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16 апреля 2019 года в 11 часов 00 мин. в зале засе-
даний Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области (с. Глинка,
ул. Ленина, д.8) состоялись публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти «Об исполнении бюджета Глинковского сельско-
го поселения за 2018 год ».

В результате было принято решение:
1. Одобрить проект решения «Об исполнении бюд-

жета Глинковского сельского поселения за 2018 год».
2. Рекомендовать Совету депутатов Глинковского

сельского поселения принять проект решения «Об ис-
полнении бюджета Глинковского сельского поселения
за 2018 год».

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
В.В. Антонов
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16 апреля 2019 года в 11 часов 00 мин. в

зале заседаний Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смо-
ленской области (с. Глинка, ул. Ленина, д.8) со-
стоялись публичные слушания по проекту ре-
шения Глинковского районного Совета депута-
тов «Об исполнении районного бюджета за
2018 год».

В результате было принято решение:
1. Одобрить проект решения «Об исполне-

нии районного бюджета за 2018 год».
2. Рекомендовать Глинковскому районному

Совету депутатов утвердить проект решения
«Об исполнении районного бюджета за 2018
год».

Председатель Глинковского районного
Совета депутатов

А.И. Пискунов

Недавно Валентина Гаврилов-
на Карпенко, что проживает в де-
ревне Болтутино, принимала гос-
тей. К ней в день юбилея, а испол-
нилось Валентине Гавриловне 80,
пришли  заведующая отделением
№3 (с. Глинка и Глинковского рай-
она) СОГУБУ «Ельнинский комп-
лексный центр социального об-
служивания населения» Валенти-
на Ивановна Никонова, соци-
альный работник Людмила Оле-
говна Румянцева, библиотекарь и
член территориального обще-
ственного самоуправления «Се-
ляночка» Татьяна Викторовна Бу-
рак. Вместе с традиционными по-
дарками и самыми лучшими поже-
ланиями, они преподнесли юби-
ляру еще и «букет» лирических
песен.

Валентина Ивановна, аккомпа-
нируя на баяне, предложила юби-
ляру исполнить вместе песни ее
молодости. Валентина Гаврилов-
на с удовольствием пела вместе
с гостями и была тронута таким
поздравлением до слез. Ведь пес-
ня в ее жизни занимала не после-
днее место. Она всегда любила
петь.

А потом, как и водится в такие
дни, юбиляр немного рассказала
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о себе. О том, что родилась она в
многодетной семье и после окон-
чания восьми классов пошла ра-
ботать почтальоном. Потом Ва-

лентине Гавриловне довелось ос-
воить профессию киномеханика,
но работать в этом качестве не
пришлось. Вышла замуж, и муж
увез ее в далекий Семипала-
тинск. Там муж устроился рабо-
тать механиком, а Валентине Гав-
риловне предложили место дис-
петчера в автотранспортном хо-
зяйстве.

Вместе с мужем вырастили
троих сыновей. Сегодня старшие

– Федор и Александр, живут в
Прибалтике, а младший Дмитрий
– в деревне Болтутино. У Вален-
тины Гавриловны пятеро внуков,

четыре правнука. И дети, и внуки
частые гости в ее доме.

Кстати, у Валентины Гаврилов-
ны очень уютно. В ее доме отды-
хаешь душой. А еще она очень ин-
тересный собеседник. В ее доме
время пролетает незаметно.

Мы еще раз поздравляем Ва-
лентину Гавриловну с юбилеем и
желаем ей крепкого здоровья и
долгих лет жизни.

Т. ВИКТОРОВА

Администрация муниципально-
го образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области доводит
до сведения избирателей инфор-
мацию об избирательных участ-
ках, расположенных на террито-
рии Глинковского района Смолен-
ской области для голосования на
выборах депутатов Советов депу-
татов первых созывов вновь обра-
зованных муниципальных образо-
ваний Глинковского района Смо-
ленской области – Болтутинского
сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области и
Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смолен-
ской области:

Избирательный участок №99
Доброминское сельское посе-

ление Глинковского района Смо-
ленской области, в том числе на-
селенные пункты: д. Белый Холм,
д. Козлово, д. Ляхово, д. Перши-
ково.

Местонахождение участковой
избирательной комиссии - д. Бе-
лый Холм, улица Школьная, дом
1, здание Администрации, тел.
(848165) 2-51-45.

Местонахождение помещения
для голосования - д. Белый Холм,
улица Школьная, дом 1, здание
Администрации, тел. (848165) 2-
51-45.

Избирательный участок №100
 Болтутинское сельское посе-

ление Глинковского района Смо-
ленской области, в том числе на-
селенные пункты: д. Берёзкино, д.
Бердники, д. Новое Тишово, д.
Сивцево, д. Кукуево, д. Озеренск,
д. Соловенька.

Местонахождение участковой
избирательной комиссии - д. Бе-
рёзкино, д. 12, здание Админист-
рации, тел. (848165) 2-33-45.

Местонахождение помещения
для голосования - д. Берёзкино, д.
12, здание Администрации, тел.
(848165) 2-33-45.

Избирательный участок №101
Болтутинское сельское поселе-

ние Глинковского района Смолен-
ской области, в том числе насе-
ленные пункты: д. Болтутино, д.
Корыстино, д. Розовка, д. Рукино.

Местонахождение участковой
избирательной комиссии - д. Бол-
тутино, ул. Центральная, д. 37,
здание Администрации, тел.
(848165) 2-35-44.

Местонахождение помещения
для голосования - д. Болтутино,
ул. Центральная, д. 37, здание Ад-
министрации, тел. (848165) 2-35-
44.

Избирательный участок №103
Доброминское сельское посе-

ление Глинковского района Смо-
ленской области, в том числе на-
селенные пункты: д. Алексеево,
д.Галеевка, д. Горбово, д. Клемя-
тино, д. Колзаки, д. Левыкино, д.
Добромино, д. Белая Грива, д.
Березня, д. Василево, д. Ердицы,
д. Колодези, д. Марьино, д. Субо-
ровка, д. Шилово, д. Милеево.

Местонахождение участковой
избирательной комиссии - д. Доб-
ромино, ул. Центральная, д. 3,
здание Администрации, тел.
(848165) 2-36-25.

Местонахождение помещения
для голосования - д. Добромино,
ул. Центральная д. 3, здание Ад-
министрации, тел. (848165) 2-36-
25.

Избирательный участок №104
Доброминское сельское посе-

ление Глинковского района Смо-
ленской области, в том числе на-
селенные пункты: с. Дубосище, д.
Болотово, д.Воротнино, д. Конщи-
но, д. Орлово, д. Дубосище, д.
Тимошово, д. Хлопнино.

Местонахождение участковой
избирательной комиссии - с. Ду-
босище, ул. Молодёжная, д. 11,
здание муниципального бюджет-
ного общеобразовательного уч-
реждения «Дубосищенская основ-
ная школа» муниципального обра-
зования «Глинковский район»
Смоленской области, тел.
(848165) 2-52-46.

Местонахождение помещения
для голосования - с. Дубосище,
ул. Молодёжная, д.11, здание му-
ниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения
«Дубосищенская основная шко-
ла» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской
области, тел.(848165) 2-52-46.

Избирательный участок №105
Болтутинское сельское поселе-

ние Глинковского района Смолен-
ской области, в том числе насе-
ленные пункты: д. Беззаботы, д.
Большая Нежода, д. Большое Ти-
шово, д. Ивонино, д. Рогулино,
разъезд Нежода, д. Старая Буда.

Местонахождение участковой
избирательной комиссии - д. Без-
заботы, д. 5, помещение филиа-
ла №3 «Беззаботская библиоте-
ка» муниципального бюджетного
учреждения культуры «Глинковс-
кая межпоселенческая централь-
ная библиотека» муниципального
образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, тел.
(848165) 2-21-70.

Местонахождение помещения
для голосования - д. Беззаботы,
д. 5, помещение филиала №3
«Беззаботская библиотека» муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Глинковская меж-
поселенческая центральная биб-
лиотека» муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смо-
ленской области, тел. (848165) 2-
21-70.

Избирательный участок №106
Болтутинское сельское поселе-

ние Глинковского района Смолен-
ской области, в том числе насе-
ленные пункты: д. Ново-Ханино, д.
Денисово, д. Полухотеево, д.
Каськово, д. Ясенок, д. Каменка,
д. Старо-Ханино, д. Хотеево.

Местонахождение участковой
избирательной комиссии - д.
Ново-Ханино, д. 25, здание шко-
лы, тел. (848165) 2-37-10.

Местонахождение помещения
для голосования - д. Ново-Хани-
но, д.25, здание школы, тел.
(848165) 2-37-10.

Избирательный участок №107
 Доброминское сельское посе-

ление Глинковского района Смо-
ленской области, в том числе на-
селенные пункты: д. Ивонино, д.
Ромоданово, д.Новая, д. Тимоши-
но, д. Путятино, д. Басманово, д.
Рубежики, д. Слободка, д. Тишко-
во.

Местонахождение участковой
избирательной комиссии - д. Ро-
моданово, д. 69А, здание Админи-
страции, тел.(848165) 2-45-24.

Местонахождение помещения
для голосования - д. Ромоданово,
д. 69А, здание Администрации,
тел.(848165) 2-45-24.

Дата голосования – 02 июня
2019 г.
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №19 от 16 апреля 2019 г.
Об определении органа, уполномоченного осуществлять

государственные полномочия по обеспечению
отдыха и оздоровления детей

В соответствии с областным законом от 15.11.2018 г. №120-3 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Смоленской области государственными пол-
номочиями по обеспечению отдыха и оздоровления детей, прожива-
ющих на территории Смоленской области, находящихся в каникуляр-
ное время (летнее) в лагерях дневного пребывания, организованных
на базе муниципальных образовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, и муниципальных организаций
дополнительного образования» Глинковский районный Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Определить Администрацию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области органом, уполномочен-
ным осуществлять государственные полномочия по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей, проживающих на территории муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленской области,
находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пре-
бывания, организованных на базе муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, и муни-
ципальных организаций дополнительного образования.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования 
«Глинковский район» 
Смоленской области     
М.З. Калмыков            

Председатель Глинковского 
районного Совета депутатов 
А.И. Пискунов 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
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Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ!

29 апреля в 11.00, в зда-
нии редакции газеты
«Глинковский вестник»,
состоится жеребьевка по
распределению бесплат-
ной и платной печатной
площади для ведения
предвыборной агитации на
страницах газеты «Глин-
ковский вестник» между
кандидатами в депутаты
Совета депутатов Добро-
минского сельского посе-
ления Глинковского райо-
на Смоленской области
первого созыва и кандида-
тами в депутаты Совета де-
путатов Болтутинского
сельского поселения Глин-
ковского района Смолен-
ской области первого созы-
ва.
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В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 13, 14, 151, 152,
16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года
№41-з «О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области», на основании по-
становления избирательной комиссии Смолен-
ской области от 24 января 2019 года 93/687-6
«О возложении полномочий избирательных ко-
миссий вновь образованных муниципальных
образований Глинковского района Смоленской
области на территориальную комиссию муници-
пального образования «Глинковский район»
Смоленской области», рассмотрев документы,
представленные в территориальную избиратель-
ную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области для
выдвижения и регистрации кандидата в депута-
ты Совета депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному из-
бирательному округу, Козачкова Олега Викторо-
вича, выдвинутого избирательным объединени-
ем Глинковское местное отделение Смоленско-
го регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» спис-
ком, проверив соответствие порядка выдвиже-
ния Козачкова Олега Викторовича, требовани-
ям Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и областного зако-
на от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах орга-
нов местного самоуправления в Смоленской
области» территориальная избирательная ко-
миссия муниципального образования «Глинков-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №71/211 от 12 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Болтутинского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого
созыва по семимандатному избирательному округу Козачкова Олега

Викторовича, выдвинутого избирательным объединением Глинковское
местное отделение Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ский район» Смоленской области ПОСТАНОВИ-
ЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской обла-
сти первого созыва по семимандатному избира-
тельному округу Козачкова Олега Викторовича,
1963 года рождения; место работы: муниципаль-
ное казенное учреждение «Центр бухгалтерско-
го обслуживания и материально-технической
поддержки учреждений сферы культуры муници-
пального образования «Глинковский район»
Смоленской области, рабочий по обслуживанию
зданий и помещений; проживающего по адресу
Смоленская область Глинковский район дерев-
ня Болтутино, выдвинутого избирательным объе-
динением Глинковское местное отделение Смо-
ленского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
беспартийный.

Дата регистрации - «12» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата

в депутаты Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандат-
ному избирательному округу Козачкова Олега
Викторовича в избирательный бюллетень для
голосования на выборах депутатов Совета де-
путатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области пер-
вого созыва по семимандатному избирательно-
му округу.

3. Настоящее постановление подлежит об-
народованию.

Председатель комиссии
Л.И. Леонова

Секретарь комиссии С.А. Егорова

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 13, 14, 151, 152,
16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года
№41-з «О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области», на основании по-
становления избирательной комиссии Смолен-
ской области от 24 января 2019 года 93/687-6
«О возложении полномочий избирательных ко-
миссий вновь образованных муниципальных
образований Глинковского района Смоленской
области на территориальную комиссию муници-
пального образования «Глинковский район»
Смоленской области», рассмотрев документы,
представленные в территориальную избиратель-
ную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области для
выдвижения и регистрации кандидата в депута-
ты Совета депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному из-
бирательному округу, Бурак Татьяны Викторов-
ны, выдвинутой избирательным объединением
Глинковское местное отделение Смоленского
регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком,
проверив соответствие порядка выдвижения
Бурак Татьяны Викторовны, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и областного закона от 3
июля 2003 года № 41-з «О выборах органов ме-
стного самоуправления в Смоленской области»
территориальная избирательная комиссия муни-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №71/212 от 12 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Болтутинского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого
созыва по семимандатному избирательному округу Бурак Татьяны

Викторовны, выдвинутой избирательным объединением Глинковское
местное отделение Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ципального образования «Глинковский район»
Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской обла-
сти первого созыва по семимандатному избира-
тельному округу Бурак Татьяну Викторовну, 1959
года рождения; место работы: муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Глинковская
межпоселеническая центральная библиотека»
муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, филиал № 1 «Болту-
тинская библиотека», библиотекарь; проживаю-
щую по адресу Смоленская область Глинковс-
кий район деревня Болтутино, выдвинутую из-
бирательным объединением Глинковское мест-
ное отделение Смоленского регионального от-
деления Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», беспартийная.

Дата регистрации - «12» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 15 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата

в депутаты Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандат-
ному избирательному округу Бурак Татьяну Вик-
торовну в избирательный бюллетень для голо-
сования на выборах депутатов Совета депута-
тов Болтутинского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области первого со-
зыва по семимандатному избирательному окру-
гу.

3. Настоящее постановление подлежит об-
народованию.

Председатель комиссии
Л.И. Леонова

Секретарь комиссии С.А. Егорова

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 13, 14, 151, 152,
16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года
№41-з «О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области», на основании
постановления избирательной комиссии Смо-
ленской области от 24 января 2019 года 93/687-
6 «О возложении полномочий избирательных ко-
миссий вновь образованных муниципальных
образований Глинковского района Смоленской
области на территориальную комиссию муници-
пального образования «Глинковский район»
Смоленской области», рассмотрев документы,
представленные в территориальную избиратель-
ную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области для
выдвижения и регистрации кандидата в депута-
ты Совета депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №71/213 от 12 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Болтутинского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого
созыва по семимандатному избирательному округу Трофимовой Ольги
Николаевны, выдвинутой избирательным объединением Глинковское

местное отделение Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

области первого созыва по семимандатному из-
бирательному округу, Трофимовой Ольги Нико-
лаевны, выдвинутой избирательным объедине-
нием Глинковское местное отделение Смоленс-
кого регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» спис-
ком, проверив соответствие порядка выдвиже-
ния Трофимовой Ольги Николаевны, требовани-
ям Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и областного зако-
на от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах орга-
нов местного самоуправления в Смоленской
области» территориальная избирательная ко-
миссия муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области ПОСТАНОВИ-
ЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской обла-
сти первого созыва по семимандатному избира-

тельному округу Трофимову Ольгу Николаевну,
1971 года рождения; место работы: муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Болтутинская средняя школа имени И.К.-
Базылева» муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области, учитель
начальных классов; проживающую по адресу
Смоленская область Глинковский район дерев-
ня Болтутино, выдвинутую избирательным объе-
динением Глинковское местное отделение Смо-
ленского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
беспартийная.

Дата регистрации - «12» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата

в депутаты Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандат-
ному избирательному округу Трофимову Ольгу
Николаевну в избирательный бюллетень для го-
лосования на выборах депутатов Совета депу-
татов Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области первого
созыва по семимандатному избирательному ок-
ругу.

3. Настоящее постановление подлежит об-
народованию.

Председатель комиссии
Л.И. Леонова

Секретарь комиссии
С.А. Егорова

В соответствии с пунктами 5№, 52 статьи 152

областного закона от 3 июля 2003 года №41-з
«О выборах органов местного самоуправления
в Смоленской области», на основании постанов-
ления избирательной комиссии Смоленской об-
ласти от 24 января 2019 года №93/687-6 «О воз-
ложении полномочий избирательных комиссий
вновь образованных муниципальных образова-
ний Глинковского района Смоленской области на
территориальную избирательную комиссию му-
ниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» проверив соблюдение из-
бирательного объединения «Глинковское район-
ное отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» требований к выдвижению кандидатов,
предусмотренных Федеральным законом от 11
июля 2001 года №95-ФЗ «О политических парти-
ях», Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», и наличие докумен-
тов, необходимых для заверения списка канди-
датов по семимандатному избирательному ок-
ругу, территориальная избирательная комиссия

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №72/214 от 13 апреля 2019 года
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов

Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
первого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Глинковское
районное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по семимандатному избирательному округу.
муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты
Совета депутатов Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской обла-
сти, выдвинутых избирательным объединением
«Глинковское районное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по семимандатному
избирательному округу.

2. Выдать уполномоченному представителю
избирательного объединения «Глинковское рай-
онное отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» настоящее постановление и копию за-
веренного списка кандидатов в депутаты Сове-
та депутатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области пер-
вого созыва, выдвинутых по семимандатному
избирательному округу.

3. Данное постановление подлежит обнаро-
дованию.

Председатель комиссии
Л.И. Леонова

Секретарь комиссии С.А. Егорова

В соответствии с пунктами 5№, 52 статьи 152

областного закона от 3 июля 2003 года №41-з
«О выборах органов местного самоуправления
в Смоленской области», на основании постанов-
ления избирательной комиссии Смоленской об-
ласти от 24 января 2019 года №93/687-6 «О воз-
ложении полномочий избирательных комиссий
вновь образованных муниципальных образова-
ний Глинковского района Смоленской области на
территориальную избирательную комиссию му-
ниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» проверив соблюдение из-
бирательного объединения «Глинковское район-
ное отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» требований к выдвижению кандидатов,
предусмотренных Федеральным законом от 11
июля 2001 года №95-ФЗ «О политических парти-
ях», Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», и наличие докумен-
тов, необходимых для заверения списка канди-
датов по семимандатному избирательному ок-
ругу, территориальная избирательная комиссия

муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты
Совета депутатов Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской обла-
сти, выдвинутых избирательным объединением
«Глинковское районное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по семимандатному
избирательному округу.

2. Выдать уполномоченному представителю
избирательного объединения «Глинковское рай-
онное отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» настоящее постановление и копию за-
веренного списка кандидатов в депутаты Сове-
та депутатов Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области
первого созыва, выдвинутых по семимандатно-
му избирательному округу.

3. Данное постановление подлежит обнаро-
дованию.

Председатель комиссии
Л.И. Леонова

Секретарь комиссии  С.А.Егорова

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 13, 14, 151, 152,
16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года
№41-з «О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области», на основании по-
становления избирательной комиссии Смолен-
ской области от 24 января 2019 года 93/687-6
«О возложении полномочий избирательных ко-
миссий вновь образованных муниципальных
образований Глинковского района Смоленской
области на территориальную комиссию муници-
пального образования «Глинковский район»
Смоленской области», рассмотрев документы,
представленные в территориальную избиратель-
ную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области для
выдвижения и регистрации кандидата в депута-
ты Совета депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному из-
бирательному округу, Антиповой Ольги Павлов-
ны, выдвинутой избирательным объединением
Глинковское местное отделение Смоленского
регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком,
проверив соответствие порядка выдвижения
Антиповой Ольги Павловны, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и областного закона от 3
июля 2003 года №41-з «О выборах органов мес-
тного самоуправления в Смоленской области»
территориальная избирательная комиссия муни-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №72/216 13 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Болтутинского сельского

поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу Антиповой Ольги Павловны,

выдвинутой избирательным объединением Глинковское местное отделение
Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ципального образования «Глинковский район»
Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской обла-
сти первого созыва по семимандатному избира-
тельному округу Антипову Ольгу Павловну, 1962
года рождения; место работы: Администрация
Бодтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области, Глава муниципаль-
ного образования Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской обла-
сти; проживающую по адресу Смоленская об-
ласть Глинковский район деревня Болтутино,
выдвинутую избирательным объединением
Глинковское местное отделение Смоленского
регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации - «13» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата

в депутаты Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандат-
ному избирательному округу Антипову Ольгу
Павловну в избирательный бюллетень для го-
лосования на выборах депутатов Совета депу-
татов Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области первого со-
зыва по семимандатному избирательному окру-
гу.

3. Настоящее постановление подлежит обна-
родованию.

Председатель комиссии
Л.И. Леонова

Секретарь комиссии  С.А.Егорова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №72/215 от 13 апреля 2019 года
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов

Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
первого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Глинковское
районное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по семимандатному избирательному округу.



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 319 апреля 2019г. №15(3388)

Н  О  В  О  С  Т  И

В Культурном центре УМВД России по
Смоленской области состоялся III съезд
патриотов Смоленщины, который прово-
дится при поддержке Администрации
региона. Участников мероприятия при-
ветствовал Губернатор Алексей Остро-
вский.

Делегатами Съезда стали представите-
ли органов исполнительной и законода-
тельной власти, местного самоуправления,
ветеранских организаций и поисковых от-
рядов, руководители объединений, входя-
щих в состав региональной общественной
ассоциации «Национальный конгресс Смо-
ленской области», лидеры и активисты
молодежных движений, учащиеся и педа-
гоги учреждений среднего и высшего обра-
зования, юнармейцы, военнослужащие,
предприниматели.

С приветственными словами к участни-
кам мероприятия обратился Губернатор
Смоленской области Алексей Островский.
Глава региона подчеркнул, что тема патри-
отизма для россиян всегда имела особое
значение. Вместе с тем в новейшей исто-

рии России были периоды, когда вопросы
нравственного и патриотического воспита-
ния не без помощи внешних факторов ото-
шли в тень.

Алексей Островский процитировал со-
бравшимся слова Президента России Вла-
димира Путина, который, обращая внима-
ние на реальную угрозу государственной
безопасности, заявил, что нам хорошо из-
вестно, «как искажение национального,
исторического, нравственного сознания
приводило к катастрофе целых госу-
дарств, к их ослаблению, распаду в конеч-
ном итоге, лишению суверенитета и к
братоубийственным войнам».

«Поэтому, – отметил Алексей Остро-
вский, –  у нас не может быть другого
пути, как строить свое будущее на проч-
ном фундаменте, и такой фундамент –
это патриотизм».

Губернатор с удовлетворением подчер-
кнул, в Смоленской области сформирова-
на эффективная система не только патри-
отического воспитания, но и в целом пат-
риотической работы: «Отлажено межве-
домственное взаимодействие, а также вза-
имодействие между органами власти, ме-
стного самоуправления и общественными
институтами, успешно реализуются граж-
данские инициативы, чему способствует
поддержка с моей стороны как Губернато-
ра, Администрации области, Смоленской
областной Думы».

В своем выступлении Алексей Остро-
вский обратился к смоленским поискови-
кам, которые по праву являются лидерами
Всероссийского поискового движения:  «Се-
рьезная, основательная работа, которую вы
проводите по увековечению памяти защит-
ников Отечества – еще один красноречи-
вый пример подлинного патриотизма, а
ваши просветительские проекты букваль-
но «открывают глаза», особенно юных, мо-
лодых людей, на героические и трагичес-
кие страницы истории страны. Считаю это
крайне важным и востребованным».

По мнению Губернатора, колоссальный

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïðèíÿë ó÷àñòèå â III ñúåçäå

ïàòðèîòîâ Ñìîëåíùèíû
подъем переживает и волонтерское движе-
ние: «Конечно, большой импульс ему при-
дали решения главы государства Владими-
ра Владимировича Путина, а также про-
шедший Год добровольца. По моему пору-
чению на региональном уровне создана
целая система поддержки добровольче-
ства. Оказываем всемерную помощь во-
лонтерам в реализации их инициатив и про-
грамм по самым разным направлениям де-
ятельности».

Глава региона поставил в пример орга-
низацию патриотической работы с моло-
дым поколением, которая проводится об-
щественным движением «ЮНАРМИЯ» и
Юными гагаринцами: «На прошлой неде-
ле посетил областную профильную смену
детских военно- и гражданско-патриотичес-
ких клубов, пообщался с ребятами и убе-
дился в том, что их всерьез волнуют суще-
ствующие вокруг нас проблемы – экологии,
занятости,  здорового образа жизни, раз-
вития своих районов и населенных пунктов,
их благоустройства. Они не хотят быть иж-
дивенцами и сторонними наблюдателями,

а стремятся проявить свою гражданскую
позицию, найти полезное применение сво-
им идеям и силам, добиться успеха. Как раз
в этом заключается деятельный патрио-
тизм. И я искренне приветствую именно
такой настрой нашей молодежи».

Обращаясь к участникам съезда, Алек-
сей Островский  призвал их быть в аван-
гарде работы по предметному обсужде-
нию новой редакции Программы государ-
ственного воспитания граждан Российс-
кой Федерации.

Также собравшихся приветствовал мит-
рополит Смоленский и Дорогобужский Иси-
дор. Он высказал слова благодарности в
адрес Администрации Смоленской облас-
ти во главе с Алексеем Островским и об-
щественных организаций за то, что сегод-
ня они вносят свой значимый вклад в ве-
ликое дело, имя которому Патриотизм.

В рамках Съезда прошло пленарное за-
седание, в ходе которого обсуждались ито-
ги работы по наиболее важным и актуаль-
ным направлениям в системе гражданско-
патриотического воспитания молодежи на
территории региона в 2018 году. В частно-
сти, рассматривались темы: «30-летие По-
искового движения России: итоги и перспек-
тивы Смоленской области», «Опыт рабо-
ты в рамках гражданско-патриотического
воспитания (на примере муниципального
образования «Ярцевский район» Смолен-
ской области)», «Организация работы с
молодежью призывного и допризывного
возраста», «О развитии движения «Волон-
теры-медики» на территории Смоленской
области».

Состоялось также торжественное на-
граждение победителей и призеров регио-
нальных конкурсов в сфере гражданско-
патриотического воспитания.

По итогам мероприятия была принята
Резолюция, отражающая основные направ-
ления работы по патриотическому воспи-
танию и вехи развития молодежной поли-
тики в регионе.

Антон ЮРНОВ

Президент РФ Владимир Путин потре-
бовал от МЧС внимательно следить за си-
туацией в регионах, которым угрожают в
этом году наводнения и природные пожа-

ры. Такое поручение он озвучил на встре-
че с высшими офицерами и прокурорами
по случаю их назначения на вышестоящие
должности и присвоения им званий.

«С учетом наступающего летнего пе-
риода прошу самым тщательным образом
организовать мониторинг ситуации в
регионах, которые могут столкнуться с

Ïóòèí îáðàòèë âíèìàíèå Ì×Ñ
íà ñèòóàöèþ â ðåãèîíàõ,

ãäå åñòü ðèñê ïîæàðîâ è íàâîäíåíèé
угрозой паводков и пожаров», - сказал Пу-
тин, обращаясь к офицерам, состоящим на
службе в МЧС.

Глава государства также призвал Мини-

стерство к активному внедрению комплек-
сных, современных методов прогнозирова-
ния рисков, предупреждения ЧС, отметив,
что от этого зависит эффективность рабо-
ты.

В целом Путин высоко оценил работу
российских спасателей.

По материалам ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на сове-
щании с членами Правительства поручил
следить за тарифами на вывоз мусора для
населения, чтобы они оставались на ны-
нешнем уровне, сообщил глава Минприро-
ды Дмитрий Кобылкин.

«Самые главные поручения были очень
простые: тариф для населения расти не
должен, тот уровень, которого мы сегод-
ня достигли, должен остаться», - сооб-
щил Кобылкин журналистам по итогам со-

Ïóòèí ïîðó÷èë ñëåäèòü çà òàðèôàìè
íà âûâîç ìóñîðà

вещания, говоря о поручениях главы госу-
дарства в области обращения с отходами.

«И нагрузки сильные региональному
оператору делать сегодня нельзя, мы это
прекрасно понимаем: все, что мы будем
вменять регоператору в обязанность, мо-
жет лечь на тариф для людей. Этого де-
лать нельзя, Президент на это обратил
внимание», - рассказал глава Минприроды.

По материалам
РИА Новости

Соответствующие ведомства должны
держать под контролем рост цен на дизель-
ное топливо в России, особенно с учетом
начала весенне-полевых работ, заявил
Президент РФ Владимир Путин.

В начале совещания с членами Прави-
тельства глава государства попросил вице-
премьера Дмитрия Козака доложить о си-
туации на рынке моторного топлива.

Ïóòèí ïðèçâàë êîíòðîëèðîâàòü
ðîñò öåí íà äèçåëüíîå òîïëèâî

«Мировые рынки для нас важны, конеч-
но, но я вас прошу держать под контро-
лем ситуацию на внутреннем рынке, осо-
бенно с учетом весенне-полевых работ.
Вместе с Министерством сельского хо-
зяйства внимательно за этим прошу на-
блюдать», - подчеркнул Путин, заслушав
доклад зампреда Правительства.

По материалам РИА Новости

В 2019 году Генеральная прокуратура
Российской Федерации выступает органи-

затором Международного молодежного
конкурса социальной антикоррупционной
рекламы на тему  «Вместе против корруп-
ции!».

Конкурс проводится для молодежи из
России, а также других государств – участ-
ников Межгосударственного совета по про-
тиводействию коррупции (Армения, Бела-

«Âìåñòå ïðîòèâ êîððóïöèè!»
русь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан)
и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай,

ЮАР).
В конкурсе участвует

молодёжь в возрастной
категории от 14 до 35
лет. Молодым людям
предстоит подготовить
анти ко ррупцио нные
плакаты и видеосюже-
ты на тему «Вместе про-
тив коррупции!».

Прием работ будет
осуществляться с 1
июня по 1 октября 2019
г. на официальном сай-
те конкурса
www.anticorruption.life .
Здесь же можно озна-
комиться с правилами.

Организаторы ме-
роприятия надеются,
что этот уникальный
проект не только при-
влечёт внимание как
можно большего коли-

чества небезразличных людей к пробле-
ме коррупции, но и послужит целям выра-
ботки нетерпимого отношения в обществе
к её проявлениям.

Награждение победителей конкурса
планируется приурочить к Международно-
му дню борьбы с коррупцией (9 декабря) и
провести в Москве.
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В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 13, 14, 151, 152,
16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года
№41-з «О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области», на основании
постановления избирательной комиссии Смо-
ленской области от 24 января 2019 года 93/687-
6 «О возложении полномочий избирательных
комиссий вновь образованных муниципальных
образований Глинковского района Смоленской
области на территориальную комиссию муници-
пального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области», рассмотрев документы, пред-
ставленные в территориальную избирательную
комиссию муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области для выд-
вижения и регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской обла-
сти первого созыва по семимандатному избира-
тельному округу, Володенкова Александра Вла-
димировича, выдвинутого избирательным объе-
динением Глинковское местное отделение Смо-
ленского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
списком, проверив соответствие порядка выд-
вижения Володенкова Александра Владимиро-
вича, требованиям Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и
областного закона от 3 июля 2003 года №41-з

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №72/217 13 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Болтутинского сельского

поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу Володенкова Александра

Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Глинковское
местное отделение Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«О выборах органов местного самоуправления
в Смоленской области» территориальная изби-
рательная комиссия муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской обла-
сти первого созыва по семимандатному избира-
тельному округу Шурпенкова Игоря Викторови-
ча, 1955 года рождения; место работы: пенсио-
нер; проживающего по адресу Смоленская об-
ласть Глинковский район деревня Болтутино,
выдвинутого избирательным объединением
Глинковское местное отделение Смоленского
регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации - «13» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 25 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата

в депутаты Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандат-
ному избирательному округу Володенкова Алек-
сандра Владимировича в избирательный бюл-
летень для голосования на выборах депутатов
Совета депутатов Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской обла-
сти первого созыва по семимандатному избира-
тельному округу.

3. Настоящее постановление подлежит обна-
родованию.

Председатель комиссии  Л.И. Леонова
Секретарь комиссии С.А.Егорова

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 13, 14, 151, 152,
16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года
№41-з «О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области», на основании
постановления избирательной комиссии Смо-
ленской области от 24 января 2019 года 93/687-
6 «О возложении полномочий избирательных
комиссий вновь образованных муниципальных
образований Глинковского района Смоленской
области на территориальную комиссию муници-
пального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области», рассмотрев документы, пред-
ставленные в территориальную избирательную
комиссию муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области для выд-
вижения и регистрации кандидата в депутаты Со-
вета депутатов Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области
первого созыва по семимандатному избиратель-
ному округу, Шурпенкова Игоря Викторовича,
выдвинутого избирательным объединением
Глинковское местное отделение Смоленского
регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком,
проверив соответствие порядка выдвижения
Шурпенкова Игоря Викторовича, требованиям
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и областного закона от 3
июля 2003 года №41-з «О выборах органов мес-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №72/218 13 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по семимандатному

избирательному округу Шурпенкова Игоря Викторовича, выдвинутого избира-
тельным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

тного самоуправления в Смоленской области»
территориальная избирательная комиссия муни-
ципального образования «Глинковский район»
Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской обла-
сти первого созыва по семимандатному избира-
тельному округу Шурпенкова Игоря Викторови-
ча, 1967 года рождения; место работы: АО «Мо-
нолит, егерь; проживающего по адресу Смолен-
ская область Глинковский район деревня Ста-
ро-Ханино, выдвинутого избирательным объеди-
нением Глинковское местное отделение Смолен-
ского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации - «13» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата

в депутаты Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандат-
ному избирательному округу Шурпенкова Игоря
Викторовича в избирательный бюллетень для
голосования на выборах депутатов Совета де-
путатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области пер-
вого созыва по семимандатному избирательно-
му округу.

3. Настоящее постановление подлежит обна-
родованию.

Председатель комиссии
Л.И. Леонова

Секретарь комиссии С.А. Егорова

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 13, 14, 151, 152,
16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года
№41-з «О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области», на основании
постановления избирательной комиссии Смо-
ленской области от 24 января 2019 года №93/
687-6 «О возложении полномочий избиратель-
ных комиссий вновь образованных муниципаль-
ных образований Глинковского района Смолен-
ской области на территориальную избиратель-
ную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области», рас-
смотрев документы, представленные в террито-
риальную избирательную комиссию муниципаль-
ного образования Глинковский район Смоленс-
кой области для выдвижения и регистрации кан-
дидата в депутаты Совета депутатов Добромин-
ского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области по семимандатному изби-
рательному округу Тимоховской Светланы Ми-
хайловны, выдвинутой в порядке самовыдвиже-
ния, проверив соответствие порядка выдвиже-
ния Тимоховской Светланы Михайловны требо-
ваниям Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» и област-
ного закона от 3 июля 2003 года №41-з «О выбо-
рах органов местного самоуправления в Смолен-
ской области» территориальная избирательная

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №72/219 13 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельско-

го поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу Тимоховской

Светланы Михайловны выдвинутой в порядке самовыдвижения
комиссия муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской обла-
сти по семимандатному избирательному округу
Тимоховскую Светлану Михайловну, 1961 года
рождения, место работы: обособленное струк-
турное подразделение Починковский почтамт
Управления федеральной почтовой связи Смо-
ленской области – филиал ФГУП «Почта Рос-
сии», Начальник (отделения почтовой связи 5
класса) (ОПС) ОПС Б.Холм ; проживающую по
адресу: Смоленская область, Глинковский рай-
он, деревня Белый Холм, выдвинутую в порядке
самовыдвижения.

Дата регистрации - «13» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 35 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата

в депутаты Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области по семимандатному избира-
тельному округу Тимоховскую Светлану Михай-
ловну в избирательный бюллетень для голосо-
вания на выборах депутатов Совета депутатов
Доброминского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области по семиман-
датному избирательному округу.

3. Настоящее постановление подлежит обна-
родованию.

Председатель комиссии
Л.И. Леонова

Секретарь комиссии
С.А. Егорова

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 об-
ластного закона от 3 июля 2003 года №41-з «О
выборах органов местного самоуправления в Смо-
ленской области», на основании постановления
избирательной комиссии Смоленской области от
24 января 2019 года 93/687-6 «О возложении пол-
номочий избирательных комиссий вновь образо-
ванных муниципальных образований Глинковско-
го района Смоленской области на территориаль-
ную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области», рас-
смотрев документы, представленные в террито-
риальную избирательную комиссию муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области для выдвижения и регистрации кан-
дидата в депутаты Совета депутатов Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района
Смоленской области первого созыва по семиман-
датному избирательному округу Стёпиной Елены
Викторовны, выдвинутой избирательным объеди-
нением Глинковское местное отделение Смолен-
ского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком,
проверив соответствие порядка выдвижения Стё-
пиной Елены Викторовны, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и областного закона от 3 июля 2003
года №41-з «О выборах органов местного само-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73/220 от 16 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по семи-
мандатному избирательному округу Стёпиной Елены Викторовны, выдвинутой
избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского реги-
онального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

управления в Смоленской области» территориаль-
ная избирательная комиссия муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области
первого созыва по семимандатному избиратель-
ному округу Стёпину Елену Викторовну, 1966 года
рождения; место работы: Администрация Бердни-
ковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области, старший менеджер; про-
живающую по адресу Смоленская область Глин-
ковский район деревня Березкино, выдвинутую из-
бирательным объединением Глинковское местное
отделение Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», беспартийная.

Дата регистрации - «16» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в

депутаты Совета депутатов Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному из-
бирательному округу Стёпину Елену Викторовну
в избирательный бюллетень для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района
Смоленской области первого созыва по семиман-
датному избирательному округу.

3. Настоящее постановление подлежит обна-
родованию.

Председатель комиссии  Л.И. Леонова
Секретарь комиссии С.А. Егорова

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 об-
ластного закона от 3 июля 2003 года №41-з «О
выборах органов местного самоуправления в Смо-
ленской области», на основании постановления
избирательной комиссии Смоленской области от
24 января 2019 года 93/687-6 «О возложении пол-
номочий избирательных комиссий вновь образо-
ванных муниципальных образований Глинковско-
го района Смоленской области на территориаль-
ную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области», рас-
смотрев документы, представленные в террито-
риальную избирательную комиссию муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области для выдвижения и регистрации кан-
дидата в депутаты Совета депутатов Доброминс-
кого сельского поселения Глинковского района
Смоленской области первого созыва по семиман-
датному избирательному округу Терешковой Ольги
Владимировны, выдвинутой избирательным объе-
динением Глинковское местное отделение Смо-
ленского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» спис-
ком, проверив соответствие порядка выдвижения
Терешковой Ольги Владимировны, требованиям
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и областного закона от 3
июля 2003 года №41-з «О выборах органов мест-
ного самоуправления в Смоленской области» тер-
риториальная избирательная комиссия муници-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73/221 16 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по семиман-
датному избирательному округу Терешковой Ольги Владимировны, выдвинутой
избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского реги-
онального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

пального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области
первого созыва по семимандатному избиратель-
ному округу Терешкову Ольгу Владимировну, 1968
года рождения; место работы: Администрация
Белохолмского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области, Глава муниципаль-
ного образования Белохолмского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области;
проживающую по адресу Смоленская область
Глинковский район деревня Добромино, выдвину-
тую избирательным объединением Глинковское
местное отделение Смоленского регионального
отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Дата регистрации - «16» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в

депутаты Совета депутатов Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному из-
бирательному округу Терешкову Ольгу Владими-
ровну в избирательный бюллетень для голосова-
ния на выборах депутатов Совета депутатов Доб-
роминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу.

3. Настоящее постановление подлежит обна-
родованию.

Председатель комиссии
Л.И. Леонова

Секретарь комиссии  С.А. Егорова

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 13, 14, 151, 152,
16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года
№41-з «О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области», на основании по-
становления избирательной комиссии Смоленс-
кой области от 24 января 2019 года 93/687-6 «О
возложении полномочий избирательных комис-
сий вновь образованных муниципальных образо-
ваний Глинковского района Смоленской области
на территориальную комиссию муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской
области», рассмотрев документы, представлен-
ные в территориальную избирательную комиссию
муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области для выдвижения и ре-
гистрации кандидата в депутаты Совета депута-
тов Доброминского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области первого созы-
ва по семимандатному избирательному округу
Васильевой Анастасии Александровны, выдви-
нутой избирательным объединением Смоленское
региональное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии
России списком, проверив соответствие порядка
выдвижения Васильевой Анастасии Александ-
ровны, требованиям Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и
областного закона от 3 июля 2003 года №41-з «О
выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области» территориальная избира-
тельная комиссия муниципального образования

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73/222 16 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по семиман-
датному избирательному округу Васильевой Анастасии Александровны, выдви-

нутой избирательным объединением Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

«Глинковский район» Смоленской области ПО-
СТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской обла-
сти первого созыва по семимандатному избира-
тельному округу Васильеву Анастасию Алексан-
дровну, 1977 года рождения; место работы: Му-
ниципальное бюджетное учреждение культуры
«Глинковский районный культурно-просветитель-
ный центр» муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области филиал №2
«Белохолмский СДК», художественный руководи-
тель; проживающую по адресу Смоленская об-
ласть Глинковский район деревня Белый Холм,
выдвинутую избирательным объединением Смо-
ленское региональное отделение Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России, беспартийная.

Дата регистрации - «16» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 25 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата

в депутаты Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандат-
ному избирательному округу Васильеву Анаста-
сию Александровну в избирательный бюллетень
для голосования на выборах депутатов Совета
депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области пер-
вого созыва по семимандатному избирательно-
му округу.

3. Настоящее постановление подлежит обна-
родованию.

Председатель комиссии
Л.И. Леонова

Секретарь комиссии С.А. Егорова
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В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 13, 14, 151, 152,
16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года
№41-з «О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области», на основании по-
становления избирательной комиссии Смолен-
ской области от 24 января 2019 года 93/687-6
«О возложении полномочий избирательных ко-
миссий вновь образованных муниципальных
образований Глинковского района Смоленской
области на территориальную комиссию муници-
пального образования «Глинковский район»
Смоленской области», рассмотрев документы,
представленные в территориальную избиратель-
ную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области для
выдвижения и регистрации кандидата в депута-
ты Совета депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному из-
бирательному округу Худолеевой Надежды Ва-
сильевны, выдвинутой избирательным объеди-
нением Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России списком, прове-
рив соответствие порядка выдвижения Худоле-
евой Надежды Васильевны, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и областного закона от 3
июля 2003 года №41-з «О выборах органов мес-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73/223 16 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельско-

го поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу Худолеевой Надежды Васильевны,

выдвинутой избирательным объединением Смоленское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

тного самоуправления в Смоленской области»
территориальная избирательная комиссия муни-
ципального образования «Глинковский район»
Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской обла-
сти первого созыва по семимандатному избира-
тельному округу Худолееву Надежду Васильев-
ну, 1965 года рождения; место работы: Админи-
страция Белохолмского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, бух-
галтер; проживающую по адресу Смоленская
область Глинковский район деревня Дубосище,
выдвинутую избирательным объединением Смо-
ленское региональное отделение Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России, беспартийная.

Дата регистрации - «16» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата

в депутаты Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандат-
ному избирательному округу Худолееву Надеж-
ду Васильевну в избирательный бюллетень для
голосования на выборах депутатов Совета де-
путатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области пер-
вого созыва по семимандатному избирательно-
му округу.

3. Настоящее постановление подлежит об-
народованию.

Председатель комиссии  Л.И. Леонова
Секретарь комиссии  С.А. Егорова

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 13, 14, 151, 152,
16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года
№41-з «О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области», на основании
постановления избирательной комиссии Смо-
ленской области от 24 января 2019 года 93/687-
6 «О возложении полномочий избирательных
комиссий вновь образованных муниципальных
образований Глинковского района Смоленской
области на территориальную комиссию муници-
пального образования «Глинковский район»
Смоленской области», рассмотрев документы,
представленные в территориальную избиратель-
ную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области для
выдвижения и регистрации кандидата в депута-
ты Совета депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному из-
бирательному округу Евтуховской Нины Никола-
евны, выдвинутой избирательным объединени-
ем Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Глинковском райо-
не Смоленской области списком, проверив со-
ответствие порядка выдвижения Евтуховской
Нины Николаевны, требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и областного закона от 3 июля 2003

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73/224 от 16 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Болтутинского сельского

поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу Евтуховской Нины Николаевны,

выдвинутой избирательным объединением Местное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Глинковском районе Смоленской области

года №41-з «О выборах органов местного само-
управления в Смоленской области» территори-
альная избирательная комиссия муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской
области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской обла-
сти первого созыва по семимандатному избира-
тельному округу Евтуховскую Нину Николаевну,
1955 года рождения; место работы: Пенсионер;
проживающую по адресу Смоленская область
Глинковский район деревня Болтутино, выдви-
нутую избирательным объединением Местное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Глинковском районе Смоленс-
кой области, член политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Дата регистрации - «16» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 35 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в

депутаты Совета депутатов Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области первого созыва по семимандатному
избирательному округу Евтуховскую Нину Нико-
лаевну в избирательный бюллетень для голосо-
вания на выборах депутатов Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу.

3. Настоящее постановление подлежит об-
народованию.

Председатель комиссии  Л.И. Леонова
Секретарь комиссии  С.А. Егорова

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 об-
ластного закона от 3 июля 2003 года №41-з «О
выборах органов местного самоуправления в Смо-
ленской области», на основании постановления
избирательной комиссии Смоленской области от
24 января 2019 года 93/687-6 «О возложении пол-
номочий избирательных комиссий вновь образо-
ванных муниципальных образований Глинковско-
го района Смоленской области на территориаль-
ную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области», рас-
смотрев документы, представленные в террито-
риальную избирательную комиссию муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области для выдвижения и регистрации кан-
дидата в депутаты Совета депутатов Доброминс-
кого сельского поселения Глинковского района
Смоленской области первого созыва по семиман-
датному избирательному округу Ларионовой Ла-
рисы Викторовны, выдвинутой избирательным
объединением Глинковское местное отделение
Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» списком, проверив соответствие порядка
выдвижения Ларионовой Ларисы Викторовны, тре-
бованиям Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и областного закона
от 3 июля 2003 года №41-з «О выборах органов
местного самоуправления в Смоленской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73/225 от 16 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по семиман-
датному избирательному округу Ларионовой Ларисы Викторовны, выдвинутой
избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

территориальная избирательная комиссия муни-
ципального образования «Глинковский район»
Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области
первого созыва по семимандатному избиратель-
ному округу Ларионову Ларису Викторовну, 1969
года рождения; место работы: Администрация
Доброминского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области, Глава муниципаль-
ного образования Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области;
проживающую по адресу Смоленская область
Глинковский район деревня Добромино, выдвину-
тую избирательным объединением Глинковское
местное отделение Смоленского регионального
отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», беспартийная.

Дата регистрации - «16» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 40 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в

депутаты Совета депутатов Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному из-
бирательному округу Ларионову Ларису Викторов-
ну в избирательный бюллетень для голосования
на выборах депутатов Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области первого созыва по се-
мимандатному избирательному округу.

3. Настоящее постановление подлежит обна-
родованию.

Председатель комиссии Л.И. Леонова
Секретарь комиссии С.А. Егорова

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 об-
ластного закона от 3 июля 2003 года №41-з «О
выборах органов местного самоуправления в Смо-
ленской области», на основании постановления
избирательной комиссии Смоленской области от
24 января 2019 года 93/687-6 «О возложении пол-
номочий избирательных комиссий вновь образо-
ванных муниципальных образований Глинковско-
го района Смоленской области на территориаль-
ную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области», рас-
смотрев документы, представленные в террито-
риальную избирательную комиссию муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области для выдвижения и регистрации кан-
дидата в депутаты Совета депутатов Доброминс-
кого сельского поселения Глинковского района
Смоленской области первого созыва по семиман-
датному избирательному округу Селиверстовой
Татьяны Анатольевны, выдвинутой избиратель-
ным объединением Глинковское местное отделе-
ние Смоленского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» списком, проверив соответствие порядка
выдвижения Селиверстовой Татьяны Анатольев-
ны, требованиям Федерального закона от 12 июня
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» и областного
закона от 3 июля 2003 года №41-з «О выборах

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73/226 от 16 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по семиман-
датному избирательному округу Селиверстовой Татьяны Анатольевны, выдви-

нутой избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

органов местного самоуправления в Смоленской
области» территориальная избирательная комис-
сия муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области
первого созыва по семимандатному избиратель-
ному округу Селиверстову Татьяну Анатольевну,
1974 года рождения; место работы: Индивидуаль-
ный предприниматель Игнатов Василий Анатоль-
евич, главный бухгалтер; проживающую по адре-
су Смоленская область Глинковский район дерев-
ня Добромино, выдвинутую избирательным объе-
динением Глинковское местное отделение Смо-
ленского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации - «16» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 45 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в

депутаты Совета депутатов Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному из-
бирательному округу Селиверстову Татьяну Ана-
тольевну в избирательный бюллетень для голо-
сования на выборах депутатов Совета депутатов
Доброминского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу.

3. Настоящее постановление подлежит обна-
родованию.

Председатель комиссии Л.И. Леонова
Секретарь комиссии С.А. Егорова

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 об-
ластного закона от 3 июля 2003 года №41-з «О
выборах органов местного самоуправления в Смо-
ленской области», на основании постановления
избирательной комиссии Смоленской области от
24 января 2019 года 93/687-6 «О возложении пол-
номочий избирательных комиссий вновь образо-
ванных муниципальных образований Глинковско-
го района Смоленской области на территориаль-
ную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области», рас-
смотрев документы, представленные в террито-
риальную избирательную комиссию муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области для выдвижения и регистрации кан-
дидата в депутаты Совета депутатов Доброминс-
кого сельского поселения Глинковского района
Смоленской области первого созыва по семиман-
датному избирательному округу Александренко-
вой Ирины Ивановны, выдвинутой избирательным
объединением Глинковское местное отделение
Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» списком, проверив соответствие порядка
выдвижения Александренковой Ирины Ивановны,
требованиям Федерального закона от 12 июня
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» и областного
закона от 3 июля 2003 года №41-з «О выборах
органов местного самоуправления в Смоленской

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73/227 от 16 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по семиман-
датному избирательному округу Александренковой Ирины Ивановны, выдвинутой

избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

области» территориальная избирательная комис-
сия муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области
первого созыва по семимандатному избиратель-
ному округу Александренкову Ирину Ивановну,
1973 года рождения; место работы:Смоленское
областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Ельнинский комплексный центр социально-
го обслуживания», социальный работник; прожи-
вающую по адресу Смоленская область Глинков-
ский район деревня Добромино, выдвинутую из-
бирательным объединением Глинковское местное
отделение Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», беспартийная.

Дата регистрации - «16» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 50 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в

депутаты Совета депутатов Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному из-
бирательному округу Александренкову Ирину Ива-
новну в избирательный бюллетень для голосова-
ния на выборах депутатов Совета депутатов Доб-
роминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу.

3. Настоящее постановление подлежит обна-
родованию.

Председатель комиссии
Л.И. Леонова

Секретарь комиссии С.А. Егорова

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 13, 14, 151, 152,
16, 19 областного закона от 3 июля 2003 года
№41-з «О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области», на основании
постановления избирательной комиссии Смо-
ленской области от 24 января 2019 года 93/687-
6 «О возложении полномочий избирательных
комиссий вновь образованных муниципальных
образований Глинковского района Смоленской
области на территориальную комиссию муници-
пального образования «Глинковский район»
Смоленской области», рассмотрев документы,
представленные в территориальную избиратель-
ную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области для
выдвижения и регистрации кандидата в депута-
ты Совета депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному из-
бирательному округу Алтуховой Галины Влади-
мировны, выдвинутой избирательным объедине-
нием Глинковское местное отделение Смоленс-
кого регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» спис-
ком, проверив соответствие порядка выдвиже-
ния Алтуховой Галины Викторовны, требовани-
ям Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и областного зако-
на от 3 июля 2003 года №41-з «О выборах орга-
нов местного самоуправления в Смоленской об-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73/228 от 16 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по семиман-
датному избирательному округу Алтуховой Галины Владимировны, выдвинутой
избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ласти» территориальная избирательная комис-
сия муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской обла-
сти первого созыва по семимандатному избира-
тельному округу Алтухову Галину Владимиров-
ну, 1987 года рождения; место работы: Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Дубосищенская основная школа»
муниципального образования «Глинковскаий
район» Смоленской области, учитель; прожива-
ющую по адресу Смоленская область Глинковс-
кий район село Дубосище, выдвинутую избира-
тельным объединением Глинковское местное
отделение Смоленского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», беспартийная.

Дата регистрации - 16 апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 55 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата

в депутаты Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандат-
ному избирательному округу Алтухову Галину
Владимировну в избирательный бюллетень для
голосования на выборах депутатов Совета де-
путатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области пер-
вого созыва по семимандатному избирательно-
му округу.

3. Настоящее постановление подлежит обна-
родованию.

Председатель комиссии Л.И. Леонова
Секретарь комиссии С.А. Егорова
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В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 об-
ластного закона от 3 июля 2003 года №41-з «О
выборах органов местного самоуправления в Смо-
ленской области», на основании постановления
избирательной комиссии Смоленской области от
24 января 2019 года 93/687-6 «О возложении пол-
номочий избирательных комиссий вновь образо-
ванных муниципальных образований Глинковско-
го района Смоленской области на территориаль-
ную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области», рас-
смотрев документы, представленные в террито-
риальную избирательную комиссию муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области для выдвижения и регистрации кан-
дидата в депутаты Совета депутатов Доброминс-
кого сельского поселения Глинковского района
Смоленской области первого созыва по семиман-
датному избирательному округу Жемчуговой На-
дежды Евгеньевны, выдвинутой избирательным
объединением Глинковское местное отделение
Смоленского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
списком, проверив соответствие порядка выдвиже-
ния Жемчуговой Надежды Евгеньевны, требовани-
ям Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и областного закона от 3 июля
2003 года №41-з «О выборах органов местного са-
моуправления в Смоленской области» территори-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73/229 от 16 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по семиман-
датному избирательному округу Жемчуговой Надежды Евгеньевны, выдвинутой
избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

альная избирательная комиссия муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области
первого созыва по семимандатному избиратель-
ному округу Жемчугову Надежду Евгеньевну, 1976
года рождения; место работы:Управление феде-
ральной почтовой связи Смоленской области фи-
лиал ФГУП «Почта России» обособленное струк-
турное подразделение Починковский почтамт,
ОПС Добромино, начальник; проживающую по
адресу Смоленская область Глинковский район
деревня Добромино, выдвинутую избирательным
объединением Глинковское местное отделение
Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», беспартийная.

Дата регистрации - 16 апреля 2019 года,
время регистрации 14 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в

депутаты Совета депутатов Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному из-
бирательному округу Жемчугову Надежду Евгень-
евну в избирательный бюллетень для голосова-
ния на выборах депутатов Совета депутатов Доб-
роминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу.

3. Настоящее постановление подлежит обна-
родованию.

Председатель комиссии Л.И. Леонова
Секретарь комиссии С.А. Егорова

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 об-
ластного закона от 3 июля 2003 года №41-з «О
выборах органов местного самоуправления в Смо-
ленской области», на основании постановления
избирательной комиссии Смоленской области от
24 января 2019 года 93/687-6 «О возложении пол-
номочий избирательных комиссий вновь образо-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73/230 от 16 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Болтутинского сельского

поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу Козыленковой Елены Анатольевны,

выдвинутой избирательным объединением Смоленское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

ванных муниципальных образований Глинковско-
го района Смоленской области на территориаль-
ную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области», рас-
смотрев документы, представленные в террито-
риальную избирательную комиссию муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области для выдвижения и регистрации кан-
дидата в депутаты Совета депутатов Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района
Смоленской области первого созыва по семиман-

датному избирательному округу Козыленковой
Елены Анатольевны, выдвинутой избирательным
объединением Смоленское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России списком, проверив
соответствие порядка выдвижения Козыленковой
Елены Анатольевны, требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и областного закона от 3 июля 2003 года
№41-з «О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области» территориальная
избирательная комиссия муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области
первого созыва по семимандатному избиратель-
ному округу Козыленкову Елену Анатольевну, 1965
года рождения; место работы: пенсионер; прожи-

вающую по адресу Смоленская область Глинков-
ский район деревня Березкино, выдвинутую изби-
рательным объединением Смоленское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России, бес-
партийная.

Дата регистрации - «16» апреля 2019 года,
время регистрации 14 часов 05 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в

депутаты Совета депутатов Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному из-
бирательному округу Козыленкову Елену Анато-
льевну в избирательный бюллетень для голосо-
вания на выборах депутатов Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу.

3. Настоящее постановление подлежит обна-
родованию.

Председатель комиссии Л.И. Леонова
Секретарь комиссии С.А. Егорова

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 об-
ластного закона от 3 июля 2003 года №41-з «О
выборах органов местного самоуправления в Смо-
ленской области», на основании постановления
избирательной комиссии Смоленской области от
24 января 2019 года 93/687-6 «О возложении пол-
номочий избирательных комиссий вновь образо-
ванных муниципальных образований Глинковско-
го района Смоленской области на территориаль-
ную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области», рас-
смотрев документы, представленные в террито-
риальную избирательную комиссию муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области для выдвижения и регистрации кан-
дидата в депутаты Совета депутатов Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района
Смоленской области первого созыва по семиман-
датному избирательному округу Трошкиной Ната-
льи Ивановны, выдвинутой избирательным объе-
динением Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демок-
ратической партии России списком, проверив со-
ответствие порядка выдвижения Трошкиной На-
тальи Ивановны, требованиям Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и областного закона от 3 июля 2003 года №41-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73/231 от 16 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Болтутинского сельского

поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу Трошкиной Натальи Ивановны, выдви-

нутой избирательным объединением Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

з «О выборах органов местного самоуправления
в Смоленской области» территориальная избира-
тельная комиссия муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области ПО-
СТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области
первого созыва по семимандатному избиратель-
ному округу Трошкину Наталью Ивановну, 1972
года рождения; место работы: временно безработ-
ная; проживающую по адресу Смоленская область
Глинковский район деревня Болтутино, выдвину-
тую избирательным объединением Смоленское
региональное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии, беспартийная.

Дата регистрации - «16» апреля 2019 года,
время регистрации 14 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в

депутаты Совета депутатов Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному из-
бирательному округу Трошкину Наталью Иванов-
ну в избирательный бюллетень для голосования
на выборах депутатов Совета депутатов Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области первого созыва по семиман-
датному избирательному округу.

3. Настоящее постановление подлежит обна-
родованию.

Председатель комиссии Л.И. Леонова
Секретарь комиссии С.А. Егорова

Разнорабочие на крупное
предприятие в Подмосковье.

Вахта.Проживание и пита-
ние предоставляем бесплат-
но.

З/п до  42 000 руб/мес.
Т. 8-800-100-76-25
(беспл. по России),

8-915-064-09-08

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А
В преддверии главного христи-

анского праздника – Пасхи приня-
то приводить в порядок места за-
хоронений. Обычно каждый уби-
рает могилы близких родственни-
ков. В этом году в работу по убор-
ке кладбищ включился и коллек-
тив коммунального хозяйства. Ра-
бочие МУП «Коммунальщик» за-
нимаются обрезкой деревьев и
кустарников, а так же другими ра-
ботами, связанными с окультури-
ванием кладбищ, что находятся на
территории Глинковского сельско-

го поселения.
Уже изменился облик Глинков-

ского сельского кладбища, где
работы были проведены всего не-
сколько дней назад. Приятно и то,
весь мусор и ветки, собранные на
территории захоронений, увозят-
ся далеко за их пределы. «Комму-

Êëàäáèùàì äîñòîéíûé âèä
нальщик» для этих целей задей-
ствовал не только рабочих, но и
технику. Все работы финансиру-
ются из местного бюджета.

Как проинформировали нас в
Администрации района, рядом с
каждым кладбищем будут обору-
дованы специальные места для
сбора мусора. И у каждого из нас,
в период уборки могил родствен-
ников, не будет необходимости из-
бавляться от мусора нелегально.
Ведь не секрет, что чаще всего
старые венки и цветы бросались

прямо за ограду кладбища. Те-
перь сделать это можно будет
только в специально отведенные
места. Так что давайте поддержи-
вать порядок и не превращать
территорию вокруг кладбищ в не-
санкционированные свалки.

Н. ТИХОНОВА

ВНИМАНИЕ РАСПРОДАЖА!
5 мая с 8.00 до 8.20 на рынке села Глинка!
Самые яйценоские курочки-несушки со 100-процентным коричневым

оперением (в возрасте 7-8 месяцев) - по 200 рублей! Несутся и выво-
дят цыплят!

Крупные бройлеры - по 150 рублей!
Внимание! Покупателю 10-ти кур – 11-я в подарок!

Телефон:89529958940

Отдел социальной защи-
ты населения сообщает, что
для назначения ежемесяч-
ной денежной выплаты мно-
годетным семьям необходи-
мы следующие документы:

- заявление о назначении
ЕДВ;

- документ, удостоверяю-
щий личность получателя;

- документы, подтвержда-
ющие совместную регистра-
цию по месту жительства
(месту пребывания) родите-
лей и несовершеннолетних
детей на территории Смо-
ленской области;

- свидетельства о рожде-
нии детей;

- удостоверение много-
детной семьи (вкладыш в
удостоверение);

- свидетельство о заклю-
чении брака (при наличии).


