 2 настоящего постановлени- 
я(примечание:Документ представляется кандидатом, указавшим
такие сведения в заявлении).

Приложение 3 к постановлению избирательной комиссии муниципального образования 
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также сведения о дате снятия или погашения судимости) 
(подпись) (дата)
Примечания.
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде, при этом 
фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не 
имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотировать
ся по соответствующему избирательному округу, данное лицо вправе воспользоваться 
для этого помощью другого лица. При этом полномочие лица, оказывающего помощь в 
написании заявления, должно быть нотариально удостоверено.
2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии 
с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. 
При этом адрес места жительства должен включать в себя наименование субъекта Рос
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, кор
пуса и квартиры в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
3. В строке "вид документа" указывается паспорт или один из документов, заменяющих пас
порт гражданина в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
4. В сведениях о профессиональном образовании (при наличии) указывается организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, год ее окончания и реквизиты доку
мента об образовании и о квалификации.
5. Принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии либо не более 
чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем 
за один год до дня голосования на выборах депутатов представительного органа местного 
самоуправления в установленном законом порядке, и его статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении указываются по желанию кандидата при усло
вии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные све
дения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественно
го объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подраз
деления политической партии, иного общественного объединения 9пункт 2 статьи 13 
областного закона № 41-з).
6. Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования 
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основа
нии которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного ко
декса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат 
был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за  деяния, призна- 
ваемыепреступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (под
пункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации").

города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квар
тиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегис
трирован по месту жительства в органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации) 
вид документа
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина) 
выдан
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
гражданство , сведения о профессиональном
образовании (при наличии) указывается организация, осуще
ствляющая образовательную деятельность, год ее окончания и 
реквизиты документа об образовании и о квалификации 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род 
занятий)
(наименование основного места работы или службы, занимае
мая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий)
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян
ной основе и наименование представительного органа, депута
том которого является кандидат)
(принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической 
партии либо не более чем к одному иному общественному объе
динению и статус в этой политической партии, этом обществен
ном объединении)
(сведения осудимости кандидата (если у кандидата имелась или

СПРАВКА 
(фамилия, имя, отчество)

года,
(год)

Дана ,
дата рождения

(число) (месяц)
в том, что он является
(указать членство, статус, наименование политической партии 
либо иного общественного объединения, дату регистрации и 
регистрационный номер общественного объединения) 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

имеется судимость), а если судимость снята или погашена,

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:

В связи с назначением выборов депутатов в Совет депутатов Третьяковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области на 13 сентября 2015 года в соответствии с частью 8 ст. 13 областного закона от 03.07.2003 года №41 -з "О 
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области" период выдвижения кандидатов начинается со дня следу
ющего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования 
(с 27 июня по 29 июля 2015 года до 18.00 часов).

Документы от кандидатов в депутаты в Совет депутатов Третьяковского сельского поселения принимаются избирательной 
комиссией муниципального образования Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области 
по адресу: д. Третьяково, ул. Московская, д.11, справки по телефону 2 - 72 - 83.
График работы избирательной комиссии:
Понедельник - пятница: с 14.00 до 18.00
Суббота, воскресенье, праздничные дни: с 10.00 до 14.00

М.П. ПУШКАРЬ, председатель ИКМО; Е.А. КАДРЕЛЕВА, секретарь ИКМО
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2015 года № 3

О Перечне документов, представляемых 
кандидатами в избирательную комиссию 

муниципального образования Добринского 
сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов Добринского 
сельского поселения Духовщинского района 

Смоленской области третьего созыва по 
десятимандатному избирательному округу № I

В соответствии с пунктами 2, II части I статьи 6 Федераль
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональ
ных данных", статьями 33-3S, 37, 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", статьями 13,14, 151, 1S2, 16, 17, 19 
областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области" из
бирательная комиссия муниципального образования Добрин
ского сельского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Перечень документов, представляемых кан

дидатами, в избирательную комиссию муниципального об
разования Добринского сельского поселения Духовщинско- 
го района Смоленской области при проведении выборов де
путатов Совета депутатов Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области третьего созыва 
по десятимандатному избирательному округу №1 :

1.1. Документы, представляемые в избирательную комис
сию муниципального образования Добринского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области при 
проведении выборов депутатов Совета депутатов Добринс- 
кого сельского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области третьего созыва по десятимандатному избира
тельному округу №1 кандидатом при выдвижении избира
тельным объединением (Приложение 1);

1.3. Документы, представляемые в избирательную комис
сию муниципального образования Добринского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области при 
проведении выборов депутатов Совета депутатов Добринс- 
кого сельского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области третьего созыва по десятимандатному избира
тельному округу №1 кандидатом при выдвижении в поряд
ке самовыдвижения (Приложение 2);

1.4. Документы, представляемые в избирательную комис
сию муниципального образования Добринского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области при 
проведении выборов депутатов Совета депутатов Добринс- 
кого сельского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области третьего созыва по десятимандатному избира
тельному округу № 1 для регистрации кандидата (Приложе
ние 3);

1.5 Заявления о согласии баллотироваться кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Добринского сельского поселе
ния Духовщинского района Смоленской области третьего 
созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 в 
порядке самовыдвижения (Приложение 4, рекомендуемая 
форма);

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Пано
рама Духовщины".

Е.Н.КРУТОВА, председатель комиссии 
А.А.ПАРФЕНЕНКОВА, секретарь комиссии

Приложение 3 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Добринского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22 июня 2015 года №  6
Документы, представляемые в избирательную комиссию 

муниципального образования Добринского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов 
Добринского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области третьего созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1 для регистрации кандидата
1. Сведения об изменениях в данных о кандидате;
Документы, представляемые в случае, если в поддержку выдви
жения кандидата осуществлялся сбор подписей:
2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата;
3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумаж
ном носителе в машиночитаемом виде по форме согласно при
ложению 3 к постановлению избирательной комиссии муници
пального образования Добринского сельского поселения Ду
ховщинского района Смоленской области "Об утверждении форм 
списков кандидатов в депутаты Совета депутатов Добринского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской облас
ти третьего созыва выдвинутых избирательным объединением 
по многомандатным избирательным округам" от 22 июня 2015 
года № 4.

Приложение 1 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Добринского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22 июня 2015 года №  6
Документы, представляемые в избирательную комиссию 

муниципального образования Добринского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов 
Добринского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области третьего созыва по десятимандатному 
избирательному округу №1 кандидатом при выдвижении 

избирательным объединением
1. Письменное уведомление по форме согласно приложению 2.1 
к областному закону № 41-з.
2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 
постановлением Центральной избирательной комиссией Россий
ской Федерации от 04.06.2014 № 233/1478-6)* или документа, 
заменяющего паспорт гражданина;
3. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающе
го сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии балло
тироваться;
4. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий);
5. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 
сведения о том, что кандидат является депутатом и осуществля
ют свои полномочия на непостоянной основе (в случае если 
кандидат является депутатом и осуществляет указанные полно
мочия);
Примечание
* второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, 
выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Фе
дерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной 
подписи;
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, 
имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о 
регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а 
при наличии соответствующих отметок на других страницах - также всех страниц пас
порта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на 
шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах пас
порта);
восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание 
сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российс
кой Федерации.

Приложение 2 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Добринского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22 июня 2015 года №  6
Документы, представляемые в избирательную комиссию 

муниципального образования Добринского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов 
Добринского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области третьего созыва по десятимандатному 
избирательному округу №1 кандидатом при выдвижении 

в порядке самовыдвижения
1. Письменное уведомление по форме согласно Приложению 1 к 
областному закону № 41-з;
2. Заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Добринского сельского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской области третьего созыва по десяти
мандатному избирательному округу №1 в порядке самовыдви
жения согласно Приложению 4 настоящего постановления;
3. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации)* 
или документа, заменяющего паспорт гражданина;
4. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающе
го сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии балло
тироваться;
5. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий);
6. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 
сведения о том, что кандидат является депутатом и осуществля
ют свои полномочия на непостоянной основе (в случае если 
кандидат является депутатом и осуществляет указанные полно
мочия);
7. Подписанный уполномоченным лицом политической партии, 
иного общественного объединения либо уполномоченным ли
цом соответствующего структурного подразделения политичес
кой партии, иного общественного объединения документ, под
тверждающий принадлежность кандидата к политической партии 
либо не более чем к одному иному общественному объедине
нию, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 
голосования на выборах депутатов Совета депутатов Добринс- 
кого сельского поселения Духовщинского района Смоленской 
области третьего созыва в установленном законом порядке, и 
его статус в этой политической партии, этом общественном 
объединении (в случае если кандидат указал данные сведения в 
заявлении);
Примечание
* второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, 
выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Фе
дерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной 
подписи;
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, 
имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о 
регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а 
при наличии соответствующих отметок на других страницах - также всех страниц пас
порта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на 
шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах пас
порта);
восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание 
сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российс

кой Федерации.

Приложение 4 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Добринского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22 июня 2015 года №  6

В избирательную комиссию муниципального образования Доб- 
ринского сельского поселения Духовщинского района Смолен
ской области при проведении выборов депутатов Совета депу
татов Добринского сельского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области третьего созыва по десятимандатному 
избирательному округу №1 от кандидата в депутаты Совета 
депутатов Добринского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области третьего созыва в порядке само
вы движ ения________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
заявление.
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Добринского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области третьего созыва п о  мандат
ному избирательному округу №  в порядке самовыдвиже
ния.
В случае избрания депутатом Совета депутатов Добринского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской облас
ти третьего созыва обязуюсь в пятидневный срок представить в 
избирательную комиссию муниципального образования Доб- 
ринского сельского поселения Духовщинского района Смолен
ской области копию приказа (иного документа) об освобожде
нии от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Со
вета депутатов Добринского сельского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области третьего созыва либо копию 
документа, удостоверяющего, что мною подано заявление об 
освобождении от таких обязанностей.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения года,
место рождения

(число) (месяц) (год)
адрес места жительства
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квар
тиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегис
трирован по месту жительства в органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации) 
вид документа
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина) 
выдан
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
гражданство , сведения о профессиональном
образовании (при наличии) указывается организация, осуще
ствляющая образовательную деятельность, год ее окончания и 
реквизиты документа об образовании и о квалификации 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род 
занятий)
(наименование основного места работы или службы, занимае
мая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий)
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян
ной основе и наименование представительного органа, депута
том которого является кандидат)
(принадлежность кандидата к политической партии либо не бо
лее чем к одному иному общественному объединению и статус 
в этой политической партии, этом общественном объединении) 
(сведения о судимости кандидата (если у кандидата имелась или 
имеется судимость), а если судимость снята или погашена, - 
также сведения о дате снятия или погашения судимости) 
(подпись) (дата)
Примечания.
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде при 
этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно. 
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не 
имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллоти
роваться по соответствующему избирательному округу, данное лицо вправе вос
пользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочие лица, оказы
вающего помощь в написании заявления, должно быть нотариально удостоверено.
2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соот
ветствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина 
Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен включать в 
себя наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса и квартиры в соответствии 
с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
3. В строке "вид документа" указывается паспорт или один из документов, за
меняющих паспорт гражданина, в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Фе
дерального закона № 67-ФЗ.
4. В сведениях о профессиональном образовании (при наличии) указывается 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, год ее оконча
ния и реквизиты документа об образовании и о квалификации
5. Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к 
одному иному общественному объединению, зарегистрированному не по
зднее чем за один год до дня голосования на выборах депутатов представи
тельного органа местного самоуправления в установленном законом порядке, 
и его статус в этой политической партии, этом общественном объединении 
указываются по желанию кандидата при условии представления вместе с заяв
лением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объе
динения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного под
разделения политической партии, иного общественного объединения 9пункт 
2 статьи 13 областного закона № 41-з).
6. Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименова
ния (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, 
на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) 
Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законода
тельства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного 
государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законода
тельными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголов
ным кодексом Российской Федерации (подпункт 5 8 статьи 2 Федерального зако
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации").
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ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2015 года № 4
Об утверждении форм списка кандидатов в 

депутаты Совета депутатов Добринского 
сельского поселения Духовщинского района 

Смоленской области выдвинутых 
избирательным объединением по десяти
мандатному избирательному округу №1, 
списка уполномоченных представителей 

избирательного объединения, протокола об 
итогах сбора подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов Добринского сельского 

поселения Духовщинского района Смоленской 
области третьего созыва выдвинутого по 

десятимандатному избирательному округу 
№1 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Добринского сельского 
поселения Духовщинского района 

Смоленской области третьего созыва
В соответствии с пунктами 2, I I  части I статьи 6 Ф едераль

ного закона от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ "О персональных 
данных", статьями 33-3S, 37, 38 Ф едерального закона от 12 
ию ня 2002 года №  67-Ф З "Об основны х гарантиях избира
тельны х прав и  права на участие в референдуме граж дан 
Российской Ф едерации", пунктом 4 статьи 113, пунктом 4 
статьи 1S2, пунктом 21 статьи 16 областного закона от 3 июля 
2003 года №  41-з "О вы борах органов м естного самоуправ
ления в Смоленской области" избирательная комиссия м уни
ципального образования Добринского сельского поселения 
Духовщ инского района Смоленской области 

П О С ТА Н О В И Л А :
1. У твердить форму списка кандидатов в депутаты  Совета 

депутатов Добринского сельского поселения Духовщ инско- 
го района С моленской области третьего созыва вы двинуты х 
избирательным объединением по десятимандатному избира
тельном у округу №  1 (прилож ение 1).

2. У твердить форму списка уполномоченны х представите
лей избирательного объединения (прилож ение 2);

3. У твердить форму протокола об итогах сбора подписей 
избирателей в поддерж ку вы движ ения кандидата в депутаты 
С овета депутатов Добринского сельского поселения Духов- 
щ инского района Смоленской области третьего созыва, вы д
винутого по десятим андатном у избирательном у округу №  1 
при проведении вы боров депутатов С овета депутатов Доб- 
ринского сельского поселения Духовщ инского района С м о
ленской области третьего созы ва (прилож ение 3).

4.Опубликовать настоящ ее постановление в газете "П ано
рам а Духовщ ины".

Е.Н.КРУТОВА, председатель комиссии 
А.А.ПАРФЕНЕНКОВА, секретарь комиссии

Приложение 3 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Добринского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22 июня 2015 года №  4

П РО ТО К О Л  об итогах сбора подписей избирателей 
в поддержку выдвиж ения кандидата в депута
ты________________________________________________________
(наименование представительного органа)

(фамилия, имя, отчество кандидата)
выдвинутого по одномандатному (многомандатному) округу
№
i/п

Наименование
муниципального
образования

Номер
папки

Количество
листов

Заявленное
количество
подписей
избирателей

1 2 3 4 5

4того
Приложение: настоящий протокол на дискете (оптическом компакт-диске CD-R 
или CD-RW либо USBFlashDrive).
Кандидат Дата

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 2 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Добринского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22 июня 2015 года №  5

СПРАВКА
Дана ,

(фамилия, имя, отчество) 
дата рождения года,

(число) (месяц) (год)
в том, что он является
(указать членство, статус, наименование политической партии 
либо иного общественного объединения, дату регистрации и 
регистрационный номер общественного объединения) 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 1 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Добринского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22 июня 2015 года №  4

С П И С О К  К А Н ДИДАТОВ
в депутаты ________________________________________________ ,
(наименование представительного органа в соответствии с Ус
тавом муниципального образования) 
выдвинутых избирательным объединением 
(наименование избирательного объединения)
по_________мандатным избирательным округам
I .  мандатный избирательный округ № ______  ,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения года,

(число) (месяц) (год)
место рождения ,
(указывается место рождения согласно паспорту гражданина РФ 
или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ) 
адрес места жительства ,
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квар
тиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегис
трирован по месту жительства в органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации) 
вид документа
(паспорт гражданина РФ или документ, заменяющий паспорт 
гражданина)(серия, номер паспорта гражданина РФ или доку
мента, заменяющего паспорт гражданина) 
выдан .
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина)
2 .......
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
МП избирательного объединения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2015 года № 5

О Перечне документов, представляемых 
избирательными объединениями в 

избирательную комиссию муниципального 
образования Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 
при проведении выборов депутатов Совета 
депутатов Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 

третьего созыва по десятимандатному 
избирательному округу №1

В соответствии с пунктами 2, 11 части 1 статьи 6 Ф еде
рального закона от 27 ию ля 2006 года №  И 2 -Ф З  "О персо
нальны х данных", статьями 33-3S, 37, 38 Ф едерального зако
на  от 12 ию ня 2002 года №  67-ФЗ "Об основны х гарантиях 
избирательны х прав и  права на участие в референдуме граж 
дан Российской Ф едерации", статьями 13,14, 1S1, 1S2, 16, 17, 
19 областного закона от 3 ию ля 2003 года №  41-з "О выборах 
органов м естного самоуправления в Смоленской области" 
избирательная комиссия м униципального образования Доб- 
ринского сельского поселения Духовщ инского района С мо
ленской области

П О С ТА Н О В И Л А :
1. О добрить П еречень документов, представляем ы х изби

рательны м и объединениями в избирательную  комиссию м у 
ниципального образования Добринского сельского поселе
ния Духовщ инского района С моленской области при прове
дении  вы боров депутатов С овета депутатов Добринского 
сельского поселения Духовщ инского района Смоленской об
ласти  третьего созы ва по десятим андатном у избирательно
м у округу № 1:

1.1. Документы, представляемы е в избирательную  комис
сию муниципального образования Добринского сельского по
селения Духовщ инского района Смоленской области, упол
номоченным представителем избирательного объединения для 
заверения списка кандидатов по десятим андатном у избира
тельном у округу №  1 (П рилож ение 1);

1.2. Справка подтверж даю щ ая принадлеж ность кандидата 
к политической партии либо не более чем  к одному иному 
общ ественному объединению , зарегистрированному не по
зднее чем  за  один год до дня голосования на вы борах депута
тов С овета депутатов Добринского сельского поселения Ду- 
ховщ инского района С моленской области третьего созы ва в 
установленном  законом порядке, и  его статус в этой  полити
ческой партии, этом общ ественном объединении (П рилож е
ние 2, рекомендуемая форма);

1.3. Заявления о согласии баллотироваться кандидатом в 
депутаты  С овета депутатов Д обринского сельского поселе
ния Духовщ инского района Смоленской области третьего 
созы ва по десятим андатном у избирательному округу №  1 в 
порядке вы движ ения избирательны м объединением (П рило
ж ение 3, рекомендуемая форма);

2. Опубликовать настоящ ее постановление в газете "П ано
рам а Духовщ ины".

Е.Н.КРУТОВА, председатель комиссии 
А.А.ПАРФЕНЕНКОВА, секретарь комиссии

Прилож ение 2 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Добринского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22 июня 2015 года №  4

С П И С О К
уполномоченных представителей избирательного объединения 
(наименование избирательного объединения)
1. ,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения года,

(число) (месяц) (год)
вид документа ,
(паспорт гражданина РФ или документ, заменяющий паспорт 
гражданина РФ) (серия, номер и дата выдачи паспорта или доку
мента, заменяющего паспорт гражданина РФ) 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род 
занятий)
(наименование основного места работы или службы, занимае
мая должность (в случае отсутствия основного места работа 
или службы - род занятий) 
адрес места жительства
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квар
тиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегис
трирован по месту жительства в органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации) 
номер телефона .

(указывается с телефонным кодом города)
2. ...
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
МП избирательного объединения

Прилож ение 1 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Добринского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22 июня 2015 года №  5

П ЕРЕЧЕН Ь
документов, представляемых избирательными объединениями 
в избирательную  комиссию  м униципального образования 
Добринского сельского поселения Духовщ инского района 
Смоленской области, при проведении вы боров депутатов 

С овета депутатов Д обринского сельского поселения 
Духовщ инского района Смоленской области третьего 

созы ва по десятим андатном у избирательному округу №  1 
Документы, представляемы е в избирательную  комиссию 

муниципального образования Д обринского сельского 
поселения Духовщ инского района Смоленской области, 

уполномоченны м представителем избирательного 
объединения для заверения списка кандидатов по 
десятим андатном у избирательном у округу №  1

1. Список кандидатов по десятимандатному избирательному ок
ругу на бумажном носителе, в двух экземплярах, по форме со
гласно приложению I к постановлению избирательной комис
сии муниципального образования Добринского сельского посе
ления Духовщинского района Смоленской области "Об утверж
дении форм списков кандидатов в депутаты Совета депутатов 
Добринского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области третьего созыва выдвинутых избирательным 
объединением по десятимандатному избирательному округу 
№ I от 22 июня 2015 года № 4.
2. Нотариально удостоверенную копию документа о государ
ственной регистрации избирательного объединения, выданно
го федеральным органом исполнительной власти, уполномочен
ным на осуществление функций в сфере регистрации обществен
ных объединений, а если избирательное объединение не являет
ся юридическим лицом, - решение о его создании;
3. Для общественных объединений (за исключением политичес
ких партий, их региональных отделений и иных структурных 
подразделений) - копию устава общественного объединения, 
заверенную постоянно действующим руководящим органом 
общественного объединения;
4. Решение съезда политической партии (конференции или об
щего собрания ее регионального отделения, общего собрания 
иного структурного подразделения политической партии, а в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом № 95-ФЗ, со
ответствующего органа политической партии, ее регионально
го отделения или иного структурного подразделения) о выдви
жении кандидатов по многомандатным избирательным округам 
списком (решение съезда (конференции, собрания) иного обще
ственного объединения, его регионального или местного отде
ления о выдвижении кандидатов по многомандатным избира
тельным округам списком);
5. Решение указанного в пункте 2 статьи 11.3 областного закона 
№ 41-з органа (должностного лица) избирательного объедине
ния о назначении уполномоченных представителей избиратель
ного объединения (в котором указываются его фамилия, имя и 
отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий) каждого уполномоченного представите
ля, а также его полномочия);
6. Список уполномоченных представителей избирательного 
объединения, отвечающий требованиям пункта 4 статьи 11.3 
областного закона № 41-з (по форме, утвержденной постанов
лением избирательной комиссией муниципального образования 
Добринского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области от 22 июня 2015года № 4 ) (приложение 2), и 
письменное согласие каждого из перечисленных в нем лиц осу
ществлять указанную деятельность;

/Продолжение на стр. 16/
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П рилож ение! к постановлению избирательной 

комиссии муниципального образования 
Добринского сельского поселения Духовщинского 

района Смоленской области от 22 июня 20!5 года №  5
7. В отношении каждого из кандидатов, включенных в список кан
дидатов по десятимандатному избирательному округу заявление в 
письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться 
по соответствующему избирательному округу с обязательством в 
случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом депутата (приложение 3 настоящего постановления);
8. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 
органом политической партии, иного общественного объединения 
кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов по десятимандатно
му избирательному округу, если такое согласование предусмотрено 
уставом политической партии, иного общественного объединения;
9. Краткое (состоящее не более чем из семи слов) наименование 
избирательного объединения, используемое в избирательных 
документах (для согласования с ИКМО).
10. Справка, согласно приложению 2 настоящего постановле
ния (примечание: Документ представляется кандидатом, указав
шим такие сведения в заявлении).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2015 года № 6
О реж име работы  избирательной комиссии муниципального 
образования Добринского сельского поселения Духовщинского 

района Смоленской области в период подготовки и 
проведения вы боров депутатов С овета депутатов 

Добринского сельского поселения Духовщ инского района 
Смоленской области третьего созыва 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ "Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, областными законами от 24 апреля 2003 года 
№12-з "Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смо
ленской области", от 03 июля 2003 года №41-з "О выборах органов 
местного самоуправления в Смоленской области", избирательная ко
миссия муниципального образования Добринского сельского поселе
ния Духовщинского района Смоленской области.ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить режим работы избирательной комиссии муниципаль
ного образования Добринского сельского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области в рабочие дни с 14.00 до 18.00 
часов, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 часов.
2. Утвердить режим работы избирательной комиссии муници
пального образования Добринского сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области 12 сентября 2015 года 
с 10.00 часов до 18.00 часов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Панорама 
Духовщины" и на сайте "http://duhov.admin-smolensk.ru.

Е.Н. КРУТОВА, председатель комиссии 
А.А.ПАРФЕНЕНКОВА, секретарь комиссии

В избирательную комиссию муниципального образования 
________________Смоленской области
от кандидата в депутаты Совета депутатов Добринского сельс
кого поселения Духовщинского района Смоленской области
третьего созыва п о  -мандатному избирательному округу
№ в порядке выдвижения избирательным объединением

(фамилия, имя, отчество) 
заявление.
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Духов- 
щинского районного С овета депутатов пятого созыва по
 мандатному избирательному округу №  в порядке
вы движ ения избирательны м объединением

(наименование избирательного объединения) 
В случае избрания депутатом________

Приложение 3 к постановлению избирательной комиссии муниципального образования 
Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 22 июня 20!5 года №  5

образовании (при наличии) указывается организация, осуще
ствляющая образовательную деятельность, год ее окончания и 
реквизиты документа об образовании и о квалификации 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род 
занятий)
(наименование основного места работы или службы, занимае
мая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий)
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян
ной основе и наименование представительного органа, депута
том которого является кандидат)
(принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической 
партии либо не более чем к одному иному общественному объе
динению и статус в этой политической партии, этом обществен
ном объединении)
(сведения о судимости кандидата (если у кандидата имелась или 
имеется судимость), а если судимость снята или погашена, - 
также сведения о дате снятия или погашения судимости) 
(подпись) (дата)
Примечания.
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде, при этом 
фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не 
имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотировать
ся по соответствующему избирательному округу, данное лицо вправе воспользоваться 
для этого помощью другого лица. При этом полномочие лица, оказывающего помощь в 
написании заявления, должно быть нотариально удостоверено.
2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии 
с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. 
При этом адрес места жительства должен включать в себя наименование субъекта Рос
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, кор
пуса и квартиры в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
3. В строке "вид документа" указывается паспорт или один из документов, заменяющих пас
порт гражданина в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
4. В сведениях о профессиональном образовании (при наличии) указывается организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, год ее окончания и реквизиты доку
мента об образовании и о квалификации.
5. Принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии либо не более 
чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем 
за один год до дня голосования на выборах депутатов представительного органа местного 
самоуправления в установленном законом порядке, и его статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении указываются по желанию кандидата при усло
вии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные све
дения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественно
го объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подраз
деления политической партии, иного общественного объединения 9пункт 2 статьи 13 
областного закона № 41-з).
6. Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования 
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основа
нии которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного ко
декса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат 
был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, призна
ваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (под
пункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации").

_________ Совета депутатов
_______________ созыва обязуюсь в пятидневный срок предста
вить в избирательную комиссию муниципального образования 
"Духовщинский район" Смоленской области копию приказа (ино
го документа) об освобождении от обязанностей, несовмести
мых со статусом д еп у тата  Совета депутатов
____________ созыва либо копию документа, удостоверяющего,
что мною подано заявление об освобождении от таких обязан
ностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному 
объединению на выдвижения меня кандидатом в депутаты 
___________Совета депутатов___________ созыва п о ______ ман
датному избирательному округу № ____
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения года,
место рождения

(число) (месяц) (год)
адрес места жительства
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квар
тиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегис
трирован по месту жительства в органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации) 
вид документа
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина) 
выдан
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
гражданство , сведения о профессиональном

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2015года №4
О Перечне документов, представляемых избирательными 
объединениями в избирательную комиссию муниципального 
образования Бересневского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Бересневского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области третьего 

созыва по семимандатному избирательному округу №1
В соответствии с пунк- ского района Смоленс- ния на выборах депутатов

тами 2, I I  части I статьи 6 
Федерального закона от 
27 июля 2006 года №  1S2- 
ФЗ "О персональных дан
ных", статьями 33-3S, 37,
38 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ "Об основных га
рантиях избирательных 
прав и  права на участие в 
р еф ер ен д у м е  гр аж дан  
Российской Федерации", 
статьями 13,14, 1S1, 1S2,
16, 17, 19 областного за
кона от 3 июля 2003 года 
№  41-з "О выборах орга
нов местного самоуправ
ления в Смоленской обла
сти" избирательная комис
сия муниципального об
разования Бересневско- 
го сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области 

ПО СТА НОВИ ЛА :
1. Одобрить Перечень 

документов, представля
ем ы х избирательны м и 
объединениями в избира
тельную комиссию муни
ципального образования 
Бересневского сельско
го поселения Духовщин-

Приложение ! к постановлению избирательной комиссии муниципального образования 
Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области

от 22.06.20! 5 года № 4
П Е РЕЧЕН Ь

документов, представляемых избирательными объединениями в избирательную комиссию муниципального 
образования Бересневского сельского поселения Д уховщ инского района С моленской области, при 

проведении вы боров депутатов С овета депутатов Бересневского сельского поселения Духовщ инского 
района С моленской области третьего созыва по семимандатному избирательному округу№ 1 

Документы, представляемы е в избирательную  комиссию  м униципального образования Бересневского 
сельского поселения Д уховщ инского района Смоленской области , уполномоченны м представителем  

избирательного объединения для заверения списка кандидатов по семимандатному избирательному округу №  1 
1. Список кандидатов по семимандатному избиратель- котором указываются его фамилия, имя и отчество,

кой области при проведе
нии выборов депутатов 
Совета депутатов Берес- 
невского сельского по
селения Духовщинского 
района Смоленской об
ласти третьего созыва по 
семимандатному избира
тельному округу № 1:

1.1. Документы, пред
ставляемые в избиратель
ную комиссию муници
п альн ого  образования  
Бересневского сельско
го поселения Духовщин- 
ского района Смоленс
кой области, уполномо
ченным представителем 
избирательного объеди
н ен и я  д л я  за в ер е н и я  
списка кандидатов по се
м им андатном у избира
т е л ь н о м у  о к р у гу  
№ 1(Приложение 1);

1.2. Справка подтвер
ж д аю щ ая  п р и н ад л еж 
ность кандидата к  поли
тической партии либо не 
более чем к  одному ино
му общественному объе
динению, зарегистриро
ванному не позднее чем за 
один год до дня голосова-

Совета депутатов Берес- 
невского сельского посе
ления Духовщ инского 
района Смоленской об
ласти третьего созыва в 
установленном законом 
порядке, и  его статус в 
этой политической партии, 
этом общественном объе
динении (Приложение 2, 
рекомендуемая форма);

1.3. Заявления о согла
си и  б ал л о ти р о в а ть ся  
кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Берес- 
невского сельского по
селения Духовщинского 
района Смоленской об
ласти третьего созыва по 
семи мандатному избира
тельном у округу № 1 в 
порядке выдвижения из
бирательным объедине
нием (Приложение 3, ре
комендуемая форма);

2. Опубликовать насто
ящее постановление в газе
те "Панорама Духовщины" 

Н.В.ЮДЕНКОВА, 
председатель 

комиссии 
Л.Г.АНТОНОВА, 

секретарь комиссии

ному округу №1 на бумажном носителе, в двух экзем
плярах, по форме согласно приложению 1 к постанов
лению избирательной комиссии муниципального об
разования Бересневского сельского поселения Ду
ховщинского района Смоленской области "Об утвер
ждении форм списков кандидатов в депутаты Совета 
депутатов третьего созыва выдвинутых избирательным 
объединением по семи мандатному избирательному 
округу №1" от 22.06.2015 года № 3.
2. Нотариально удостоверенную копию документа о 
государственной регистрации избирательного объе
динения, выданного федеральным органом исполни
тельной власти, уполномоченным на осуществление 
функций в сфере регистрации общественных объеди
нений, а если избирательное объединение не является 
юридическим лицом, - решение о его создании;
3. Для общественных объединений (за исключением по
литических партий, их региональных отделений и иных 
структурных подразделений) - копию устава обществен
ного объединения, заверенную постоянно действующим 
руководящим органом общественного объединения;
4. Решение съезда политической партии (конференции 
или общего собрания ее регионального отделения, 
общего собрания иного структурного подразделения 
политической партии, а в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом № 95-ФЗ, соответствующего 
органа политической партии, ее регионального отде
ления или иного структурного подразделения) о выд
вижении кандидатов по многомандатным избиратель
ным округам списком (решение съезда (конференции, 
собрания) иного общественного объединения, его 
регионального или местного отделения о выдвижении 
кандидатов по многомандатным избирательным окру
гам списком);
5. Решение указанного в пункте 2 статьи 11.3 област
ного закона № 41-з органа (должностного лица) изби
рательного объединения о назначении уполномочен
ных представителей избирательного объединения (в

дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, основное место работы или служ
бы, занимаемая должность (в случае отсутствия ос
новного места работы или службы - род занятий) каж
дого уполномоченного представителя, а также его пол
номочия);
6. Список уполномоченных представителей избира
тельного объединения, отвечающий требованиям пун
кта 4 статьи 11.3 областного закона № 41-з (по форме, 
утвержденной постановлением избирательной комис
сией муниципального образования Бересневского сель
ского поселения Духовщинского района Смоленской 
области от 22.06.2015 года №3) (приложение 2), и 
письменное согласие каждого из перечисленных в нем 
лиц осуществлять указанную деятельность;
7. В отношении каждого из кандидатов, включенных в 
список кандидатов по семимандатному избирательно
му округу №1 заявление в письменной форме выдви
нутого лица о согласии баллотироваться по соответ
ствующему избирательному округу с обязательством 
в случае его избрания прекратить деятельность, не
совместимую со статусом депутата (приложение 3 
настоящего постановления);
8. Документ, подтверждающий согласование с соот
ветствующим органом политической партии, иного 
общественного объединения кандидатур, выдвигаемых 
в качестве кандидатов по семи мандатному избира
тельному округу, если такое согласование предусмот
рено уставом политической партии, иного обществен
ного объединения;
9. Краткое (состоящее не более чем из семи слов) наи
менование избирательного объединения, используе
мое в избирательных документах (для согласования с 
ИКМО).
10. Справка, согласно приложению 2 настоящего по
становления (Примечание: Документ представляется 
кандидатом, указавшим такие сведения в заявлении).

http://duhov.admin-smolensk.ru
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ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 3 к постановлению избирательной комиссии муниципального образования 

Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 22.06.2015 года №4
Приложение 2 к постановлению избирательной 

комиссии муниципального образования 
Бересневского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22.06.2015 года № 4

С ПРАВКА
Дана ,

(фамилия, имя, отчество) 
дата рождения года,

(число) (месяц) (год)
в2том,2что2он2является
(указать членство, статус, наименование политической партии 
либо иного общественного объединения, дату регистрации и 
регистрационный номер общественного объединения) 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ” 22” июня2025 года Ж»5

О Перечне документов, представляемых 
кандидатами в избирательную комиссию 

муниципального образования Бересневского 
сельского поселения Духовщинского района 

Смоленской области при проведении 
выборов депутатов Совета депутатов 
Бересневского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 
третьего созыва семимандатного 

избирательного округа№1
В соответствии с пунктами 2, I I  части I статьи 6 Ф едераль

ного закона от 27 ию ля 2006 года №  152-ФЗ "О персональ
ны х данных", статьями 33-3S, 37, 38 Ф едерального закона от 
12 ию ня 2002 года №  67-ФЗ "Об основных гарантиях избира
тельны х прав и  права на участие в референдуме граж дан 
Российской Ф едерации", статьями 13,14, 151, 1S2, 16, 17, 19 
областного закона от 3 ию ля 2003 года №  41-з "О вы борах 
органов м естного самоуправления в Смоленской области" 
избирательная комиссия муниципального образования Берес
невского сельского поселения Духовщ инского района  
Смоленской области

постановила:
1. О добрить П еречень документов, представляем ы х кан

дидатами, в избирательную  комиссию м униципального об
разования Бересневского сельского поселения Духовщ ин- 
ского района С моленской области при проведении вы бо
ров депутатов С овета депутатов Бересневского сельского 
поселения Духовщ инского района С моленской области 
третьего созыва семимандатного избирательного округа№ 1:

1.1. Документы, представляемы е в избирательную  комис
сию м униципального образования Бересневского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области при 
проведении вы боров депутатов С овета депутатов Береснев- 
ского сельского поселения Духовщинского района Смолен
ской области третьего созы ва семимандатного избиратель
ного округа№ 1 кандидатом при вы движ ении избиратель
ным объединением (Приложение 1);

1.2. Документы, представляемы е в избирательную  комис
сию м униципального образования Бересневского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области при 
проведении вы боров депутатов С овета депутатов Берес- 
невского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области третьего созы ва семимандатного избира
тельного округа№ 1 кандидатом при вы движ ении в порядке 
самовыдвиж ения (Приложение 2);

1.3. Документы, представляемые в избирательную  комис
сию муниципального образования Бересневского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области при 
проведении выборов депутатов Совета депутатов Бересневс- 
кого сельского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области третьего созыва семимандатного избирательного 
округа№ 1 для регистрации кандидата (Приложение 3);

1.4 Заявления о согласии баллотироваться кандидатом в де
путаты Совета депутатов Бересневского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области третьего созыва 
по семи м андатному избирательному округу№ 1 в порядке 
самовыдвижения (Приложение 4, рекомендуемая форма);

2. Опубликовать настоящ ее постановление в газете "П ано
рам а Духовщ ины".

Н.В. ЮДЕНКОВА, председатель комиссии 
Л.Г.АНТОНОВА, секретарь комиссии

1. Сведения об изменениях в данных о кандидате;
Документы, представляемые в случае, если в поддержку выдви
жения кандидата осуществлялся сбор подписей:
2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата;
3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 
носителе в машиночитаемом виде по форме согласно приложению

В избирательную комиссию муниципального образования 
Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области от кандидата в депутаты Совета депутатов Берес- 
невского сельского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области третьего созыва по семимандатному избирательному 
округу №1 в порядке выдвижения избирательным объединением

(фамилия, имя, отчество) 
заявление.
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Бересневского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области третьего созыва по семимандат
ному избирательному округу № 1 в порядке выдвижения изби
рательным объединением__________________________________ .

(наименование избирательного объединения) 
В случае избрания депутатом Совета депутатов Бересневского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти третьего созыва обязуюсь в пятидневный срок предста
вить в избирательную комиссию муниципального образования 
Бересневского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области копию приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата Совета депутатов Бересневского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области третьего созыва 
либо копию документа, удостоверяющего, что мною подано за
явление об освобождении от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному 
объединению на выдвижения меня кандидатом в депутаты Сове
та депутатов Бересневского сельского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области третьего созыва по семи
мандатному избирательному округу № 1 
О себе сообщаю следующие сведения: дата рождения года, 
место рождения

(число) (месяц) (год)
адрес места жительства
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квар
тиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегис
трирован по месту жительства в органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации) 
вид документа
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина) 
выдан
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина)

Приложение 1 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Бересневского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22.06.2015 года №  5

Документы, представляем ы е в избирательную  комиссию 
м униципального образования Бересневского сельского 
поселения Духовщ инского района С моленской области 
при проведении вы боров депутатов С овета депутатов 

Бересневского сельского поселения Духовщ инского 
района Смоленской области третьего созыва семимандатного 

избирательного округа№ 1 кандидатом при вы движ ении 
избирательным объединением

1. Письменное уведомление по форме согласно приложению 2.1 
к областному закону № 41-з.
2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 
постановлением Центральной избирательной комиссией Россий
ской Федерации от 04.06.2014 № 233/1478-6)* или документа, 
заменяющего паспорт гражданина;
3. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающе
го сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии балло
тироваться;
4. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий);
5. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 
сведения о том, что кандидат является депутатом и осуществля
ют свои полномочия на непостоянной основе (в случае если 
кандидат является депутатом и осуществляет указанные полно
мочия);
Примечание
* второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдав
шем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, 
дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи; 
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, 
имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о ре
гистрации гражданина по месту жительства и  снятии его с регистрационного учета, а при 
наличии соответствующих отметок на других страницах - также всех страниц паспорта, 
содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, 
седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); 
восемнадцатой и  девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание све
дений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражда
нина Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российской Федерации

№3 к постановлению избирательной комиссии муниципального 
образования Бересневского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области "Об утверждении форм списков кан
дидатов в депутаты Совета депутатов Бересневского сельского по
селения Духовщинского района Смоленской области третьего 
созыва выдвинутых избирательным объединением по семи мандат
ному избирательному округу№1" от 22 июня 2015 года № 3.

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
гражданство , сведения о профессиональном
образовании (при наличии) указывается организация, осуще
ствляющая образовательную деятельность, год ее окончания и 
реквизиты документа об образовании и о квалификации 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род 
занятий)
(наименование основного места работы или службы, занимае
мая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий)
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян
ной основе и наименование представительного органа, депута
том которого является кандидат)
(принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии 
либо не более чем к одному иному общественному объединению и 
статус в этой политической партии, этом общественном объединении) 
(сведения о судимости кандидата (если у кандидата имелась или 
имеется судимость), а если судимость снята или погашена, - 
также сведения о дате снятия или погашения судимости) 
(подпись) (дата)
Примечания.
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде, при этом 
фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не 
имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотировать
ся по соответствующему избирательному округу, данное лицо вправе воспользоваться 
для этого помощью другого лица. При этом полномочие лица, оказывающего помощь в 
написании заявления, должно быть нотариально удостоверено.
2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии 
с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. 
При этом адрес места жительства должен включать в себя наименование субъекта Рос
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпу
са и квартиры в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
3. В строке "вид документа" указывается паспорт или один из документов, заменяющих пас
порт гражданина в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
4. В сведениях о профессиональном образовании (при наличии) указывается организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, год ее окончания и  реквизиты доку
мента об образовании и  о квалификации.
5. Принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии либо не более чем к 
одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один 
год до дня голосования на выборах депутатов представительного органа местного самоуп
равления в установленном законом порядке, и  его статус в этой политической партии, этом 
общественном объединении указываются по желанию кандидата при условии представле
ния вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и  подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо упол
номоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, 
иного общественного объединения 9пункт 2 статьи 13 областного закона № 41-з).
6. Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наи
менований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, 
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден 
в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступ
лением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 5 8 статьи 2 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и  права на участие в референдуме граждан Российской Федерации").

Приложение 2 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Бересневского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22.06.2015 года №  5

Документы, представляемы е в избирательную  комиссию 
м униципального образования Бересневского сельского 

поселения Духовщ инского района Смоленской области 
при проведении вы боров депутатов С овета депутатов 
Бересневского сельского поселения Духовщ инского 

района Смоленской области третьего созыва семимандатного 
избирательного округа№ 1 кандидатом  при вы движ ении в 

порядке самовыдвиж ения
1. Письменное уведомление по форме согласно Приложению 1 к 
областному закону № 41-з;
2. Заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Бересневского сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области третьего созыва по семи 
мандатному избирательному округу№1 в порядке самовыдвиже
ния согласно Приложению 4 настоящего постановления;
3. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации)* 
или документа, заменяющего паспорт гражданина;
4. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающего све
дения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться;
5. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий);
6. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении све
дения о том, что кандидат является депутатом и осуществляют 
свои полномочия на непостоянной основе (в случае если канди
дат является депутатом и осуществляет указанные полномочия);
7. Подписанный уполномоченным лицом политической партии, 
иного общественного объединения либо уполномоченным ли
цом соответствующего структурного подразделения политичес
кой партии, иного общественного объединения документ, под
тверждающий принадлежность кандидата к политической партии 
либо не более чем к одному иному общественному объедине
нию, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 
голосования на выборах депутатов Совета депутатов Бересневс- 
кого сельского поселения Духовщинского района Смоленской 
области третьего созыва в установленном законом порядке, и его 
статус в этой политической партии, этом общественном объеди
нении (в случае если кандидат указал данные сведения в заявлении 
П римечание
* второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдав
шем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, 
дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи; 
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, 
отчестве, поле, дате рождения и  месте рождения, а также наличие фотографии; 
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о реги
страции гражданина по месту жительства и  снятии его с регистрационного учета, а при 
наличии соответствующих отметок на других страницах - также всех страниц паспорта, 
содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седь
мой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); 
восемнадцатой и  девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание све
дений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражда

нина Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российской Федерации.

Приложение 3 к постановлению избирательной комиссии муниципального образования 
Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 22.06.2015 года №  5

Документы, представляем ы е в избирательную  комиссию  м униципального образования Бересневского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области при проведении выборов депутатов Совета депутатов Бересневского сельского 

поселения Духовщ инского района С моленской области третьего созыва семимандатного избирательного округа№  1 для
регистрации кандидата



18 ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ ь 26 июня 2015
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 4 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Бересневского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 22.06.2015 года №  5
В избирательную комиссию семимандатного избирательного ок- 
руга№1 по выборам депутатов Совета депутатов Бересневского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской обла
сти третьего созыва от кандидата в депутаты Совета депутатов 
Бересневского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области третьего созыва семимандатного избира
тельного округа №1 в порядке самовыдвижения

(фамилия, имя, отчество) 
заявление.
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Бересневского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области третьего созыва по семимандатно
му избирательному округу № 1 в порядке самовыдвижения.
В случае избрания депутатом Совета депутатов Бересневского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской 
области третьего созыва обязуюсь в пятидневный срок предста
вить в избирательную комиссию муниципального образования 
Бересневского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области копию приказа (иного документа) об осво
бождении от обязанностей, несовместимых со статусом депута
та Совета депутатов третьего созыва либо копию документа, 
удостоверяющего, что мною подано заявление об освобожде
нии от таких обязанностей.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения года,
место рождения

(число) (месяц) (год)
адрес места жительства
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квар
тиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегис
трирован по месту жительства в органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации) 
вид документа
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина) 
выдан
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
гражданство , сведения о профессиональном
образовании (при наличии) указывается организация, осуще
ствляющая образовательную деятельность, год ее окончания и 
реквизиты документа об образовании и о квалификации 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род 
занятий)
(наименование основного места работы или службы, занимае
мая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий)
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян
ной основе и наименование представительного органа, депута
том которого является кандидат)
(принадлежность кандидата к политической партии либо не бо
лее чем к одному иному общественному объединению и статус 
в этой политической партии, этом общественном объединении) 
(сведения о судимости кандидата (если у кандидата имелась или 
имеется судимость), а если судимость снята или погашена, - 
также сведения о дате снятия или погашения судимости) 
(подпись) (дата)
Примечания.
1, Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде при этом 
фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно, 
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с 
этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согла
сии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, данное 
лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица, При этом 
полномочие лица, оказывающего помощь в написании заявления, должно быть 
нотариально удостоверено,
2, Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соот
ветствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина 
Российской Федерации, При этом адрес места жительства должен включать в 
себя наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса и квартиры в соответствии 
с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ,
3, В строке "вид документа" указывается паспорт или один из документов, за
меняющих паспорт гражданина в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Фе
дерального закона № 67-ФЗ,
4, В сведениях о профессиональном образовании (при наличии) указывается 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, год ее оконча
ния и реквизиты документа об образовании и о квалификации,
5, Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к 
одному иному общественному объединению, зарегистрированному не по
зднее чем за один год до дня голосования на выборах депутатов представи
тельного органа местного самоуправления в установленном законом порядке, 
и его статус в этой политической партии, этом общественном объединении 
указываются по желанию кандидата при условии представления вместе с заяв
лением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объе
динения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного под
разделения политической партии, иного общественного объединения 9пункт 
2 статьи 13 областного закона № 41-з),
6, Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наимено
вания (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федера
ции, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи 
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовно
го законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона 
иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с ука
занными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 ста
тьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации"),

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"22"июня 201S года Ж 3
Об утверждении форм списка кандидатов в 
депутаты Совета депутатов Бересневского 
сельского поселения Духовщинского района 

Смоленской области третьего созыва 
выдвинутых избирательным объединением 
по семимандатному избирательному округу 
№1, списка уполномоченных представителей 
избирательного объединения, протокола об 

итогах сбора подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов Бересневского сельского 

поселения Духовщинского района Смоленской 
области третьего созыва выдвинутого по 
семимандатному избирательному округу 
№1 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Бересневского сельского 
поселения Духовщинского района 

Смоленской области третьего созыва
В соответствии  с пун ктам и  2, I I  части  I статьи  6 Ф еде

рального  закона от 27 ию ля 2006  года №  152-Ф З "О п ер 
сональны х  данны х", статьям и  33-3S, 37, 38 Ф едерального  
закона от 12 ию ня 2002  года №  67-Ф З "О б основны х  г а 
р ан ти ях  и збирательны х  прав  и  права  на  участие  в р е ф е 
рендум е гр аж дан  Р оссийской  Ф едерации", пунктом  4 ста 
тьи  113, пунктом  4 статьи  1S2, пунктом  21 статьи  16 о бла
стного  закон а  от 3 ию ля 2003 года №  4 1-з "О вы борах  
о рганов м естного  сам оуправления в С м оленской области" 
и зб и р а те л ьн а я  ком и сси я  м у н и ц и п ал ьн о го  о б р азо в ан и я  
Б ер есн евско го  сельского  п о л сел ен и я  Д уховщ инского  
р айона С м оленской области 

П О С ТА Н О В И Л А :
1. У твердить форму списка кандидатов в депутаты  Совета 

депутатов Бересневского сельского поселения Духовщ ин- 
ского района С моленской области третьего созы ва вы дви
нуты х избирательным объединением по семимандатному и з
бирательному округу № 1 (прилож ение 1).

2. У твердить форму списка уполномоченны х представите
лей избирательного объединения (прилож ение 2);

3. У твердить форм у протокола об итогах  сбора подписей 
избирателей  в п оддерж ку вы движ ения кандидата в депута
ты  С овета депутатов Бересневского сельского поселения 
Д уховщ инского р айона С м оленской области третьего 
созы ва вы двинутого по сем им андатном у избирательном у 
округу № 1 пр и  п р оведении  вы боров  депутатов  С овета 
депутатов Бересневского сельского поселения Духов- 
щ инского района Смоленской области третьего созыва (при
лож ение 3).

4. Опубликовать (обнародовать) настоящ ее постановление 
в газете "П анорама Духовщ ины".

Н.В. ЮДЕНКОВА, председатель комиссии 
Л.Г. АНТОНОВА, секретарь комиссии

Приложение 1 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Бересневского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от "22" июня 2015года№3

С П И С О К  КА Н ДИ Д А ТО В 
в депутаты  С овета депутатов Бересневского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области 

третьего созыва вы двинуты х избирательны м объединением 
по семимандатному избирательном у округу №1

1. Семи мандатный избирательный округ № 1 
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения года,

(число) (месяц) (год)
место рождения ,
(указывается место рождения согласно паспорту гражданина РФ 
или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ) 
адрес места жительства ,
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квар
тиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегис
трирован по месту жительства в органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации) 
вид документа
(паспорт гражданина РФ или документ, заменяющий паспорт 
гражданина) (серия, номер паспорта гражданина РФ или доку
мента, заменяющего паспорт гражданина) 
выдан .
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина)
2 .......
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
МП избирательного объединения

В случае, если избирательное объединение является юридическим и лицом и имеет 
свою печать

Прилож ение 2 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Бересневского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от "22" июня 2015года№ 3

С П И С О К
уполномоченных представителей избирательного объединения 
(наименование избирательного объединения)
1. (фамилия, имя, отчество)
дата рождения года,

(число) (месяц) (год)
вид документа ,
(паспорт гражданина РФ или документ, заменяющий паспорт 
гражданина РФ) (серия, номер и дата выдачи паспорта или доку
мента, заменяющего паспорт гражданина РФ) 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род 
занятий)
(наименование основного места работы или службы, занимае
мая должность (в случае отсутствия основного места работа 
или службы - род занятий) 
адрес места жительства
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квар
тиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегис
трирован по месту жительства в органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации) 
номер телефона .

(указывается с телефонным кодом города)
2. ...
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
МП избирательного объединения
В случае, если избирательное объединение является юридическим и лицом и имеет свою 
печать

Приложение 3 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Бересневского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от "22" июня 2015года№ 3

П РО Т О К О Л
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата в депутаты Совета депутатов Бересневского сельско
го поселения Духовщинского района Смоленской области
третьего с о зы ва __________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
выдвинутого по семимандатному избирательному округу №1
№ Наименование Номер Количестве Заявленное
г/п муниципального

образования
папки листов количество

подписей
избирателей

1 2 3 4 5

Зтого
Приложение: настоящий протокол на дискете (оптическом компакт-диске CD-R 
или CD-RW либо USBFlashDrive).

Кандидат Дата
(подпись) (инициалы, фамилия)

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН А Я  К О М И С С И Я  М У Н И Ц И П А Л ЬН О Г О  
ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕС Н ЕВ С К О ГО  СЕЛЬСКОГО 

П О С ЕЛ Е Н И Я  ДУ Х О В Щ И Н С К О ГО  РА ЙОН А 
С М О Л Е Н С К О Й  О БЛ А С ТИ И Н Ф О РМ И РУ ЕТ :

В связи с назначением вы боров депутатов в С овет депута
тов Бересневского сельского поселения Д уховщ инского р ай 
она С моленской области на 13 сентября 201S года в соответ
ствии с частью  8 ст. 13 областного закона от 03.07.2003 года 
№ 41 -з "О вы борах органов местного самоуправления в С мо
ленской области" период выдвижения кандидатов начинается 
со дня следую щ его за  днем  оф ициального опубликования 
реш ения о назначении выборов и заканчивается за 4S дней до 
дня голосования (с 27 ию ня по 29 ию ля 201S года до 18.00 
часов).

Д окум енты  от кандидатов в депутаты  в Совет депутатов 
Бересневского сельского поселения принимаются избиратель
ной комиссией муниципального образования Бересневского 
сельского поселения Духовщ инского р айона С моленской 
области по адресу: д. Б-Береснево, ул.Лесная, д.3, справки по 
телеф ону 2 - S2 - 29.
Граф ик работы  избирательной комиссии:
П онедельник - пятница: с 14.00 до 18.00
Суббота, воскресенье, праздничные дни: с 10.00 до 14.00

Н.В. ЮДЕНКОВА, председатель ИКМО 
Л.Г.АНТОНОВА, секретарь ИКМО

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
I июля с 13:30 до 14:00 в Духовщине в районе автостан
ции (рынок) состоится распродажа 
фабричных кур-несушек: белые (8 
мес. - уже несутся - 300 руб., красные 
5-10 мес. - 270-350 руб., яйценоских по
род (белые и красные). От 5 до 11 меся
цев от 250-350 руб.), куры-молодки (се
ребристые, черные, серые и пестрые 
от суток до 3-х мес. - 70-450 руб.) А 
также в продаже суточные и подро- 
щенные бройлеры, цветные цыплята, утята, гусята, индю
шата 2-хмес. - 700 руб. и специальные корма. Скидки. Тел.: 
8-952-995-89-40
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО 

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 201S года Ж  32
Об установлении порядка учета предложений 
по проекту решения "О внесении изменений 
в Устав Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области" 
и порядка участия граждан в его обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального за
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", заслушав решение комиссии по соци
альным, правовым вопросам и молодёжной политике, 
Совет депутатов Озёрненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

РЕШИЛ:
Установить следующий порядок учета предложений 

по проекту решения "О внесении изменений в Устав 
Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области" и участия граждан в его 
обсуждении:

1 .Ознакомление с проектом решения через средства 
массовой информации (газета "Панорама Духовщи- 
ны").

2.Прием и учёт предложений граждан по проекту ре
шения с 9:30 до 14:00 до 23.07.2015 г. по адресу: п. Озер
ный, ул. Кольцевая д.14, телефон 5-11-35.

3.Публичные слушания по проекту решения "О вне
сении изменений в Устав Озерненского городского по
селения Духовщинского района Смоленской области" 
назначить на 24.07.2015 г. в 17:00 в здании Администра
ции Озерненского городского поселения.

4.Одобрить проект решения "О внесении изменений 
в Устав Озерненского городского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской области" к опубликованию.

5.Опубликовать проект решения "О внесении изме
нений в Устав Озерненского городского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области" в средствах 
массовой информации (газета "Панорама Духовщины) 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Озерненского городского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области в сети "Ин
тернет" http://ozerniy.adm in-sm olensk.ru// в разделе 
"Озёрненское городское поселение".

О.В.ТИХОНОВА, глава муниципального образования 
Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО р а й о н а  с м о л е н с к о й  о б л а с т и

РЕШЕНИЕ П Р О Е К Т

от 201S года №

О внесении изменений в Устав Озерненского городского поселения Духовщинского района
Смоленской области

В целях приведения Ус
тава Озерненского город
ского поселения Духов - 
щинского района Смолен
ской области в соответ
ствие с положениями Фе
дерального закона от 6 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Р ос
сийской Федерации" (с 
изменениями и дополне
ниями), областного зако
на от 30 октября 2014 года 
№ 126-з "О сроке полно
мочий представительных 
органов муниципальных 
образований Смоленской 
области и порядке форми
рования представитель
ных органов муниципаль
ных районов Смоленской 
области, сроке полномо
чий и порядке избрания 
глав муниципальных об
разований Смоленской 
области", заслушав реше
ние постоянной комиссии 
по социальным, право
вым вопросам и м оло
дежной политике, Совет 
депутатов Озерненского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Озер- 

ненского городского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти, принятый решением

Совета депутатов Озер- 
ненского городского посе
ления от 14.02.2006 г. № 20 
(в редакции решений Со
вета депутатов Озерненс
кого городского поселе
ния от 31.10.2006 г. № 65, 
от 28.06.2007 г. № 32, от
26.11.2007 г. № 61, от
31.03.2008 г. № 14, от
06.12.2011 г. № 61, от
20.09.2012 г. № 44, от
24.06.2013 г. № 30, от
15.05.2014 г. № 18, от
04.02.2015 № 2) следующие 
изменения:

1) в пункте 19 части 1 
статьи 7 слова "в том чис
ле путём выкупа"- исклю
чить;

2)пункт 4 части 1 статьи 
71 изложить в следующей 
редакции:

"4) осуществление ме
роприятий по отлову и 
содержанию безнадзор
ных животных, обитаю
щих на территории посе
ления;";

3)часть 3 статьи 16 до
полнить словами следую - 
щего содержание:

"в соответствии с зако
ном субъекта Российской 
Федерации.";

4)часть 5 статьи 20 изло
жить в следующей редак
ции:

"5 .Организацию дея
тельности Совета депута
тов осуществляет предсе
датель Совета депутатов

Озерненского городского 
поселения или в случаях, 
установленных настоя
щим Уставом, заместитель 
председателя Совета депу
татов (далее - заместитель 
председателя Совета депу
татов).";

5) в части 3 статьи 21:
а) пункты 27,41 при

знать утратившими силу;
6)статью 22 изложить в 

следующей редакции:
"Статья 22. Председа

тель Совета депутатов 
Озерненского городского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти

1 .Председатель Совета 
депутатов Озерненского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области избирает
ся из состава депутатов 
Озерненского городского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти большинством голо
сов от установленного 
числа депутатов, в поряд
ке предусмотренном Рег
ламентов Озерненского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области.

2.Председатель Совета 
депутатов Озерненского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области осуще
ствляет свои полномочия 
на непостоянной основе.

3.Полномочия предсе
дателя Совета депутатов 
начинаются со дня его из
брания и прекращаются 
со дня начала работы Со
вета депутатов нового со
зыва, если Советом депу
татов не будет принято ре
шение о досрочном пре
кращении его полномо
чий.

4. Председатель Совета 
депутатов:

1) представляет Совет 
депутатов в отношениях с 
населением городского 
поселения, органами госу
дарственной власти, орга
нами и должностными ли
цами местного самоуп
равления, учреждениями 
и организациями незави
симо от форм собственно
сти;

2) осуществляет прием 
граждан;

3) информирует населе
ние городского поселения 
о деятельности Совета де
путатов;

4) обеспечивает взаимо
действие Совета депутатов 
с органами местного са
моуправления других му
ниципальных образова
ний;

5) организует работу 
Совета депутатов, коорди
нирует деятельность по
стоянных и временных ко
миссий Совета депутатов,

дает поручения по вопро
сам их ведения;

6) направляет на под
пись Главе муниципально
го образования решения, 
принятые Советом депу
татов;

7) издает постановления 
и распоряжения по вопро
сам организации деятель
ности Совета депутатов;

8) является распорядите
лем средств по расходам, 
предусмотренным в мес
тном бюджете городского 
поселения на обеспече
ние деятельности Совета 
депутатов;

9) осуществляет иные 
полномочия в соответ
ствии с настоящим Уста
вом.

5. Порядок досроч
ного прекращения полно
мочий председателя Сове
та депутатов устанавлива
ется Регламентом.

6. Основаниями для дос
рочного прекращения 
полномочий председателя 
Совета депутатов являют
ся:

1) неоднократное невы
полнение обязанностей 
председателя Совета депу
татов;

2) совершение действий 
и поступков, порочащих 
должностное лицо мест
ного самоуправления;

3) личное заявление о 
добровольном сложении 
полномочий председателя 
Совета депутатов, выра
женное в письменной 
форме.

7. Прекращение полно
мочий председателя Сове
та депутатов по основани
ям, установленным час
тью 6 настоящей статьи, 
наступает со дня вступле
ния в силу решения Сове
та депутатов. Данное ре
шение может быть приня
то в течение одного меся
ца со дня выявления об
стоятельств, влекущих воз
можность досрочного 
прекращения полномо
чий председателя Совета 
депутатов, не менее чем 
двумя третями от установ
ленной численности депу
татов Совета депутатов.

7) в части 3 статьи 24:
а) в абзаце 1 слова "Гла

вы муниципального обра
зования" заменить слова
ми "Председателя Совета 
депутатов";

б) в абзаце 2 слова "Гла
ва муниципального обра
зования" заменить слова
ми "Председатель Совета 
депутатов";

8) в статье 26:
а) части 2 -6 изложить в 

следующей редакции:
"2. Глава муниципаль

ного образования избира
ется Советом депутатов из 
числа кандидатов, пред
ставленных конкурсной

комиссией по результатам 
конкурса. Порядок прове
дения конкурса по отбору 
кандидатур на должность 
Главы муниципального 
образования устанавлива
ется решением Советом 
депутатов в соответствии 
с требованиями законода
тельства Российской феде
рации. Порядок проведе
ния конкурса должен пре
дусматривать опубликова
ние условий конкурса, 
сведений о дате, времени 
и месте его проведения не 
позднее, чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса.

Общее число членов 
конкурсной комиссии в 
муниципальном образо
вании устанавливается 
Советом депутатов.

При формировании 
конкурсной комиссии по
ловина её членов назнача
ются Советом депутатов, 
а другая половина - Гла
вой муниципального об
разования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской 
области.

3. Глава муниципально
го образования является 
Главой Администрации 
Озерненского городского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти.

4. Глава муниципально
го образования подконт
ролен и подотчетен насе
лению поселения и Сове
ту депутатов.

5. Полномочия Главы 
муниципального образо
вания начинаются со дня 
его избрания Советом де
путатов и прекращаю т
ся в день вступления в дол
жность вновь избранного 
Главы муниципального 
образования.

6.Части 2-6 настоящей 
статьи вступают в силу со 
дня окончания полномо
чий или досрочного пре
кращ ения полномочий 
Главы муниципального 
образования Озерненско- 
го городского поселения, 
избранного на всеобщих и 
прямых выборах Главы 
муниципального образо
вания Озерненского го
родского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области 14 сентяб
ря 2014 года.";

б) часть 6 предыдущей 
редакции считать частью 
7 и далее по порядку;

в) часть 11 изложить в 
следующей редакции:

"11.В случае досрочно
го прекращения полномо
чий Главы муниципаль
ного образования, его пол
номочия временно испол
няет работник Админист
рации в соответствии с 
должностным регламен
том или другое лицо, ут
верждённое Советом депу

татов Озёрненского город
ского поселения.";

г) часть 12 считать утра
тившей силу;

9) статью 271 признать 
утратившей силу;

10) пункт 59 части 8 ста
тьи 28 изложить в следую
щей редакции:

"59) организация про
фессионального образо
вания и дополнительного 
образования выборных 
должностных лиц местно
го самоуправления, чле
нов выборных органов 
местного самоуправле
ния, депутатов Совета де
путатов Озерненского го
родского поселения, му
ниципальных служащих и 
работников муниципаль
ных учреждений, органи
зация подготовки кадров 
для муниципальной служ
бы в порядке, предусмот
ренном законодатель
ством Российской Феде
рации об образовании и 
законодательством Рос
сийской Федерации о му
ниципальной службе;";

11) в статье 281:
а) части 2 - 3 признать 

утратившими силу;
б) часть 4 считать час

тью 2 и далее по порядку;
в) части 3 - 9 признать 

утратившими силу;
12) в статье 30:
а) пункт 2 изложить в 

следующей редакции:
"2) Председатель Сове

та депутатов Озерненско- 
го городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области;";

б) пункт 4 признать ут
ратившим силу;

13) часть 1 статьи 33 до
полнить пунктом 41 следу
ющего содержания:

"41) постановления и 
распоряжения Председа
теля Совета депутатов 
Озерненского городского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти;";

14) в части 2 статьи 34 
после слов "Глава муни
ципального образования," 
добавить словами "Пред
седатель Совета депутатов 
Озерненского городского 
поселения,".

2. Настоящее решение 
вступает в силу после дня 
официального опублико
вания в газете "Панорама 
Духовщины" после госу
дарственной регистрации 
в Управлении Министер
ства юстиции Российской 
Федерации по Смоленс
кой области.

О.В. Тихонова, глава 
муниципального 

образования
Озерненского городского 

поселения 
Духовщинского 

района
Смоленской области

http://ozerniy.admin-smolensk.ru//
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2015 года № 34
Об обращении Совета дома № 7 ул. Строителей

ь 26 июня 2015 24 ';

Рассмотрев обращение 
Совета дома № 7 ул. Стро
ителей и представленные 
расчёты МУП "Водока
нал" установлено, что жи
тели данного дома оказа
лись заложниками, так как 
согласно Генерального 
плана Озёрненского го
родского поселения долж
но быть построено 7 девя
тиэтажных домов, но в 
связи с тем, что расшире
ние Смоленской ГРЭС и 
посёлка приостановлено 
девятиэтажный дом ока
зался в настоящее время 
единственным и все затра
ты по содержанию и об
служиванию лифтового 
хозяйства ложатся на жи
телей данного дома (зара
ботная плата персонала, 
электроэнергия, общехо
зяйственные расходы и 
прочие затраты - расчёты 
прилагаются), что приво
дит к удорожанию тари
фов по данному дому в 
1,5-2 раза выше, чем тари
фы по остальным домам 
посёлка. Недовольство и 
возмущ ение жителей 
дома законно и обосно
ванно. Заслушав решение 
комиссии по бюджету, 
финансовой и налоговой 
политике, вопросам муни-

ципального имущества и 
представленное Админис
трацией Озерненского го
родского поселения фи
нансово-экономическое 
обоснование в соответ
ствии с п.3-4 ч.4 ст.24 Рег
ламента Совета депутатов, 
Совет депутатов Озернен- 
ского городского поселе
ния Духовщинского райо
на Смоленской области

РЕШИЛ:
1 .Администрации Озер- 

ненского городского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти предусмотреть выде
ление денежных средств 
по возмещению расходов 
на содержание лифтов по 
дому № 7 ул. Строителей 
п. ОзёрныйДуховщинско- 
го района Смоленской об
ласти.

2.Для увеличения доход
ной части бюджета Озер- 
ненского городского посе
ления навести порядок по 
уплате налогов и аренд
ной платы по земельным 
участкам  и имущ еству 
физическими и ю риди
ческими лицами, прини
мая все меры воздействия.

З.Оплату МУП "Водока
нал" по данным расходам 
производить по предъяв-

лению счетов с приложе
нием всех видов расходов 
по статьям ежемесячно.

4 .По итогам работы 
ию ля-августа месяцев 
2015 года МУП "Водока
нал" и Администрации 
Озерненского городского 
поселения подготовить на 
заседание Совета депута
тов Озерненского городс
кого поселения финансо
вые результаты работы 
организации.

5. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
официального опублико
вания в районной газете 
"Панорама Духовщины".

6.Направить настоящее 
решение Главе муници
пального образования 
Озерненского городского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти О.В.Тихоновой для 
подписания, обнародова
ния и опубликования в 
районной газете "Панора
ма Духовщины".

О.В. ТИХОНОВА, 
глава муниципального 

образования 
Озерненского городского 

поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области

Рекомендации
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Духовщинского городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области "Об утверждении отчета по исполнению 
бюджета муниципального образования Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области за 2014 год"

г. Духовщина
Р у к о в о д с т в у я с ь  Ф е д е 

р а л ь н ы м  за к о н о м  от 
06.10.2003 № 13 I -ФЗ "Об об
щ их принципах организации 
м естного самоуправления в 
Российской Ф едерации", Ус
тавом Духовщинского город
ского поселения Духовщ ин
ского района Смоленской об
ласти, обсудив проект реш е
ния Совета депутатов Духов- 
щинского городского поселе
ния Духовщ инского района 
Смоленской области "Об ут
верж дении отчета по испол
нению бюджета муниципаль
н о го  о б р а зо в а н и я  Д у х о в-

17 июня 2015 года 
щинского городского поселе
ния Духовщ инского района 
Смоленской области за  2014 
год", опубликованный в рай
онной газете "П анорама Д у
ховщ ины" №  20 (1246) от 27 
м ая  2 0 1S года, у частн и к и  
публичных слуш аний

РЕШ И ЛИ :
1. Реком ендовать С овету 

д еп у тато в  Д уховщ инского  
городского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области принять проект р е 
ш ения "Об утверж дении от
чета по исполнению бюджета 
м униципального  образова-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 05 июня 2015 года № 25
О внесении изменений в решение Совета депутатов Добринского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области 

от 29 мая 2015 года № 22 "О досрочном прекращении полномочий 
Главы Администрации муниципального образования Добринского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области"
В порядке устранения 

технической ошибки Со
вет депутатов Добринско
го сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 

Совета депутатов Добрин- 
ского сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области от 29 
мая 2015 года № 22 "О 
досрочном прекращении 
полномочий Главы Адми
нистрации муниципаль
ного образования Доб- 
ринского сельского посе
ления Духовщинского

района Смоленской обла
сти" следующие измене
ния:

1) пункт 2 изложить в 
следующей редакции:

"2. Расторгнуть Кон
тракт от 26 ноября 2010 
года с Петрусевой Светла
ной Владимировной, ос
вободить ее от замещае
мой должности муници
пальной службы Главы 
Администрации муници
пального образования 
Добринского сельского 
по селения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти и уволить 29 мая 
2015 года"

РЕШЕНИЕ

2. Настоящее решение 
разместить на официаль
ном сайте Добринского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области в сети 
Интернет: dobrino.admin- 
smolensk.ru и опублико
вать в районной газете 
"Панорама Духовщины"

Н.Т. АЛЕКСЕЕВА, 
глава муниципального 

образования 
Добринского2сельского 

поселения 
Духовщинского 

района2Смоленской 
области

от 11 июня 2015 года № 26
О включении новых членов в состав избирательной комиссии 

муниципального образования Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области с правом

ния Духовщ инского городс
кого поселения Духовщ инс- 
кого района С моленской об
ласти за  2014 год".

2. Н аправить реком енда
ции публичных слуш аний на 
опубликование в районной  
газете "П анорама Духовщ и- 
ны".

А.С. КОЗЛОВ, 
председательствующий 

на публичных слушаниях, 
и.п. главы администрации 

Духовщинского городского 
поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области

В соответствии с п. 11 
ст.29 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 
"Об основных гарантиях 
избирательных прав и пра
ва на участие в референ
думе граждан Российской 
Федерации", областным 
законом от 24.04.2003 г. 
№12-з "Об избирательных 
комиссиях", статьей 30 Ус
тава Добринского сельско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области, Решением Прези
диума Регионального по
литического совета Смо
ленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" от 27 
мая 2015 года №4.2, рас
смотрев предложения по 
кандидатурам для назна
чения в состав избиратель
ной комиссии муници
пального образования 
Добринского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти, поступившие от

решающего голоса
коллектива избирателей по 
месту жительства, пись
менными согласиями Лы- 
сенковой Г.В., Крутовой 
Е.Н., Совет депутатов Доб- 
ринского снельского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти

РЕШИЛ:
1. Назначить новых двух 

членов Избирательной ко
миссии муниципального 
образования Добринского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области с правом 
решающего голоса, вмес
то досрочно сложивших 
полномочия членов Изби
рательной комиссии му
ниципального образова
ния Добринского сельско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области:

- Лысенкову Галину Ва
сильевну, пенсионер, 
20.04.1951 года рождения, 
выдвинута собранием 
коллектива избирателей

д.Добрино Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти;

- Крутову Елену Нико
лаевну, начальник ОПС 
Добрино УФПС Смоленс
кой области филиала ГУП 
"Почта России", 29.12.1972 
года рождения, выдвину
та  Смоленским регио
нальным отделением Все
российской партии "Еди
ная Россия".

2. Настоящее решение 
разместить на официаль
ном сайте Добринского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области в сети 
Интернет: dobrino.admin- 
smolensk.ru и опублико
вать в районной газете 
"Панорама Духовщины"

Н.Т. АЛЕКСЕЕВА, 
глава муниципального 

образования 
Добринского2сельского 

поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером А.Ю. Хорошкеевым. Смоленская область, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 15 (ФГУП "Рос- 
техинвентаризация - Федеральное БТИ") тел. 8(4813) 72532 № квалификационного аттестата: №67-11-0143 в отноше
нии земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, с. Пречистое, 2
ой Октябрьский пер., д. 12, с кадастровым № 67:07:0860102:143, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Филяева Светлана Федоровна, проживающая по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, с. Пречистое, 2-ой Октябрьский пер., д. 12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский район, с. Пречистое, 2-ой Октябрьский пер., д. 12,, "29" июля 2015 г. в 14часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская область, Духов
щинский район, с. Пречистое, 2-ой Октябрьский пер., д. 12.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с "29" июня 2015 г. по "29" июля 2015 г. по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район,с. Пречистое, 2-ой Октябрьский пер., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
расположены в кадастровом квартале 67:07:0860102 и являются соседними по отношению к земельному участку с 
кадастровым № 67:07:0860102:143

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.________________________________________________

Примите слова благодарности
Выражаю искренние слова глубокого уважения и бла

годарности всем, кто разделил со мной горечь утраты - 
преждевременную смерть мужа Орехова Петра Нико
лаевича. Огромное спасибо за моральную поддержку 
и оказанную материальную помощь в ликвидации по
следствий пожара родным, знакомым, друзьям супру
га, соседям домов №№ 2,4,6 по улице Квашнина, жите
лям улиц Берзарина и Красноярская. Самые теплые сло
ва признательности адресую Н.И. Петифоровой, Н.А. 
Пась, Н. Чураковой, Н.И. Кириченко, З.Н. Глебовой, О.М. 
Петифоровой, М. Романьковой, С. Цаплину, Л.Ф. По- 
варковой, Л.А. Петифоровой, В.Н. Рыжиковой и всем, 
кто не остался в стороне к чужой беде. Благодарю ра
ботников МУП УКХ под руководством В.Н. Стецюка, 
и.п. главы городского поселения А.С. Козлова, специа
листов Сектора соцзащиты Е.П. Касьянову и О.В. Беля
еву, директора ООО "Вариант" К.А. Лисовского, работ
ников ветлечебницы О. Боданину и М.Ткачук.

С уважением Любовь Орехова
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Администрация МО "Духоещинский район " 
поздравляет с 60-летием со дня рождения 

БАЙРАМОВА РАФИКА СУЛЕЙМАНОВИЧА!
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды - 
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея 
Сопутствует здоровье Вам.
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам.

Горячо и сердечно поздравляем с юбилейным днем 
рождения БАЙРАМОВА 

РАФИКА СУЛЕЙМАНОВИЧА!
Примите наши пожелания 
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения 
У вас не будет никогда,
На мир смотрите с наслаждением - 
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение 
Пусть Вам сопутствуют всегда.

Владимир Михайлович и 
Наталья Александровна Петрищенковы

Коллективы ЧОП "Гарда" и медсклада от всей 
души поздравляют с юбилейным днем рождения 

БАРАННИКОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА!
Желаем простого счастья,
И тихой радости земной 
Пусть все житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храни 
В душе прекрасные черты.
Как прежде всем дари 
Огонь душевной теплоты!

Искренне поздравляем с юбилейным днем рождения 
МОСЮКОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА!

Тебе сегодня 60,
Мы рады без сомнения.
Спешим тебе мы пожелать 
Здоровья и везения.
Пускай почаще в дом к тебе 
Друзья приходят лучшие,
А все, что нажито трудом,
Умножат дети в будущем.

Семья Войтовых

Искренне, от всего сердца поздравляем с золотым 
юбилеем БАРАННИКОВА 

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пусть будет на душе покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы - родные люди,

А вместе, знаешь, в жизни так легко,
Тем более, что мы тебя все любим.

Жена Ольга и дочь Юлия

От всего сердца поздравляем с 60-летием со дня 
рождения ЦАПЛИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ!

I Мы тебя от души поздравляем!
Все, что в жизни хорошего есть на земле, 
Мы от чистого сердца желаем тебе. 
Пусть годы проходят, а ты не старей,
А что не сбылось, о том не жалей. 
Здоровье подводит, а ты не болей, 
Седины пугают, а ты не робей,
Живи лет до ста, меньше - не смей!

Дочь, зять, внуки

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ 21
ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Пречистое, 
чистый, светлый, очень теплый. Пло
щадь 63,7 кв.м., участок 2600 кв.м. 
Сделан ремонт. В доме вода и  кана
лизация, 3 большие комнаты, кладо
вая, веранда, 2 погреба. В 2-х метрах 
от дома проложен газопровод. И ме
ю тся хозяйственные постройки. В 
селе развита инфраструктура. Цена 
430 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8
916-149-22-40,8-903-585-18-38

ПРОДАМ 3-хкомнатную квартиру 
по адресу: ул. К . М аркса, 47/54, 
2-й этаж  2-хэтаж ного кирпичного 
дом а с индивидуальным отоплени
ем, 71,9 кв. м  с лодж ией. И м еется 
гараж, зем ельны й участок. Н едо
р о г о . Т ел.: 8 -9 1 5 -6 3 1 -3 0 -3 4 , 
2-66-77

ПРОДАЕТСЯ дом (с м ебелью ) в 
г. Духовщ ина, ул. Горького, 68 "а", 
общ ей  площ адью  65,5 кв.м ., з е 
м ельны й участок 8,5 соток, газо
вое отопление, русская печь, вода. 
Ц ена  850 ты с.рублей (с докум ен
тами). Тел.: 8-952-991-37-12

ПРОДАЕТСЯ дом по улице С мир
нова, в дом е вода, газовое отопле
ние, пластиковы е окна, забор  из 
профлиста. Тел.: 8-951-708-39-27; 
8-951-690-16-55

ПРОДАМ дом  по ул. К. Л ибкнех- 
та,30. Г  азовое отопление, вода, цен
тральн ая канализация. Ц ен а  700 
тыс. рублей, то р г  ум естен. Тел.: 
8-911-622-49-12

АВТОТРАНСПОРТ ^  о ^

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
От всей души поздравляем нашу дорогую соседку 

АФАНАСЬЕВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ 
с 80-летним юбилейным днем рождения!

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата - 
Славный праздник - юбилей!
Пожелания, поздравления 
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение,
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья, радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном быть не только в юбилей!

С самыми искренними и наилучшими пожеланиями 
Мамченковы Мария Ниловна и Наталья Федоровна

От всей души поздравляем с 60-летием со дня 
рождения МОСЮКОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА!

Желаем здоровья — ведь часто его не хватает. 
Веселья желаем — оно никогда не мешает. 
Желаем удачи — она ведь приходит нечасто.
И просто желаем огромного личного счастья. 
Вы заслужили в жизни радость 
На много-много лет вперед.
Так будьте счастливы, здоровы 
И каждый день, и каждый год!

_________________________________ Пенсионеры д.Ануфриево
ПРОДАЕТСЯдом с ухоженным земельным участком, сельхозугодья 1412 
кв.м., рядом  проходит природны й газ. Адрес: г. Духовщ ина, ул. К расно
ярская, д.28. Тел.: 8-904-366-96-60___________________________________
ПРОДАМ одноосный самосвальный прицеп, одноосный низкий 5-метровый 
прицеп для перевозки сена, двухкорпусный плуг. Тел.:28-952-700-69-29

ПРОДАМ В А З-2115 2002 г.в. Ц вет 
- серый, отличное рабочее состоя
ние. Ц ена 100 тыс. руб. Тел.: 4-22
15 (после 15-00 час.), 8-960-592
68-36

РАЗНОЕ

ПРОДАМ вощ ину - 500 рублей за  
кг, с обменом на  воск - 150 руб. за  
кг, а  такж е пчелоинвентарь. Н едо- 
рого.2Тел.:28-920-660-44-32

ПРОДАМ козу 4-х окотов и  годо
валую  козочку, 2 козла зааннинс- 
кой породы. (д. Жатомля, д. 10)

ПРОДАМ козочек: 1- пуховая, 1- 
дойная, 2 козленка. Тел.: 8-908-281
19-23

ПОДВЕЗУ в Смоленск каж дый р а
бочий день. В ы езд из Д уховщ ины  
06-30 час., из Смоленска 17-30 час. 
Тел.: 8-910-111-46-60

ПРОДАМ зем ельны й участок (15 
соток) по адресу: г. Духовщ ина, ул. 
Бугаева, д. 97. рядом  все коммуни
кации, школа, стадион. Ц ена дого
ворная. Телефон: 8-911-486-03
95, 8-4012-59-71-94

ПРОДАМ пчелиные улья "Додона" 
13 штук. С тенки и днищ а двойны е 
с утеплителем, оснащ ены м агазин
ными рамками со свежей вощиной. 
И м ею тся м агазины , надставки  с 
полным комплектом рам ок с вощ и
ной. Телефон: 4-18-91

ПРОДАМ телочку (4 месяца). Н а  
мясо не беспокоить. Тел.: 8-951-699
13-12

ПРОДАМ земельны й участок пло
щ адью  0,06 га, по ул. М . Горького 
под и н ди ви д уальн ое  с тр о и тел ь 
ство. Тел.: 8-908-284-20-37

ПРОИЗВОЖУ ремонт холодиль
ников с вы ездом на дом. Тел.: 8
910-712-33-36, 4-35-01

От всей души поздравляем с золотым юбилеем 
ШЛЕЕВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ!

В чудесный праздник мы желаем 
Тепла, понимания, нежности.
Всегда чтоб улыбки родных окружали, 
Друзья согревали сердечностью!
Пусть день этот светлый удачу подарит, 
Исполнит мечты обязательно.
Добра и любви только больше пусть станет, 
Живется всегда замечательно!

Сваты Старовойтовы

Любимый дедушка и друг, отец, тесть, свекор и 
супруг ГУРЬЕВ ТИХОН ВИКТОРОВИЧ!

Мы все хотим тебя поздравить 
С твоим днем рождения,
Успехов пожелать, восславить 
В такой прекрасный денек летний!
Уютно, милый, нам с тобой,
Ты капитан и рулевой,
Всегда стараешься в семье 
Все неприятности уладить,
Помочь родне и детворе,
Междоусобицы загладить!
Надежен твой семейный плот,
Ты наша гордость и оплот!
В твоих руках всегда работа:
Сажаешь, строишь, мастеришь.
И обо всем всегда забота - 
Не существуешь, а горишь!

Вера, Наташа, Юра, Саша, Вика, Полина, Лиза и Даня

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения дорогую коллегу ТАРАСЕНКОВУ 

ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не знать 
Не горевать, не тосковать,
А быть всегда такой красивой,
Любимой, нежной и простой,
Такой же бесконечно милой 
И бесконечно молодой.

Коллектив фельдшеров ФАП

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения нашу дорогую маму и бабушку ДИКУЮ  

ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ!
За ласку, доброту, заботу 
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете - 
Тебе, родная, подарить 
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья 
И чтоб не старили года.

Дочь Светлана, невестка Елена,
Андрей, Олег, внучки Елена и Елизавета

ТРЕБУЮ ТСЯ специалисты  строительны х работ (нуж но покры ть часть 
кры ш и дом а рубероидом, подремонтировать дом, сделать туалет). С трой
м атериалы  есть. О бращ аться по адресу: д.Ануфриево, ул.Дорожная, д.6. 
Т елеф он:8-909-259-89-66

Разделите нашу скорбь
Выражаем искреннее соболезнование Цветковой Зинаиде Петровне по по
воду невосполнимой утраты, преждевременной смерти сына Виктора.

Л. Нестерова и вся моя семья
Коллектив Духовщ инской ш колы -интерната вы раж ает искреннее собо
лезнование К озловой Белле М атвеевне по поводу постигш его ее горя - 
смерти матери

В ы раж аю  глубокое соболезнование П утистину В иктору И вановичу и 
П ерегуда Н ине И вановне по поводу смерти м атери - ветерана В еликой 
Отечественной войны Божановой Елены Анисимовны

В.И. Егорова

ж.
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ТБЛЕНЕДБЛЯ с 29 июня по 5 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29
2  канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Н овости
09.15 К онтрольная з а 
купка
09.45 "Ж ить здорово!" 
(12+)
10.55 М о д н ы й  п р и го 
вор
12.00 Н овости
12 .20  "С е го д н я  в е ч е 
ром" (16+)
14.25 "Время покажет" 

(16+)
15.00 Н овости
15.15 "Время покажет" 

(16+)
16.00 "М ужское /  Ж енс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай пож еним 
ся!" (16+)
19.50 "П усть говорят" 

(16+)
21.00 "Время"
2 1 .3 5  "С О Б Л А З Н " 

(16+)
23.35 "Познер" (16+) 
00.35 Н очны е новости 
00.50 "Городские пиж о
ны" (16+)

Р о с с и я

05.00 У тро России
09.00 Вести
09.15 У тро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ  СЛ ЕД 
СТВИЯ" (12+)
12.55 "О собый случай" 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Вести. Деж урная 
часть
15 .00  "П О С Л Е Д Н И Й  
Я Н Ы Ч А Р" (12+)
16.00 "Рассудят люди" 

(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное2время
17.30 Вести
18.15 "П р ям о й  эф ир" 

(12+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
2 1 .0 0  "ВСЕ ТО Л ЬК О  
НА ЧИН АЕТСЯ" (12+)
2 3 .5 0  "Л Ю Б О В Ь  С 
П Р И В И Л Е Г И Я М И "
02.35 "БОЛЬШ АЯ П Е 
РЕ М Е Н А "

в т о р н и к , 30
2 2 к а н а л

05.00 "Д оброе утро"
09.00 Н овости
09.15 К онтрольная за 
купка
09.45 "Ж ить здорово!" 

(12+)
10.55 М о д н ы й  п р и го 
в о р
12.00 Н овости
1 2 .2 0  "С О Б Л А З Н " 

(16+)
14.25 "Время покажет" 

(16+)
15.00 Н овости
15.15 "Время покажет" 

(16+)
16.00 "М ужское /  Женс- 
к о е " (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай пож еним 
ся!" (16+)
19.50 "П усть говорят" 

(16+)
21.00 "Время"
2 1 .3 5  "С О Б Л А З Н " 

(16+)
23.35 Н очны е новости
2 3 .5 0  "С тр у к ту р а  м о 
мента" (16+)
00.50 "Городские пиж о
ны"

Р о с с и я

05.00 У тро России
09.00 Вести
09.15 У тро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ  С Л ЕД
СТВИЯ". (12+)
12.55 "О собый случай" 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 В ести. Деж урная 
часть
15 .00  "П О С Л Е Д Н И Й  
ЯН Ы Ч А Р" (12+)
16.00 "Рассудят люди" 

(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное2время
17.30 Вести
18.15 "П р ям о й  эф и р " 

(12+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
2 1 .0 0  "В С Е  Т О Л Ь К О  
Н А ЧИН АЕТСЯ" (12+)
2 3 .5 0  "Ш О Ф Ё Р  Н А  
ОДИН РЕЙС"
02.55 "БО ЛЬШ АЯ П Е 
РЕМ ЕН А "

с р е д а , I

2 2 к а н а л
05.00 "Д оброе утро"
09.00 Н овости
09.15 К онтрольная за 
купка
09.45 "Ж ить здорово!" 

(12+)
10.55 М о д н ы й  п р и го 
вор
12.00 Н овости
1 2 .2 0  "С О Б Л А З Н " 

(16+)
14.25 "Время покажет" 

(16+)
15.00 Н овости
15.15 "Время покажет" 

(16+)
16.00 "М ужское /  Ж енс
кое" (16+)
17.00 "Н аедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай пож еним 
ся!" (16+)
19.50 "П усть говорят" 

(16+)
21.00 "Время"
2 1 .3 5  "С О Б Л А З Н " 

(16+)
23.35 Н очны е новости
23.50 "Политика" (16+) 
00.50 "Городские пижо
ны" (16+)

Р о с с и я

05.00 У тро России
09.00 Вести
09.15 У тро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ  С Л ЕД 
СТВИЯ" (12+)
12.55 "О собый случай" 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 В ести. Деж урная 
часть
15 .0 0  "П О С Л Е Д Н И Й  
Я Н Ы Ч А Р" (12+)
16.00 "Рассудят люди" 

(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18 .15 "П р ям о й  эф и р " 

(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
2 1 .0 0  "В С Е  Т О Л Ь К О  
НА ЧИН АЕТСЯ" (12+)
22.55 Специальный кор
респондент (16+)
00 .3 5  "Одесса. Герои 
подземной крепости" 
(12+)
01.35 "БО ЛЬШ АЯ П Е 
РЕМ ЕН А "

четверг, 2
2 2 к а н а л

05.00 "Доброе утро"
09.00 Н овости
09.15 К онтрольная за 
купка
09.45 "Ж ить здорово!" 

(12+)
10.55 М о д н ы й  п р и го 
во р
12.00 Н овости
1 2 .2 0  "С О Б Л А З Н " 

(16+)
14.25 "Время покажет" 

(16+)
15.00 Н овости
15.15 "Время покажет" 

(16+)
16.00 "М ужское /  Женс- 
к о е " (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай пож еним 
ся!" (16+)
19.50 "П усть говорят" 

(16+)
21.00 "Время"
2 1 .3 5  "С О Б Л А З Н " 

(16+)
23.35 Н очны е новости
2 3 .5 0  "К ороткое  лето  
В алерия П рием ы хова" 

(12+)
00.50 "Городские пижо
ны" (16+)

Р о с си я

05.00 У тро России
09.00 Вести
09.15 У тро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ  С Л ЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "О собый случай" 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Деж урная 
часть
15 .00  "П О С Л Е Д Н И Й  
Я Н Ы Ч А Р" (12+)
16.00 "Рассудят люди" 

(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "П р ям о й  эф ир" 

(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
2 1 .0 0  "В С Е  Т О Л Ь К О  
НА ЧИН АЕТСЯ" (12+)
22.55 "Вечер с Владими
ром  С оловьёвым" (12+) 
00.35 "Трансплантоло
ги я . В ы зо в  с м е р т и "  

(12+)
01.35 "БО ЛЬШ АЯ П Е 
РЕ М Е Н А "

п я т н и л а , 3
2 2 к а н а л

05.00 "Доброе утро"
09.00 Н овости
09.15 К онтрольная за 
купка
09.45 "Ж ить здорово!" 

(12+)
10.55 М о д н ы й  п р и го 
вор
12.00 Н овости
1 2 .2 0  "С О Б Л А З Н " 

(16+)
14.25 "Время покажет" 

(16+)
15.00 Н овости
15.15 "Время покажет". 

(16+)
16.00 "М ужское /  Ж енс- 
к о е " (16+)
17.00 "Ж ди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай пож еним 
ся!" (16+)
1 9 .5 0  "П о л е  ч у д ес "  

(16+)
21.00 "Время"
2 1 .3 0  "Т р и  ак к о р д а"  

(16+)
23.35 "Городские пиж о
ны" (12+)
00.40 "Городские пиж о
ны" (16+)

Р о с с и я

05.00 У тро России
09.00 Вести
09.15 У тро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ  С Л ЕД 
СТВИЯ" (12+)
12.55 "О собый случай" 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 В ести. Деж урная 
часть
15 .00  "П О С Л Е Д Н И Й  
Я Н Ы Ч А Р" (12+)
16.00 "Рассудят люди" 

(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "П р ям о й  эф и р" 

(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Ю морина" (12+)
22.55 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
М А Й О Р А  Б А Р А Н О 
ВА" (12+)
00.55 "Ж ивой звук"
02 .50 Г орячая десятка  

(12+)

М о л о д ая  так са  (м аль
чик), окрас коричневый, 
о ш е й н и к  к о ж ан ы й , 
ЖДЕТ своего хозяина 
по адресу: ул. Ц урано- 
ва, д.2. Тел.: 8-951-694
55-30

с у б б о т а , 4
2 2 к а н а л

05 .50  "В наш е врем я" 

(12+)
06.00 Н овости
06 .10  "В наш е врем я" 

(12+)
0 6 .5 5  "Л Е К А Р С Т В О  
П Р О Т И В  С Т Р А Х А " 

(12+)
0 8 .4 5  "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 "И грай, гарм онь 
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Н овости
10.15 Смак (12+)
10 .5 5  "Ф р у н зи к  
М кртчян. Человек с гор
ды м профилем" (12+)
12.00 Н овости
12 .1 5  "М И М И Н О " 

(12+)
14.15 "М ОСКОВСКА Я 
САГА" (16+)
15.00 Н овости
15.10 "М О СКО ВСКА Я 
САГА" (16+)
17.15 "Угадай мелодию" 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.15 "ДО стояние Р Е с
публики: Л ев Лещ енко"
21.00 "Время"
2 1 .2 0  "С е го д н я  в е ч е 
ром" (16+)
23 .00  "К О М А Н Д А -А " 

(16+)
01.25 "О М ЕН 2" (18+) 

Р о с с и я

0 5 .4 0  "С Е М Ь  Д Н Е Й  
П О С Л Е  У Б И Й С Т В А " 

(12+)
07.30 "Сельское утро"
08.00 Вести
08.20 Местное время
08.30 "Больш ой скачок. 
Э к р ан о п л ан . Л ету ч и й  
корабль"
09.10 "Укротители зву 
ка" (12+)
10.05 "О свободители". 
"Североморцы". (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.30 'Кулинарная звезда"
1 2 .3 5  "Л Е Т О М  Я
П Р Е Д П О Ч И Т А Ю  
СВАДЬБУ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
1 4 .4 0  "Л Е Т О М  Я
П Р Е Д П О Ч И Т А Ю  
СВАДЬБУ" (12+)
15.10 С убботний вечер
17.05 "Улица В есёлая" 

(12+)
18.00 "РАЙСКИЙ У ГО 
Л О К " (12+)
20.00 В ести  в субботу
20.45 "Ж РЕБИ Й  СУДЬ
БЫ " (12+)
0 0 .3 5  "О Б Р А Т Н Ы Й  
П У ТЬ" (12+)
02.50 "ЗВЕЗДА Ш ЕРИ - 
ФА"(16+)
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в о с к р е с е н ь е , S
2 2 к а н а л

0 5 .2 0  "К л а р а  Л у ч к о . 
П оздняя лю бовь" (12+)
06.00 Н овости
0 6 .1 0  "К л а р а  Л у ч к о . 
П оздняя лю бовь" (12+)
06.25 "ЛАРЕЦ М А РИ И  
М ЕДИ ЧИ " (12+)
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
0 8 .4 5  "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Н овости
10 .1 5  "П ар к " . Н о в о е  
летнее телевидение
12.00 Н овости
12.15 Ф азенда
1 2 .5 0  "О н а  н а г а д а л а  
у б и й ств о "(16+)
13.50 "М О СКО ВСКА Я 
САГА" (16+)
16.50 Концерт И. Аллег- 
ровой в Олимпийском
18.35 Коллекция П ерво
го канала. "Клуб В есе
л ы х  и Н а х о д ч и в ы х "  

(16+)
21.00 В оскресное "Вре
мя"
22.30 "Ж изнь Пи" (12+) 
00.45 "РАЗВОД" (12+)
02.55 "Наедине со все
ми" (16+)

Р о с с и я

0 6 .3 5  "Б Е Р Е Г И Т Е  
Ж ЕН Щ И Н "
09.10 "Смехопанорама"
09.40 У тренняя почта
10.20 Местное время
11.00 В ести
11 .1 0  "Р О Д И Т Е Л И " 

(12+)
12.10 "УСЛЫ Ш Ь М О Ё 
СЕРДЦЕ" (12+)
14.00 В ести
14.20 "Смеяться разре
шается"
16.10 "РЯБИНЫ  Г Р О З 
ДЬЯ А Л Ы Е" (12+)
20.00 В ести недели
22.00 "В оскресны й ве
чер с В ладим иром  С о
ловьёвым" (12+)
00 .35  "Я С Ч А С Т Л И 
ВАЯ" (12+)
02.35 "О свободители". 
"Североморцы". (12+) 

Служба "Эксперт"
В се виды услуг эл ект
рика от замены электро
проводки до м онтаж а и 
наладки электрообору
дования. Ремонт мелкой 
бы товой техники. Тел.:
8-920-669-76-36_____
НАЙДЕНА кошка, воз
мож но потерявш ая х о 
зяев, окрас белый, пу 
шистая, особенно пуш и
сты й  хвост, цвет  глаз 
разный, с виду дом аш 
н я я , о ч е н ь  л ас к о в ая . 
Е сли кто-то вдруг при
знал своего питомца или 
з а х о т е л  в зя т ь  себ е , 
п р о сьб а  по зво н и ть  по 
тел.: 8-951-702-41-10


