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Поздравляем

Ольгу Васильевну Василенко с юбилеем!
Надежных друзей, достатка и счастья,
Тепла, доброты, и знакомых участья,
Пусть радость тебе всегда душу согреет,
Не знать, чтоб отказа ни в чем. С юбилеем!
Коллектив Доброминской средней школы

Валентину Владимировну Ключникову с юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха.
Заботливых близких, хороших друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Коллектив МБУК «Глинковская Библиотека»

Елену Александровну Пантюхову с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем,
Пусть судьба не пожалеет
Любви, ласки и удачи,
Женского простого счастья.
Коллектив Доброминской средней школы

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр консалтинга и инвестиций» (Специализи-
рованная организация) по поручению Администра-
ции муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области (далее Организаторы тор-
гов) на основании распоряжения № 75 от 11.04.2019
г. по адресу: 214004, г. Смоленск, пер. Ново-Черну-
шенский, д. 1/2 – 27.05.2019 г. в 11.00 (время подве-
дения итогов торгов), проводит торги в форме аук-
циона, открытого по составу участников, с открытой
формой представления предложений о цене:

на заключение договоров аренды, объектов му-
ниципальной собственности муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области:

Лот № 1 Нежилое помещение -  №39 общей пло-
щадью 13 кв.м., в здании Администрации муници-
пального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, расположенном по адресу: Смоленс-
кая область, Глинковский район, с. Глинка, ул. Лени-
на, д. 8. Назначение использования – для размеще-
ния офиса. Срок аренды – 11 (одиннадцать) меся-
цев. Начальная величина годовой арендной пла-
ты  - 25370,00 (двадцать пять тысяч  триста семь-
десят) рублей 00 копеек, задаток 30% - 7 611 (семь
тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 00 копеек,
шаг аукциона 5% - 1 268,50 (одна тысяча двести
шестьдесят восемь) рублей 50 копеек.

Нежилое помещения находятся в муниципальной
собственности муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области. Для участия
необходимо подать заявку и оплатить задаток 30%
от начальной цены лота (заключить договор о задат-
ке) на счет Специализированной организации: ИНН
6731063494 / КПП 673101001, р/с
40702810200970000391 в операционный офис
«Смоленский» Орловского филиала ПАО АКБ
«Связь-Банк» к/с 30101810300000000740, БИК
045402740

Ознакомиться (подать) с формой заявки

(прилагаемым к ней документам и требованиям к их
оформлению), условиями договоров (проектом)
аренды, порядком ознакомления с имуществом, а
также со сведениями об имуществе можно по адре-
су: 214004, г. Смоленск, пер. Ново-Чернушенский,
д. 1/2   и на официальном сайте (http://
www.torgi.gov.ru/) с 19.04.2019 г. по 20.05.2019 г. с
9.00 до 13.00.. К заявке прилагаются: выписка из
ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП),
копии документов, удостоверяющих личность (для
физ. лица), надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юр. лица или государственной ре-
гистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии
с законодательством соответствующего государства;
документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществления действий от имени заявителя; пись-
менное решение уполномоченного органа Заявите-
ля, разрешающее приобретение имущества (при
необходимости); Победителем аукциона считается
участник, чье предложение наиболее высокое по
цене за имущество. Результаты аукциона оформля-
ются в день его проведения, протоколом об итогах,
который является документом, удостоверяющим
право на заключение через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на
сайте www.torgi.gov.ru договора аренды. Оплата про-
изводится в соответствии с порядком расчета арен-
дной платы на расчетный счет Организатора торгов:
Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области Юриди-
ческий адрес:  216320, Смоленская обл., с. Глинка,
ул. Ленина, д.8, ИНН 6702000901; КПП 670201001
ОКТМО 66609000 р/с 40101810545250000005 в УФК
по Смоленской области (Администрация муници-
пального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области л.с. 04636007750), КБК
90111105035050000120, Тел. (8-4812) 38-13-28, 8
910-727-35-20.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БЕРДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №5 от 26» апреля 2019 года

«Об исполнении бюджета Бердниковского сельского
поселения за 2018 год»

Заслушав и обсудив отчет ст. менеджера Администрации муници-
пального образования Бердниковского сельского поселения Стёпиной
Е.В. «Об исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения
за 2018 год», руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Уставом Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов Бердни-
ковского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Бердниковского сель-
ского поселения за 2018 год» по доходам в сумме 3073090-78 рублей
и по расходам в сумме 3137737-51 рублей. С превышением расходов
над доходами (дефицит бюджета поселения) в сумме 64646-73 руб-
лей.

2. Утвердить исполнения:
- по доходам бюджета поселения за 2018 год по кодам классифика-

ции доходов бюджета согласно приложению №1 к настоящему реше-
нию;

- по сведениям об исполнении бюджета поселения в разрезе ве-
домственной структуры расходов бюджета поселения за 2018 год со-
гласно приложению №2 к настоящему решению;

- по сведениям об исполнении бюджета поселения по разделам,
подразделам, классификации расходов бюджета поселения за 2018
год согласно приложению №3 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета поселения за
2018 год по кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему решению;

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

Глава муниципального образования Бердниковского
сельского поселения Глинковского района

Смоленской области Г.Н. Рябенкова

Считается, что самые актуаль-
ные вопросы решаются на мест-
ном уровне, поэтому роль муни-
ципальных органов власти для
нашего общества достаточно вы-
сока. Об этом говорит и утверж-
денный Президентом России
праздник – День местного само-
управления.

Несколько лет подряд работни-
ки муниципальной службы Глин-
ковского района в преддверии
своего профессионального праз-
дника собираются в зрительном
зале Глинковского культурно-про-
светительного Центра, чтобы ска-
зать добрые слова в адрес вете-
ранов службы и вручить заслу-
женные награды ныне работаю-
щим.

В начале торжественного ме-
роприятия коллег тепло попривет-
ствовал Глава муниципального
образования «Глинковский рай-
он» Михаил Захарович Калмыков.
Он пожелал всем крепкого здоро-
вья, успехов, благополучия. Миха-

Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ãëèíêå
ил Захарович поблагодарил глав
сельских поселений за дружную
работу, за понимание, за выдерж-
ку и терпение.

Поздравила виновников торже-
ства и заместитель начальника
отдела по работе с муниципаль-
ными образованиями Департа-
мента Смоленской области по
внутренней политике Марина Ан-
дреевна Карасева.

Марина Андреевна вручила
Почетную грамоту Департамента
по внутренней политике ведуще-
му специалисту отдела по эконо-
мике и комплексному развитию
муниципального образования
«Глинковский район» Елене Алек-
сандровне Ларионовой.

Далее прозвучали добрые сло-
ва в адрес ветеранов муниципаль-
ной службы, которые в разные
годы внесли значительный вклад
в развитие местного самоуправле-
ния. Им были вручены цветы.

Затем на сцену пригласили
юбиляра, бывшего главу Глинков-

ского сельского поселения Алек-
сандра Алексеевича Полуэктова.
Ему были вручены приветствен-
ный адрес, цветы и подарок.

Грамот Администрации муни-
ципального образования «Глин-
ковский район» в этот день были
удостоены О.В. Терешкова – гла-
ва Белохолмского сельского посе-
ления, Г.Н. Рябенкова - глава Бер-
дниковского сельского поселения,
О.П. Антипова – глава Болтутинс-
кого сельского поселения, Л.В.
Ларионова - глава Доброминско-
го сельского поселения, М.А. Ле-
онов - глава Ромодановского сель-
ского поселения, О.В. Василенко
– ведущий специалист отдела по
образованию, Т.И. Мельникова  –
ведущий специалист отдела по
образованию, Е.П. Горелова – за-
меститель начальника Финансо-
вого управления, Н.П. Сафроно-
ва  – начальник отдела Финансо-
вого управления, О.В. Скворцова
– начальник отдела Финансового
управления, Ю.П. Полуэктова –
ведущий специалист отдела по
экономике и комплексному разви-
тию, В.Н. Супрунов – начальник
отдела по ЖКХ, строительству и
поселковому хозяйству, Т.Б. Вла-
сенко – старший менеджер отде-
ла по ЖКХ, строительству и посел-
ковому хозяйству.

Старший менеджер Админис-
трации О.Г. Глистоен-
кова, инспектор Еди-
ной дежурно-диспет-
черской службы А.В.
Никоноров, старший
инспектор Админист-
рации Болтутинского
сельского поселения
И.В. Шурпенкова,
старший менеджер от-
дела по экономике и
комплексному разви-
тию Администрации
О.В. Меньшикова,
старший менеджер
Администрации Берд-
никовского сельского
поселения Е.В. Степи-
на и старший менед-
жер Администрации
Ромодановского сель-
ского поселения Н.И.
Копиляк получили в
свой адрес Благодар-
ственные письма Ад-
министрации района.

Также работники
муниципальной службы получили
еще и музыкальные подарки от
участников художественной само-
деятельности Глинковского куль-
турно-просветительного Центра и
коллектива «Славянское брат-
ство» из города Починок.

На следующий день в област-
ном центре состоялось празднич-
ное мероприятие, где работники
муниципальной службы тоже по-

лучили награды. Среди награж-
денных Благодарственными пись-
мами Губернатора представители
Администрации Глинковского рай-
она С.В. Ващилина и А.В. Ивано-
ва.

Ирина БУДАЧЕНКОВА



2 ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК2 ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 26 апреля 2019г. №16(3389)

Çäðàâîîõðàíåíèå, ÆÊÕ è äîðîãè –
ãëàâíûå ïðîáëåìû äëÿ Ñìîëåíùèíû

В конце апреля текущего года
свое 25-летие отметит Смолен-
ская областная Дума. За это
время было шесть ее созывов.
За четверть века Смоленской
областной Думой, по состоянию
на 1 апреля текущего года, было
принято 3 128 областных зако-
нов, 17 667 постановлений, на
заседания Думы выносилось
обсуждение 1853 проектов фе-
деральных законов, поступив-
ших на рассмотрение из Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации, 990 законодательных
инициатив органов законода-
тельной власти Российской Фе-
дерации.

О том, какие вопросы депута-
ты областной Думы решают се-
годня, и как они участвуют в
жизни своих избирательных
округов, мы недавно поговори-
ли с депутатами Смоленской
областной Думы по 16 избира-
тельному округу, в состав кото-
рого входит и Глинковский рай-
он, Павлом Михайловичем Бер-
ксом и Сергеем Сергеевичем
Шелудяковым.

- Павел Михайлович, Сергей
Сергеевич, вам хорошо знакомы
проблемы Смоленской области.
Какие из них, по вашему мнению,
требуют немедленного реше-
ния?

- П.М. Беркс. Меня, как врача
и просто жителя Смоленской об-
ласти, волнуют две вопиющих,
кричащих проблемы. Первое - это
отсутствие нормального онкологи-
ческого диспансера. В этом пла-
не подвижки уже наметились и мы
надеемся, что в области будет
нормальный онкологический дис-
пансер, и больные не будут ютить-
ся в приспособленном помеще-
нии. Существующий онкодиспан-
сер укомплектован квалифициро-
ванными кадрами, туда  пришел
новый толковый врач – Александр
Эфрон, который настроен на пло-
дотворную работу. Если будет но-
вое помещение - люди будут по-
лучать высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь.

И еще – строительство второй
очереди детской областной боль-
ницы. Мамы и дети должны ле-
читься в комфортных условиях. В
этом плане, я думаю, все получит-
ся.

С.С. Шелудяков. Полностью
согласен с Павлом Михайлови-
чем. Когда люди приходят к нам
на приемы, львиная доля обраще-
ний касается здравоохранения. За
последние годы именно эта сфе-
ра выходит на передний план в
нашей депутатской работе и ра-
боте с людьми. Очень большое
количество обращений по онколо-
гическим заболеваниям, по обес-
печению лекарственными препа-
ратами социально нуждающихся
категорий граждан. Большое коли-
чество обращений, касающихся
цен на лекарственные препараты
и качество этих лекарственных
средств. Сейчас в рамках нашего
проекта «Народный контроль»,
мы будем делать закупку лекар-
ственных средств, и отдавать их
на молекулярную экспертизу.

П.М. Беркс. Чтобы завершить
разговор о здравоохранении, хочу
сказать о том, что мой коллега
Сергей Сергеевич Шелудяков, по
инициативе Сергея Ивановича
Неверова, усиленно с весны до
поздней осени организовывает
системное медицинское обследо-
вание жителей Смоленской обла-
сти, а именно – выезд в районы
поезда «Здоровье Смоленщины».
Благодаря их усилиям, и усилиям
Департамента по здравоохране-
нию Смоленской области, «По-
езд Здоровья» усилен оборудо-
ванием, там принимают высоко-
классные специалисты, которые
работают в областной клиничес-
кой больнице, больнице скорой
медицинской помощи. Теперь
«Поезд Здоровья» оборудован
еще и маммографом. Важность
такого обследования очевидна,
так как опухоль молочной желе-
зы у женщин одна из самых рас-
пространенных проблем и зани-

мает первое место среди онко-
болезней. Добрые слова хочется
сказать в адрес медицинских ра-
ботников, которые работают в
составе «Поезда Здоровья». От-
работав смену у себя в больнице,
они выезжают в шесть утра, чтоб
на селе вести прием до после-
днего пришедшего на прием.

- В Глинковском районе «По-
езд здоровья», если я не ошиба-
юсь, будет в сентябре?

- С.С. Шелудяков. На сайте
регионального отделения партии
«Единая Россия» есть
график и там можно
уточнить, когда и в ка-
кой населенный пункт
поезд отправится. В
Глинковском районе, в
Болтутинском и Бело-
холмском сельских по-
селениях он будет рабо-
тать 30 сентября и 1 ок-
тября.

Если говорить о про-
блемах, то на второй
план, после здравоох-
ранения, выходят про-
блемы жилищно-комму-
нального хозяйства.
Это и капитальный ре-
монт домов, и протека-
ющих крыш, и обслужи-
вание управляющих
кампаний, и вопросы,
связанные с нашей про-
граммой «Комфортная
городская среда», в ко-
торой многие районы
будут участвовать,
включая Глинковский. В
этом году будет ремон-
тироваться обществен-
ное место (парк у вокза-
ла) в селе Глинка. Бла-
годаря усилиям депу-
татского корпуса,
партии «Единая Рос-
сия», в Глинку будут на-
правлены средства в
размере 1 миллион 300
тысяч рублей на ремонт
парковой зоны.

Среди наиболее ак-
туальных проблем для
Смоленщины – пробле-
ма дорог. Это и отсып-
ка, и асфальтирование.
Проблемы стоят доста-
точно жестко.

И еще среди наибо-
лее актуальных - про-
блемы личного характе-
ра. Это материальная
помощь избирателям,
обращение обществен-
ных организаций, вете-
ранских и других.

- С чем чаще всего
обращаются к Вам жи-
тели Глинковского района?

- С.С. Шелудяков. В Глинковс-
ком районе чаще всего поднима-
ется проблема отсутствия в рай-
центре общественной бани. Обра-
щения по этому поводу были и в
адрес Губернатора Смоленской
области А.В. Островского, и в ад-
рес председателя Смоленской
областной Думы И.В. Ляхова. Ни
для кого не будет секретом, что
нам с Павлом Михайловичем,
Игорь Васильевич Ляхов давал
поручение подыскать необходи-
мое помещение под реконструк-
цию бани. На строительство но-
вого помещения средств нет, а на
реконструкцию бани в селе Глин-
ка средства найти можно. Наде-
емся, что совместными усилия-
ми, усилиями Администрации об-
ласти, Администрации района и
депутатского корпуса, сможем
решить этот вопрос.

- П.М. Беркс. Глинковский рай-
он с богатой, интересной истори-
ей и внимания ему уделяется до-
статочно. Это и строительство
Дома культуры в деревне Болту-
тино, и тот Дворец культуры, ко-
торый украшает село Глинка. Им
могли бы гордиться даже в Смо-
ленске. Там можно заниматься
спортом и хорошо проводить сво-
бодное время. Приятно отметить,
что в Глинковском культурно-про-
светительном Центре, хорошо
организована кружковая работа,
замечательная художественная
самодеятельность. Там работают

энтузиасты.
Преобразилась спортивная

школа, сделана крыша, здание
облицовано сайдингом. Но что
настораживает в работе с Глин-
ковским районом – высокий про-
цент безработицы, самый высокий
в области. Но с другой стороны,
так ли это на самом деле. Офор-
млены ли официально рабочие,
которые заняты на пилорамах?

Вызывает вопросы и отноше-
ние некоторых жителей. Так одна
женщина постоянно обращается

за материальной помощью. Ее
дочь - трудоспособная, молодая
женщина тоже пишет заявления.
В то время, как на приусадебном
участке не старается посадить
даже ведра картошки.

- С.С. Шелудяков. Что касает-
ся вопроса личных обращений
граждан, часто обращаются по
поводу того, что не хватает
средств на таблетки. Я готов по-
мочь, но при предоставлении ре-
цепта от лечащего врача, но по-
мощь эта будет не деньгами, а
лекарствами, которые я приобре-
ту и передам человеку.

- П.М. Беркс. В постоянной по-
мощи нуждаются и отдельные
объекты района. Так, Сергей
Сергеевич детально познакомил-
ся с работой Доброминского дет-
ского сада, Глинковской средней
школы. Благодаря усилиям Сер-
гея Сергеевича Глинковская шко-
ла получила прекрасный
спортивный зал с хорошим осве-
щением, с травмобезопасным
полом, с новыми стеклопакета-
ми. На его ремонт был выделен
почти миллион рублей, что непло-
хо для небольшого сельского рай-
она.

Глинка по многим показателям
может гордиться своей социаль-
ной и культурной сферами. Бла-
годаря усилиям работников куль-
туры и помощи краеведа, журна-
листа, заслуженного работника
культуры Н.В. Деверилиной, было
сформировано обращение в ад-

рес Губернатора, а
потом направлено в
Смоленскую областную
Думу, по присвоению Глин-
ковскому Центру имени ва-
шего земляка, писателя А.А. Ша-
ховского.

- Павел Михайлович и Сергей
Сергеевич, вы представители
разных поколений, более опытно-
го и более молодого. Случают-
ся ли конфликты поколений в
процессе работы?

- П.М. Беркс. Я работаю в Думе
пятый созыв, Сер-
гей Сергеевич –
первый, но конф-
ликта поколений не
чувствуется, тем бо-
лее, что костяк
Думы остался. Это
И.В. Ляхов, Н.Н.
Мартынов, Н.А. Де-
ментьев, О.Н.Васи-
льева, В.В. Кузне-
цов и другие. В пос-
ледний созыв про-
изошло существен-
ное обновление,
пришли молодые
люди. Конечно, воп-
рос в профессио-
нальной подготов-
ке. Если говорить о
моем коллеге С.С.
Шелудякове, кото-
рый вместе со мной
работает на округе,
то у него два выс-
ших образования,
опыт работы в Де-
партаменте по внут-
ренней политике,
он является помощ-
ником С.И. Неверо-

ва, возглавляет фонд С.И. Неве-
рова. В своей работе мы допол-
няем друг друга. Я немного боль-
ше знаю людей, он мобильный, и
что мне нравится в его работе –
он избегает пустых обещаний.

- С.С. Шелудяков. Дополню
Павла Михайловича. У нас конф-
ликтов и быть не может. Молодым
депутатам, я в частности, могу про
себя говорить, очень приятно ра-
ботать с такими умудренными
опытом людьми, как Павел Ми-
хайлович Беркс, Николай Алексе-
евич Дементьев и другие, у кото-

рых колоссальный опыт работы
с людьми и этот опыт нужно пе-
ренимать.

- Давайте опять вернемся к
Глинковскому району. Какие депу-
татские инициативы будут ре-
ализованы у нас в этом году?

- С. С. Шелудяков. Сейчас мы
с Павлом Михайловичем подписа-
ли документы на выделение
средств на замену окон в Добро-
минском детском саду. В прошлом
году приобрели футбольные воро-
та, сейчас они устанавливаются в
деревне Добромино. В мае пла-
нируем провести небольшой меж-
поселенческий футбольный тур-
нир.

По поручению Сергея Иванови-
ча Неверова приобретаем костю-
мы для творческого коллектива
Болтутинского сельского Дома
культуры. Мы передали книги для
Болтутинской библиотеки и но-
вые, и подаренные из домашних
библиотек. Глинковской средней
школе будет передан телевизор
для интерната. Будет приобрете-
на краска для ремонта школы.
Приобретен триммер для Болту-
тинской средней школы.

По проекту «Сельские Дома
культуры» в Белохолмском ДК бу-
дет проведен текущий ремонт и
приобретено материально-техни-
ческое оборудование.

- П.М. Беркс. Хотим передать
искренние поздравления с вели-
ким праздником – Днем Победы,

всем жителям Глинковского рай-
она. Ветеранам - здоровья, а
всем жителям Глинковского рай-
она – здоровья, успехов и процве-
тания.

- С.С. Шелудяков. Присоединя-
юсь к поздравлениям и пожела-
ниям Павла Михайловича и хочу
сказать о том, что накануне праз-
дника мы привезем в район геор-
гиевские ленты и значки, выпу-
щенные ко Дню Победы, для Со-
вета ветеранов.

Ирина
БУДАЧЕНКОВА
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Президент России Владимир Путин зая-
вил, что чиновники не должны «бронзо-
веть» и отрываться от общества, ради ко-
торого они работают. Об этом он сказал на
встрече с выпускниками программы подго-
товки кадрового управленческого резерва
для госслужбы, известной как «школа гу-
бернаторов».

Говоря о госуправлении в социальной

сфере, Путин подчеркнул, что «любой ру-
ководитель должен чувствовать себя ча-
стью общества, в котором он живет и
ради которого он работает». «Тогда он

Ïóòèí:
÷èíîâíèêè íå äîëæíû «áðîíçîâåòü» è

îòðûâàòüñÿ îò îáùåñòâà
будет по-другому относиться к решению
целого ряда проблем, не бронзоветь, не
чувствовать себя в отрыве от людей», -
добавил глава государства.

Он также подчеркнул важность умения
работать в команде и обмена лучшими
практиками между чиновниками всех уров-
ней. Путин отметил, что сейчас, когда пе-
ред страной поставлены масштабные за-

дачи по реализации национальных проек-
тов, вопрос качества кадров на госслужбе
в регионах становится особенно важен.

По материалам ТАСС

Губернатор Алексей Островский и руко-
водители спортивных Федераций России
вместе с представителями группы компа-
ний «СКАДО» посетили потенциальную
инвестиционную площадку в деревне Ва-
лутино Смоленского района, предназначен-
ную для строительства круглогодичного гор-
нолыжного комплекса. После визита на
место будущей стройки глава региона про-
вел рабочее совещание, посвященное ре-
ализации данного инвестпроекта и созда-
нию керлинг-центра в городе Смоленске.

Реализовать инвестиционный проект по
строительству круглогодичного спортивно-
оздоровительного горнолыжного комплек-
са в деревне Валутино готова группа ком-
паний «СКАДО», которая является лиде-
ром в России и странах СНГ в области про-
ектирования, изготовления и строительства
канатных дорог. Кроме того, «СКАДО» за-
нимает передовые позиции в сфере разра-
ботки и установки систем воспроизводства
природного процесса снегообразования и

снегоуплотнительной техники. За после-
дние 15 лет «СКАДО» совместно с австрий-
ской компанией  «Доппельмайр» построи-
ли более 250 различных современных ка-
натных дорог на территории России, Гру-
зии, Белоруссии, Монголии и других стран.

В комплексе в Валутино построят не-
сколько спусков различного уровня слож-
ности, канатные подъемники, гостиницу.
Предполагается, что курорт сможет рабо-
тать и в теплое время года – для любите-
лей летних экстремальных видов спорта
здесь оборудуют веревочный парк, вело-
трассы, организуют прокат квадроциклов и
велосипедов.

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ñêîðî ïîÿâèòñÿ êðóãëîãîäè÷íûé

ãîðíîëûæíûé êîìïëåêñ
Говоря о перспективах строительства

горнолыжного комплекса, Губернатор Алек-
сей Островский отметил: «Главное, все ком-
муникации в наличии – газ, электриче-
ство, минимальная близость к городу, все
подъездные пути, железнодорожные, ав-
тодорожные, поэтому все возможности
есть. Не менее важно также, что у нас
есть академия физической культуры,
спорта и туризма. Это должна быть база
под академию, под новые кафедры и но-
вые направления».

Перспективы оценил и Александр Коз-
ловский, президент группы компаний «СКА-
ДО»: «Я первый раз смотрю на эту мест-
ность, до этого я видел ее только на кар-
тах, поэтому скажу, что это место имен-
но для тренировочной базы очень хоро-
шее. И в принципе, есть еще второе на-
значение очень перспективное – это от-
дых для горожан, для смолян. …Здесь име-
ется большая перспектива сделать не
только учебный центр, но и центр мас-

сового отдыха».
После осмотра инвестиционной площад-

ки Губернатор провел рабочее совещание,
на котором обсуждались конкретные пути
реализации данного инвестиционного про-
екта, а также возможность открытия на базе
Смоленской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма
дополнительных отделений по таким видам
спорта, как горные лыжи, сноуборд, фрис-
тайл. Шла речь и об использовании горно-
лыжного комплекса в качестве основной
учебно-тренировочной базы для студентов
этих направлений подготовки.

В начале совещания Алексей Остро-

вский предложил, чтобы своё мнение по
данному вопросу высказал Георгий Грец,
ректор Смоленской государственной ака-
демии физической культуры, спорта и ту-
ризма. Ректор обозначил свою позицию,
отметив, что «одним из важнейших момен-
тов в реализации данного проекта явля-
ется то, что спортивный комплекс дол-
жен быть в государственной собственно-
сти. И если собственность Российской
Федерации в данном спортивном комплек-
се будет передана в оперативное управ-
ление нашей академии, мы сможем ее со-
держать, и, безусловно, готовить специ-
алистов».

Комментируя возможность подготовки на
базе академии специалистов в современ-
ных зимних видах спорта, Георгий Грец под-
черкнул: «На сегодняшний день в нашем
вузе есть все необходимые должности,
есть научно-педагогические кадры для
обучения тем видам спорта, руководите-
ли Федераций которых здесь присутству-
ют. Мы располагаем необходимым ауди-
тОрным фондом, кроме того, у нас есть
возможность пригласить новых специали-
стов по этим видам спорта [горные лыжи,
сноуборд, фристайл] и обеспечить их жи-
льем. Таким образом, в течение двух лет
мы можем приступить к активной фазе
подготовки и последующему выпуску спе-
циалистов».

Вопросы поддержки данного проекта
федеральным центром затронул в своем

выступлении депутат Государственной
Думы, член Комитета по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам молодежи,
президент Федерации керлинга России
Дмитрий Свищев: «На мой взгляд, мы обя-
заны выйти с инициативой об использо-
вании государственно-частного партнер-
ства с привлечением и государственных
средств, и частных. Поскольку в Государ-
ственной Думе я руковожу профильной
комиссией, я обязательно в ближайшие
дни выйду с такой инициативой, и, уве-
рен, что Комитет Государственной Думы
по физической культуре, спорту и туриз-
му поддержит ее. Без поддержки Мини-
стерства спорта Российской Федерации,
мы, наверное, не сможем самостоятель-
но реализовать такой достаточно доро-
гой проект. Предлагаю сегодня же со-
здать рабочую группу, по итогам совеща-
ния поставить задачи и в кратчайшие
сроки приступить к реализации проекта».

Алексей Островский отреагировал на
слова депутата Госдумы: «Действитель-
но, нужно работать тройственно: Феде-
рация, субъект в лице Администрации
Смоленской области и частный бизнес».

Свою заинтересованность в реализации
обсуждаемого инвестиционного проекта
высказали Елена Вяльбе, президент Феде-
рации лыжных гонок России, Денис Тихо-
миров, президент Федерации сноуборда
России, Михаил Носов, вице-президент
Федерации фристайла России.

Подводя итоги обсуждения перспектив
строительства горнолыжного комплекса в
Валутино Алексей Островский резюмиро-
вал: «Давайте создадим по результатам
сегодняшней встречи рабочую группу,
включим в ее состав представителей
Федераций, которые здесь присутству-
ют, чтобы опираться на их авторитет-
ное мнение, представителей потенциаль-
ного застройщика (группа компаний «СКА-
ДО»), академии физической культуры,
спорта и туризма, Администрации обла-
сти, Смоленского района».

Губернатор считает необходимым уже в
этом году провести проектирование, а в
следующем - войти не только в федераль-
ную программу Министерства спорта, но и
в программу Минэкономразвития по разви-
тию внутреннего и въездного туризма.

Отдельной темой обсуждения на рабо-
чей встрече стало создание в Смоленске
керлинг-центра.

Дмитрий Свищев рассказал, что  «это

будет совместный проект, где Федера-
ция частично взяла бы на себя матери-
ально-техническое обеспечение, в част-
ности, приобретение оборудования». Сви-
щев выразил уверенность в том, что при
поддержке Губернатора проект будет ус-
пешно реализован.

Отделение керлинга предлагается от-
крыть на базе спортивной школы по хоккею
с шайбой в Ледовом дворце на улице 25
Сентября в Смоленске.

Алексей Островский дал поручение сво-
ему заместителю Анне Кожуриной: «Анна
Александровна, в этом году мы вводим
дополнительно две ставки в эту школу –
прошу подготовить соответствующую
служебную записку на мое имя. Пока дела-
ем на хоккейной площадке разметку игро-
вого поля для керлинга, а в 2020 году мо-
дернизируем ее и сделаем отдельную пло-
щадку для керлинга и для хоккея».

В завершение рабочего совещания со-
стоялся пресс-подход для средств массо-
вой информации.

Губернатор Алексей Островский обозна-
чил роль Администрации Смоленской об-
ласти в решении обсуждавшихся масштаб-
ных задач: “Предварительно прорабаты-
вая данный вопрос, мы понимали,  что гео-
графия этого места позволяет создать
горнолыжный комплекс, я бы называл это
так, поскольку горнолыжный курорт не
предполагает наличие учебно-трениро-
вочной базы и возможностей для спорт-

сменов, а учебно-тренировочная база, на-
против, не предполагает возможностей
для туристов и любителей активного
отдыха. Поэтому горнолыжный комплекс.
Сегодняшний приезд авторитетнейших в
мире зимних видов спорта экспертов под-
твердил нам возможность создания та-
кого комплекса.

Предстоит, безусловно, масштабная
работа, поскольку необходимы поддерж-
ка и финансы со стороны федерального
центра, необходимы частные инвести-
ции. Задача же Администрации области
и меня как ее руководителя – аккумулиро-
вать и координировать все эти процес-
сы, став их модератором. При поддержке
президентов Федераций []Федерация фри-
стайла России, Федерация сноуборда Рос-
сии, Федерация лыжных гонок России],
наших коллег из Государственной Думы,
из Комитета по физической культуре,
спорту, [туризму] и делам молодежи, я
думаю, что все это реализуем. Это будет,
конечно, большой подарок и для смолян, и
для жителей соседних регионов, посколь-
ку аналогичных спортивных объектов, за
исключением комплексов в Республике
Беларусь, в радиусе проживания значи-
тельного количества населения, нет”.

Свою точку зрения также высказал
Дмитрий Свищев: «Подобные спортив-
ные комплексы позволят привлечь огром-
ное количество туристов, популяризиро-
вать активный отдых, спорт и туризм.
Отдельное отмечу выгодное географи-
ческое положение площадки – 10 км от
города, хорошая транспортная доступ-
ность, все необходимые инженерные ком-
муникации. Еще раз повторю – у будуще-
го комплекса огромный спортивный и рек-
реационный потенциал».

А Елена Вяльбе, в частности заяви-
ла: «Я, на самом деле, не ожидала, что
увижу площадку, которая по всем пара-
метрам подходит для занятий горными
лыжами, фристайлом и сноубордингом.
Неоднократно бывала в Смоленской обла-
сти и знаю, что местность здесь холми-
стая, но нигде не было таких просторов,
как правило, везде густой лес. Я против-
ник того, чтобы вырубать леса с целью
создания тех или иных спортивных объек-
тов. Здесь в этом плане место просто
уникальное. Поэтому я, безусловно, под-
держиваю проект строительства горно-
лыжного комплекса в деревне Валутино».

Ольга ОРЛОВА
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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»
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 Кондратовой Алёны Генна-
дьевны, выдвинутой избирательным объедине-
нием Смоленское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демок-
ратической партии России списком, проверив
соответствие порядка выдвижения Кондратовой
Алёны Геннадьевны, 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
года №41-з «О выборах органов местного само-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №74/233 от 18 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельско-

го поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу Кондратовой Алёны Геннадьевны,

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

управления в Смоленской области» территори-
альная избирательная комиссия 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 Кондратову Алёну Геннадьев-
ну, 1989 года рождения; место работы: времен-
но неработающая; проживающую по адресу
Смоленская область Глинковский район дерев-
ня Добромино, выдвинутую избирательным
объединением Смоленское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России, член поли-
тической партии ЛДПР - либерально-демокра-
тическая партия России.

Дата регистрации - «18» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 05 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата

в депутаты Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандат-
ному избирательному округу Кондратову Алёну
Геннадьевну 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

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 Федосеенкова Владимира
Владимировича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, проверив соответствие порядка
выдвижения Федосеенкова Владимира Влади-
мировича требованиям Федерального закона от
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №75/234 от 19 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельско-

го поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу Федосеенкова Владимира Владимиро-

вича выдвинутого в порядке самовыдвижения
и областного закона от 3 июля 2003 года №41-з
«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 Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской обла-
сти по семимандатному избирательному округу
Федосеенкова Владимира Владимировича, 1957
года рождения, место работы: пенсионер; про-
живающего по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, деревня Белый Холм, выд-
винутого в порядке самовыдвижения.

Дата регистрации - «19» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 05 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата

в депутаты Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области по семимандатному избира-
тельному округу Федосеенкова Владимира Вла-
димировича в избирательный бюллетень для
голосования на выборах депутатов Совета де-
путатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области 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 Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному из-
бирательному округу Ляпченковой Риммы Алек-
сандровны, выдвинутой избирательным объеди-
нением Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России списком, прове-
рив соответствие порядка выдвижения Ляпчен-
ковой Риммы Александровны, требованиям Фе-
дерального 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 №75/235 от 19 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Болтутинского сельского

поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу Ляпченковой Риммы Александровны,
выдвинутой избирательным объединением Смоленское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

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 Ляпченкову Римму Александ-
ровну, 1976 года рождения; место работы: Му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Болтутинская средняя школа им.
И.К.Базылева» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, учи-
тель немецкого языка; проживающую по адресу
Смоленская область Глинковский район дерев-
ня Болтутино, выдвинутую избирательным объе-
динением Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России, член политичес-
кой партии ЛДПР – либерально-демократичес-
кая партия России.

Дата регистрации - «19» 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 Ляпченкову Римму
Александровну 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 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 Петуховой Лари-
сы Николаевны, выдвинутой избирательным объе-
динением Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демок-
ратической партии России списком, проверив со-
ответствие порядка выдвижения Петуховой Лари-
сы Николаевны, 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-
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 №75/236 от 19 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельско-

го поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу Петуховой Ларисы Николаевны,

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

«Глинковский район» Смоленской области ПО-
СТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области
первого созыва по семимандатному избиратель-
ному округу Петухову Ларису Николаевну, 1964
года рождения; место работы: Обособленное
структурное подразделение Починковский почтамт
Управление федеральной почтовой связи Смолен-
ской области филиал ФГУП «Почта России» ОПС
Добромино, почтальон 3 класса; проживающую по
адресу Смоленская область Глинковский район
деревня Добромино, выдвинутую избирательным
объединением Смоленское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, член политичес-
кой партии ЛДПР – либерально-демократическая
партия России.

Дата регистрации - «19» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 15 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в

депутаты Совета депутатов Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному из-
бирательному округу Петухову Ларису Николаев-
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 Комиссаровой
Любови Викторовны, выдвинутой избирательным
объединением Смоленское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России списком, проверив
соответствие порядка выдвижения Комиссаровой
Любови Викторовны, требованиям Федерально-
го 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
года №41-з «О выборах органов местного само-
управления в Смоленской области» территори-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №75/237 от 19 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельско-

го поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу Комиссаровой Любови Викторовны,

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

альная избирательная комиссия муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты
Совета депутатов Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области
первого созыва по семимандатному избиратель-
ному округу Комиссарову Любовь Викторовну, 1963
года рождения; место работы: Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Глинковский
культурно-просветительный центр» муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области, филиал №3 «Доброминский СДК»,
заведующая филиалом; проживающую по адресу
Смоленская область Глинковский район деревня
Добромино, выдвинутую избирательным объеди-
нением Смоленское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России, беспартийная.

Дата регистрации - «19» 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 Комиссарову Любовь Викто-
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
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 Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской обла-
сти первого созыва по семимандатному избира-
тельному округу Солдатова Анатолия 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 Солдатова Анатолия Викторовича, требова-
ниям 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-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №75/238 от 19 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по семиман-
датному избирательному округу Солдатова Анатолия Викторовича, выдвинутого
избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

нов местного самоуправления в Смоленской об-
ласти» территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Глинковский рай-
он» 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 Солдатова Анатолия Викторо-
вича, 1963 года рождения; место работы: Инди-
видуальный предприниматель Солдатов Анато-
лий Викторович; проживающего по адресу Смо-
ленская область Глинковский район деревня
Добромино, выдвинутого избирательным объе-
динением Глинковское местное отделение Смо-
ленского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
беспартийный.

Дата регистрации - «19» 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 Солдатова Анато-
лия Викторовича 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 Меньшикова Владимира
Николаевича, выдвинутого избирательным объе-
динением Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России списком, прове-
рив соответствие порядка выдвижения Меньши-
кова Владимира Николаевича, 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 №75/239 от 19 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельско-

го поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу Меньшикова Владимира Николаевича,
выдвинутого 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 Меньшикова Владимира Нико-
лаевича, 1980 года рождения; место работы:
Индивидуальный предприниматель Меньшико-
ва Оксана Александровна, менеджер по сбыту;
проживающего по адресу Смоленская область
Глинковский район село Дубосище, выдвинуто-
го избирательным объединением Смоленское
региональное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии
России, беспартийный.

Дата регистрации - «19» 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 Меньшикова Вла-
димира Николаевича в избирательный бюлле-
тень для голосования на выборах депутатов
Совета депутатов Доброминского 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»
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 Азаренковой Аллы Анато-
льевны, выдвинутой избирательным объедине-
нием Смоленское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демок-
ратической партии России списком, проверив
соответствие порядка выдвижения Азаренковой
Аллы Анатольевны, требованиям Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации» и областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з «О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области» терри-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/240 от 20 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Болтутинского сельского

поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу Азаренковой Аллы Анатольевны,

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

ториальная избирательная комиссия муници-
пального 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 Азаренкову Аллу Анатольевну,
1969 года рождения; место работы - Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Болтутинская средняя школа им. И.К.Ба-
зылева» муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области, повар; прожи-
вающую по адресу: Смоленская область, Глин-
ковский район, деревня Болтутино; выдвинутую
избирательным объединением Смоленское ре-
гиональное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии
России, беспартийная.

Дата регистрации - «20» 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 Азаренкову Аллу
Анатольевну 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 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 Куцевича Констан-
тина Анатольевича, выдвинутого избирательным
объединением Смоленское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России списком, проверив
соответствие порядка выдвижения Куцевича Кон-
стантина Анатольевича, требованиям Федераль-
ного 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/241 от 20 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Болтутинского сельского

поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу Куцевича Константина Анатольевича,

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

года №41-з «О выборах органов местного само-
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 Куцевича Константина Анатольевича,
1982 года рождения; место работы – ОАО «Жи-
лищник» «ЖЭУ №1», газосварщик 4 разряда; про-
живающего по адресу: город Смоленск; выдвину-
того избирательным объединением Смоленское
региональное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии, беспартийный.

Дата регистрации - «20» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 15 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в

депутаты Совета депутатов Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному из-
бирательному округу Куцевича Константина Ана-
тольевича в избирательный бюллетень для голо-
сования 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 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 Корнеенкова Александра
Алексеевича, выдвинутого избирательным объе-
динением Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России списком, прове-
рив соответствие порядка выдвижения Корнеен-
кова Александра Алексеевича, 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-
тного самоуправления в Смоленской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/242 от 20 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Болтутинского сельского

поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу Корнеенкова Александра Алексеевича,
выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

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 Корнеенкова Александра Алек-
сеевича, 1973 года рождения; место работы –
Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Болтутинская средняя школа
им. И.К.Базылева» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, учи-
тель физики; проживающего по адресу: Смолен-
ская область, Глинковский район» деревня Ста-
ро-Ханино; выдвинутого избирательным объеди-
нением Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России, беспартийный.

Дата регистрации - «20» 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 Корнеенкова Алек-
сандра Алексеевича в избирательный бюлле-
тень для голосования на выборах депутатов Со-
вета депутатов Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области
первого созыва по семимандатному избиратель-
ному 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 Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области по семимандатному изби-
рательному округу Кириллова Андрея Романо-
вича, выдвинутого в порядке самовыдвижения,
проверив соответствие порядка выдвижения
Кириллова Андрея Романовича 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 №76/243 от 20 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Болтутинского сельского

поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу Кириллова Андрея Романовича выдви-

нутого в порядке самовыдвижения
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 по семимандатному избирательному округу
Кириллова Андрея Романовича, 1961 года рож-
дения, место работы: Политическая партия
«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы,
природы и пенсионеров, против насилия над
животными», Президент; проживающего по ад-
ресу: город Москва, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения.

Дата регистрации - «20» 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 по семимандатному избира-
тельному округу Кириллова Андрея Романови-
ча в избирательный бюллетень для голосования
на выборах депутатов Совета депутатов Болту-
тинского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области 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 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 Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области по семимандатному изби-
рательному округу Тайбарей Светланы Андре-
евны, выдвинутой в порядке самовыдвижения,
проверив соответствие порядка выдвижения
Тайбарей Светланы Андреевны 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-
тного самоуправления в Смоленской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/244 от 20 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Болтутинского сельского

поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу Тайбарей Светланы Андреевны выдви-

нутой в порядке самовыдвижения
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 по семимандатному избирательному округу
Тайбарей Светлану Андреевну, 1991 года рож-
дения, место работы: Политическая партия
«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы,
природы и пенсионеров, против насилия над
животными», Председатель комиссии по оказа-
нию гуманитарной помощи; проживающего по
адресу: Ненецкий автономный округ, город На-
рьян-Мар, выдвинутую в порядке самовыдвиже-
ния.

Дата регистрации - «20» 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 по семимандатному избира-
тельному округу Тайбарей Светлану Андреевну
в избирательный бюллетень для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области по семимандатному изби-
рательному 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 Столяровой Елены Нико-
лаевны, выдвинутой избирательным объедине-
нием Глинковское районное отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» списком, прове-
рив соответствие порядка выдвижения Столяро-
вой Елены Николаевны, требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации» и областного закона от 3 июля
2003 года №41-з «О выборах органов местного

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №77/245 от 23 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по семиман-
датному избирательному округу Столяровой Елены Николаевны, выдвинутой

избирательным объединением Глинковское районное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

самоуправления в Смоленской области» терри-
ториальная избирательная комиссия муници-
пального образования «Глинковский район» Смо-
ленской 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 Столярову Елену Николаевну,
1971 года рождения; место работы: Починковс-
кое РАЙПО, магазин Белый Холм, заведующая;
проживающую по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, деревня Белый Холм; выд-
винутую избирательным объединением Глинков-
ское районное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ», беспартийная.

Дата регистрации - «23» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 05 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №77/246 от 23 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Болтутинского

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

Эмилии Владимировны, выдвинутой избирательным объединением
Глинковское районное отделение политической партии «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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 Моисеенковой Эмилии Вла-
димировны, выдвинутой избирательным объеди-
нением Глинковское районное отделение поли-

тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» списком,
проверив соответствие порядка выдвижения
Моисеенковой Эмилии Владимировны, требова-
ниям 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 Моисеенкову Эмилию Владими-
ровну, 1971 года рождения; место работы - Му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Болтутинская средняя школа им.
И.К.Базылева» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, по-

вар; проживающую по адресу: Смоленская об-
ласть, Глинковский район, деревня Болтутино;
выдвинутую избирательным объединением
Глинковское районное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», беспартийная.

Дата регистрации - «23» 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 Моисеенкову Эми-
лию Владимировну в избирательный бюллетень
для голосования на выборах депутатов Совета
депутатов 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 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 Рябчиковой Валентины
Николаевны, выдвинутой избирательным объе-
динением Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России списком, прове-
рив соответствие порядка выдвижения Рябчико-
вой Валентины Николаевны, требованиям Фе-
дерального 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 №77/247 от 23 апреля 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельско-

го поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу Рябчиковой Валентины Николаевны,
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 Рябчикову Валентину Никола-
евну, 1972 года рождения; место работы - Инди-
видуальный предприниматель Солдатов Анато-
лий Викторович, продавец; проживающую по
адресу: Смоленская область, Глинковский рай-
он, деревня Добромино; выдвинутую избира-
тельным объединением Смоленское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России,
беспартийная.

Дата регистрации - «23» апреля 2019 года,
время регистрации 13 часов 15 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата

в депутаты Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандат-
ному избирательному округу Рябчикову Вален-
тину Николаевну 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

Бурение скважин на
воду. Обращаться по теле-
фону: +7-910-716-76-12.

Усиленные теплицы
по экономцене
с бесплатной

доставкой
к вам домой.

Телефон:
8-952-537-98-45.

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА!
Куры-несушки и молодые куры
от 170 рублей
(красные, белые, пестрые) Скидки!!!
На рынке  села Глинка 3 мая
с13.20 до 13.40
т.89065183817

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

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

рением (в возрасте 7-8 месяцев) - по 200 рублей! Несутся и выводят цыплят!
Крупные бройлеры - по 150 рублей!
Внимание! Покупателю 10-ти кур – 11-я в подарок!

Телефон:89529958940

Администрация муниципального
образования «Глинковский район»
Смоленской области доводит сле-
дующую информацию до всех соб-
ственников земельных участков, а
именно физические лица, юриди-
ческие лица, индивидуальные пред-
приниматели у которых есть зе-
мельные участки с неуточненными
границами, т.е. не межеванные.

Главным признаком любого зе-
мельного участка в России являют-
ся установленные внешние грани-
цы. Без прохождения подобной про-
цедуры собственник может пользо-
ваться землей, но у него нет воз-
можности продать или подарить ее.

Согласно ст. 11.1 ЗК РФ, в каче-
стве участка может быть признана
только территория с определенны-
ми границами. Сведения о них дол-
жны содержаться в едином реест-
ре недвижимости. Если собствен-
ник не проходил такую процедуру,
ему необходимо выполнить уста-
новление границ земельного учас-
тка. Данные о границах земельно-
го надела дают возможность опре-
делить местоположение существу-
ющего участка по отношению к
смежным землям, искусственным и
природным объектам. Для этого го-
товится межевой план. Ранее он не
являлся обязательным докумен-
том. Но с 2018 года без него невоз-
можно поставить землю на учет. Он
может понадобиться в следующих
ситуациях:

- первоначальное формирова-

ние территории для последующей
постановки на кадастровый учет;

- дальнейшее использование как
гражданами, так и компаниями;

- проведение комплекса работ
для установления, изменения кате-
гории и допустимого назначения зе-
мель;

- полноценное распоряжение
объектом имущества – продажа, да-
рение, обмен или передача по на-
следству;

- предотвращение конфликтных
ситуаций с соседями;

- в случае установленного несо-
ответствия, если один или несколь-
ко участков еще формируются.

Узнать границы земельных уча-
стков по кадастровому номеру мож-
но на сайте Росреестра и в отделе-
нии МФЦ. Если они отсутствуют, не-
обходимо воспользоваться одним
из следующих способов:

- пригласить кадастрового инже-
нера;

- получить информацию через
интернет на сайте Росреестра;

- запросить сведения в местной
администрации или попросить до-
кументы у соседей;

- на основании документации,
если она имеется.

Если возникла потребность в оп-
ределении границ, лучше обратить-
ся к кадастровому инженеру. Он
предоставляет свои услуги на плат-
ной основе, а по завершении рабо-
ты выдает официальный акт. По за-
вершении процедуры документы

подаются в ближайший отдел Рос-
реестра или МФЦ. Здесь участок
внесут в единую базу объектов не-
движимости и прав собственности.
Ему присваивается новый кадаст-
ровый номер, а полученные сведе-
ния наносятся на карту.

Администрация муниципального
образования «Глинковский район»
Смоленской области рассматрива-
ет обращения граждан по данному
вопросу. Тел. 2-18-84


