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Не дать мошенникам шанса
Недавно мы встретились с начальником пункта полиции по Глинковскому району Межмуниципального отдела МВД России «Дорогобужский» Александром Владимировичем Соколовым
и задали ему несколько вопросов о
том, как справляются глинковские
полицейские с задачами по охране законных интересов жителей района.
– Александр Владимирович, прежде
всего, расскажите о том, каким для сотрудников Вашего отдела было первое
полугодие 2020 года?
– За текущий период 2020 года пункт
полиции по Глинковскому району Межмуниципального отдела МВД России «Дорогобужский» выполнял задачи в соответствии с указаниями и распоряжениями
УМВД России по Смоленской области,
МВД России, осуществлял свою деятельность по профилактике, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию
преступлений, охране общественного порядка.
В истекшем периоде текущего года пунктом полиции по Глинковскому району
приняты меры по совершенствованию
всех приоритетных направлений деятельности служб и подразделений отдела.
В первом полугодии 2020 года на территории обслуживания пункта полиции
всего зарегистрировано 204 сообщения.
Раскрыто преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде – 23 (АППГ –
36). Раскрываемость преступлений составляет 71,9 процента (АППГ – 92,3%).
Из них тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано – 4 (АППГ - 7), из
них раскрыто – 5 (АППГ– 8). Тяжких и особо тяжких, без учета преступлений, связанных с наркотиками, составляет – 4
(АППГ – 7), из которых раскрыто – 3
(АППГ– 8). И раскрываемость в текущем
году составляет 75 процентов (АППГ –
100%).
На обслуживаемой территории за по-

лугодие всего зарегистрировано 6 краж
(АППГ – 9) снижение составило 33,3 процента. Раскрываемость краж составляет
50 процентов (АППГ – 100%).
В сфере незаконного оборота оружия
зарегистрировано 1 преступление (АППГ
– 6). В сфере незаконного оборота наркотиков преступлений не выявлено. Общее число зарегистрированных превентивных составов преступлений – 30
(АППГ– 37). Раскрыто – 23 (АППГ – 36).
Из них побои – 1, угроза убийством – 2.
Совершено преступлений, лицами, ранее совершавшими преступления – 8
(АППГ – 24). Совершено преступлений в
состоянии алкогольного опьянения – 6
(АППГ – 13), иностранными гражданами
– 2 (АППГ – 3), в отношении иностранных
граждан - 1 (АППГ – 1). Совершенно преступлений в общественном месте – 7
(АППГ – 0).
В отчетном периоде должностными лицами ПП по Глинковскому району выяв-

лено – 65 (АППГ – 122) административных правонарушений, взыскиваемость
составила – 90,6 процента.
– Александр Владимирович, сегодня
нас, обычных граждан, часто предупреждают о возможном мошенничестве.
Как с этим явлением борются сотрудники полиции?
– Хочу довести до вас информацию, которая касается каждого жителя нашего
района и всей Смоленской области. В последнее время активизировались, так называемые, дистанционные мошенники,
которые звонят на сотовые телефоны и
предлагают свои услуги, скажем, на Авито (сайт объявлений), якобы выставляя
товар на продажу. Также есть и такая форма – звонят и представляются сотрудниками банка и предлагают сообщить данные своих карт, ябьясняя это желанием
уберечь ваши сбережения от мошенников. На самом деле это и есть самые настоящие мошенники, которые воспользовавшись вашим доверием, осуществляют
незаконное списание денежных средств
с ваших банковских карт.
Есть и еще одна форма мошенничества
– звонки на телефоны, как на стационарные, так и на сотовые, с сообщением о
том, что ваши близкие родственники или
знакомые попали в ситуацию связанную
либо с нарушением законодательства,
либо с тем, что человек попал в беду. И
предлагают для спасения близкого человека перечислить определенную сумму
денег. Это тоже – самое настоящее мошенничество. Ни один сотрудник внутренних органов не будет нарушать закон, и
требовать деньги. Так что будьте внимательны и бдительны.
– Что Вы считаете главным в своей
работе?
– В нашей работе самое главное – это
безопасность жителей нашего района и
жителей близлежащих районов. Коллективом пункта полиции проводится большая работа по предотвращению и профилактике преступлений. На постоянной основе ведется профилактическая работа
в средствах массовой информации, где
публикуется информация о возможных
видах мошенничества. Каждые два часа
такая информация транслируется по

громкой связи и это не только в районном центре, но и в деревнях. Участковые
по прибытию на место обслуживания, через громкую связь, оповещают население. Такая работа проводится и в личных беседах. Полицейские рассказывают и вручают листовки, рассказывающие
о данных видах преступлений. Просьба
быть внимательными, мошенники активизируются.
Каждый мошенник по-своему психолог.
Они стараются вас убедить. Часто люди,
после того, как преступление уже совершено, говорят о том, что они были предупреждены и участковым, и через газеты, и посредствам телевидения, но их убедили. Поэтому еще раз повторяюсь – будьте бдительны, внимательны.
На территории Глинковского района с
начала года было зарегистрировано четыре случая мошенничества. Был звонок
с сообщением о том, что родственник попал в беду. Также звонок о том, что заблокирована карта. И еще – через Авито совершена «покупка» товара. Полный набор всех видов мошенничества.
Это беда по всей стране. Ежедневно регистрируется большое количество таких
преступлений. Правоохранительные органы принимают все меры для раскрытия,
но добиться результата крайне тяжело.
Так как чаще всего такие звонки осуществляются из ближнего зарубежья. В частности из Украины. Сотрудники выезжают в
командировки, раскрывают данные преступления. Но легче преступление предотвратить, чем его раскрыть. Поэтому наша
цель не допускать такие противоправные
действия в отношении наших граждан.
Еще один аспект нашей работы – предупреждение распространения ковида19. И пока существует угроза заражения,
мы предупреждаем население о необходимости соблюдать меры предосторожности. Это ношение масок в магазинах,
общественном транспорте, использование гигиенических средств.
– Александр Владимирович, спасибо
Вам за беседу. Мы желаем Вам и Вашим
коллегам дальнейших успехов в борьбе с преступностью и в обеспечении безопасности граждан.
Беседовала Ирина БУДАЧЕНКОВА.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Чествовали выпускников-медалистов

Введенные ограничительные меры, связанные с непростой эпидемиологической ситуацией, сложившейся в связи с коронавирусной инфекцией, внесли свои коррективы
во все сферы жизни нашего общества. Многие мероприятия
были либо отменены, либо заменен формат их проведения.
Ограничения коснулись и ежегодной традиционной церемонии вручения аттестатов.
Основные документы о среднем общем образовании были
вручены выпускникам в стенах
родных школ еще в середине
июня. Всего в этом году в Глинковском районе двадцать три
выпускника, пять из которых –
выпускники-медалисты. Это выпускники Глинковской средней
школы – Валентина Ващилина,
Варвара Кузько, Елена Полеченкова, Зулайха Юнусова, выпускница Болтутинской средней школы – Арина Иванова.
Жаль, конечно, что в этом году
выпускницам не случилось надеть
бальных платьев и станцевать в них
на вечерах, но будем надеяться на
то, что все это у них еще впереди.
Главное, что выпускники Глинковского района все свои зада-

чи выполнили “на отлично” и это
не могли ни отметить в Администрации района.
На прошлой неделе Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович
Калмыков пригласил «золотых»
выпускников в Администрацию
Глинковского района, где в торжественной, но в то же время очень
теплой обстановке, вручил денежные подарки и цветы.
В церемонии вручения также
приняли участие начальник отдела по образованию Администрации Людмила Алексеевна
Бетремеева, классный руководитель Марина Викторовна Романова и родители выпускников.
Церемония чествования завершилась общей фотографией
на память.
Остается только пожелать
всем выпускникам 2020 года удачи и успешного поступления в то
учебное заведение, которое они
для себя выбрали. Пусть впереди
их ждут успехи, удачи и победы. А
родители, учителя и все мы будем
искренне радоваться их первым
шагам во взрослой жизни. Счастье, здоровье и везение – это
именно тот багаж, который так
необходим им в дальнейшем.
Наш корр.

31 июля 2020 г. №31 (3456)

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

22

2 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Всего через несколько дней железнодорожники отметят свой профессиональный праздник. А ведь это очень мужественные и ответственные люди. В их руках не только многочисленные перевозки и своевременная доставка
грузов, но и жизнь миллионов пассажиров.
Среди глинковцев-железнодорожников есть
люди поистине легендарные, отдавшие своей
профессиии ни один десяток лет и имя Николая
Николаевича Риттера
известно,
пожалуй,
больше других. Сегодня
мы предлагаем вниманию читателей рассказ
дочери Николая Николаевича - Елены Александровны Риттер о своем
отце - настоящем мастере железных дорог.
Мой отец, Николай Николаевич Риттер, родился
23 марта 1927 года, в семье железнодорожника,
мать его была домохозяйка. Жили бедно, но дружно. В семье было четверо
детей: три брата и сестра.
Все много работали, так
как надо было помогать
матери по хозяйству. До
войны жили на 551 километре в казарме. В школу
ходили в деревню Алексеево, а потом в деревне Дубосище. Детей было много, шли всегда большой
толпой, пешком туда и обратно. С собой мать давала бутылку молока и краюху хлеба.
Летом помогали заготавливать сено для коровы, ходили в лес за грибами и ягодами, играли в детские игры, бегали на речку
купаться.
О начале войны узнали
по радио (у бригадира пути
был приёмник на батареях). Отца с односельчанами призвали на фронт: он
служил в хоззводе, но в
1944 году его комиссовали
по состоянию здоровья.
По железной дороге
шли эшелоны, которые часто бомбили. Но ни одна
бомба не попала в мост
через Днепр. Хорошо было
видно зарево от горевшего Смоленска.
Вскоре семья переехала жить в Тимошово. Было
очень страшно, когда в деревню пришли немцы. Это
была полевая жандармерия: ехали из деревни Василево через переезд на
мотоциклах, с автоматами,
стали ловить кур, гусей,
шарить по сараям, по домам, забирали вещи, еду.
Отца дважды угоняли в
лагерь, сначала в Болтути-

Моя жизнь – железная дорога

1950 год.
но (сумели с тремя мальчишками подкопаться под
проволоку и уйти), а потом
в Починок. Но это было в
1943 году, когда началось
освобождение Смоленщины и им повезло.
За время оккупации постоянно приходилось работать на ремонте железно-дорожных путей. Дисциплина была строжайшая, за любое нарушение
могли расстрелять. Каждый день надо было ходить на станцию Доброми-

1969 год.
но, а потом под командой
двух немцев шли на ремонт.
После освобождения
Глинковского района от
немецко-фашистских захватчиков, 16-летним подростком, был принят на
работу ремонтным рабочим в 16 дистанцию пути
Московско-Киевской железной дороги на участок
Клоково - Добромино. Это
было 9 ноября 1949 года.
С этого времени началась
трудовая деятельность.

2017 год.

В 1946 году закончил
курсы бригадиров в Конотопе на Украине. Ровно через год (в 1947 году) назначен бригадиром пути на
станции Спасс - Деменск.
В то время это была большая станция. Жил отец в
железно-дорожном общежитии.
Весной 1948 года был
призван в ряды Советской
Армии. Служил в Красном
Лимане на Украине. Там
они строили депо, вокзалы, восстанавливали и ре-

монтировали железнодорожные пути.
Затем их перебросили в
Восточный Казахстан строить железные дороги.
Усть-Каменогорск-Зыряновск. Условия были тяжёлые, горы, скалы, работали по 12 часов, жили в палатках по 60 человек (топилось 2 печки-буржуйки).
Но все были молоды, трудности переносились стойко, коллектив был дружный, сплоченный, никакой
«дедовщины» не было.

Станция Глинка, 1982 год.

Был командиром отделения, в подчинении были
солдаты разных национальностей, но он со всеми находил общий язык. За
время службы дослужился
до старшего сержанта. Часто получал благодарности, Почетные грамоты от
командира части, был на
Доске Почета воинской части. Так прошли 4 года
службы.
После демобилизации
вернулся работать на железную дорогу (хотя была
возможность остаться в
Москве, работать в милиции), в должности мастера
на станции Колошино.
С 1952 года работал мастером на самых трудных
участках: Ельня, Коробец,
Павлиново, Чепляево, а потом перевели на станции
Глинка и Добромино. Это
был один из самых трудных
по состоянию пути участок:
6 охраняемых переездов,
кривых участков, подъемов, железнодорожные
мосты. Всего в подчинении
было 70 человек.
Много раз предлагали
работу на «главном» направлении: Ярцево, Сафоново, но он остался верен
своей «малой» Родине.
Здесь он женился, родилось две дочери. С женой
прожил 49 лет, она работала учителем в Глинковской средней школе.
В 1987 году ушел на пенсию. Но без работы не смог:
сторожем работал в Глинковском райкоме партии, а
потом в детском саду «Солнышко». Но «железка»
продолжала тянуть к себе.
И в 1992 году он возвратился работать дорожным мастером станции Ельня еще
на 5 лет, откуда ушел в 1998
году, в связи с сокращением штатов.
Главное, что отличает
отца - дисциплинированность и трудолюбие. Это
уважаемый, справедливый
человек. Он никогда не боялся высказать руководству свою точку зрения, отстоять ее, и убедить в своей правоте. Об этом говорят все, кто его знает, работал с ним, общался.
Трудовая биография отца
это - 50 лет на железной дороге, плюс 5 лет «на гражданке», 96 благодарностей
и поощрений, 17 наград. А
это говорит о многом!
Сегодня он больше всего на свете дорожит своими воспоминаниями. Об
этом рассказывает своим
внукам (их трое) и правнукам (их тоже трое).
Много в жизни было
трудного, но вместе с тем
доброго и памятного.
Елена РИТТЕР,
село Глинка.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники
железнодорожного транспорта!

В 1898 году была
полностью построена станция, что в двадцати километрах от
города Ельня.
Назвали ее по ближайшей деревне – Совкино. Название населенного пункта –

Глинка появилось на
карте Смоленщины
1 июня 1907 года когда станция Совкино
была переименована в
станцию Глинка в память о великом русском композиторе Михаиле Глинке.

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с Днем железнодорожника!
Вы выбрали для себя одну из самых уважаемых и сложных профессий, которая требует от человека высокой степени компетентности и ответственности.
Благодаря эффективному труду работников железнодорожной отрасли совершенствуется дорожная инфраструктура, преображаются вокзалы, обновляется подвижной состав, осуществляется бесперебойное
сообщение между городами и странами. Итогом труда большого коллектива железнодорожников Смоленщины становится обеспечение комфортной перевозки пассажиров и своевременная доставка грузов.
Убежден, что ваш опыт и самоотдача и в дальнейшем будут способствовать решению важнейших задач, стоящих перед отраслью. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!
И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые железнодорожники
и ветераны отрасли!
Примите самые искренние, самые сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником.
Спасибо вам за ежедневный кропотливый труд.
Это благодаря вам осуществляется бесперебойная
доставка грузов, вовремя прибывают пассажирские
поезда. Не считаясь со временем, вы заботитесь об
удобстве и безопасности пассажиров. Можно сколько
угодно говорить о преимуществах других видов транспорта, но без железных дорог, а значит, и без вашего
ежедневного кропотливого труда, нам не обойтись.
Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, мира
и благополучия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, праздничного настроения и дальнейших успехов в труде.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования
«Глинковский район».
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

31 июля 2020 г. №31 (3456)

3

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Н О В О С Т И
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ
Президент Владимир Путин подписал
Указ о национальных целях развития
России на период до 2030 года.

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Губернатор Алексей Островский провел совещание, посвященное работе региональной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
В тексте Указа говорится, что ожидаемая продолжительность жизни в стране к 2030 году должна
равняться 78 годам. Об этом написано в одном из
пунктов, связанных с национальной целью «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».
Также отмечается необходимость обеспечения увеличения до 70% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Владимир Путин поручил кабмину до 30 октября скорректировать программы нацпроектов, а
также разработать и представить на рассмотрение Совета по стратегическому развитию и национальным проектам единый план по достижению
национальных целей развития РФ на период до
2024 года и на плановый период до 2030 года.
Кабмину также поручено ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый период приоритетно предусматривать бюджетные средства на реализацию
национальных целей, а также в приоритетном
порядке расходовать на нацпроекты дополнительные доходы федерального бюджета, которые образуются в ходе его исполнения.

ЭКОНОМИКА
Согласно документу, уровень бедности к 2030
году должен быть снижен вдвое по сравнению с
2017 годом. Необходимо обеспечить темп устойчивого роста доходов населения, а также уровня
пенсионного обеспечения не ниже инфляции.
Еще одна задача – увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных
предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек.

ТЕХНОЛОГИИ
Среди целевых показателей в опубликованном
Указе главы государства названы, в частности,
«рост доли домохозяйств, которым обеспечена
возможность широкополосного доступа (к интернету) до 97%», а также «увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%».
К 2030 году должна быть достигнута «цифровая
зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления.

ЖИЛЬЕ
«Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год», – говорится в документе. Также в Указе отмечается, что качество городской среды должно быть улучшено в полтора раза.
Кроме того, к 2030 году не менее 85% дорожной
сети в крупнейших городских агломерациях должны соответствовать нормативным требованиям.

ЭКОЛОГИЯ
Владимир Путин поручил к 2030 году обеспечить
сортировку 100% бытового мусора и вдвое снизить
объем отходов, отправляемых на полигоны. Документом предусматривается также снижение вдвое выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих
наибольшее негативное воздействие на здоровье
человека и окружающую среду. Помимо этого президент поручил ликвидировать наиболее опасные
объекты накопленного вреда окружающей среде и
заняться экологическим оздоровлением водных
объектов, включая Волгу, озера Байкал и Телецкое.

ОБРАЗОВАНИЕ
Россия должна войти в десятку мировых лидеров по качеству общего образования и по объему
научных исследований к 2030 году.
Помимо этого должна быть сформирована эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Необходимо
создать условия для воспитания «гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России».
К 2020 году должна увеличиться до 15% доля
граждан, которые занимаются волонтерской деятельностью.
По материалам ТАСС.

В мероприятии, которое было организовано в формате видеоконференцсвязи, приняли участие вице-губернатор
Юрий Пучков, начальники профильных
департаментов, руководители иных заинтересованных структур, главы муниципальных образований региона.
Губернатор напомнил, что с 1 января
2019 года в нашей стране стартовала
реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Смоленская область, как и другие субъекты Российской Федерации, включилась в эту
работу. В соответствии с новыми требованиями законодательства в субъекте
появился институт регионального оператора по обращению с ТКО, основной
задачей которого является решение
проблемы с вывозом и переработкой
мусора. На территории области с 2019
года в этом статусе действует акционерное общество «Спецавтохозяйство».
Как отметил Алексей Островский, реализуемые в ходе внедрения новой системы обращения с ТКО мероприятия
и появление института регионального
оператора, прежде всего, направлены
на улучшение экологической обстановки в регионе и призваны сократить чис-

ло несанкционированных свалок.
В условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в связи
с увеличением потребления населением коммунальных услуг возросла
нагрузка на предприятия жилищнокоммунального комплекса, в том
числе и на «Спецавтохозяйство».
«Учитывая тот факт, что услуга по вывозу мусора должна предоставляться населению непрерывно, нам необходимо предусмотреть соответствующие меры поддержки регионального оператора», – поставил задачу Алексей Островский.
Начальник департамента по природным ресурсам и экологии Роман
Захаров конкретизировал: на территории Смоленской области во время действия режима повышенной
готовности объемы вывозимого мусора увеличились в среднем на 20%.
В связи с этим значительно возросли объемы работы, а также собственные расходы регоператора и
подрядных организаций, в частности,
на приобретение горюче-смазочных
материалов для парка специализированной техники.

Федеральный центр принял меры,
направленные на поддержку региональных операторов в сфере обращения с ТКО. В частности, распоряжением правительства РФ утверждено распределение межбюджетных трансфертов, в соответствии с которым в Смоленскую область направят 52,5 млн рублей, необходимых для обеспечения
стабильного оказания услуг в сфере обращения с ТКО.
Далее Роман Захаров отчитался об
исполнении поручения губернатора по
замене на территории города Смоленска металлических контейнеров для
накопления твердых коммунальных отходов на пластиковые. Такая же работа ведется и в Смоленском районе: в
настоящее время установлено 322 новых пластиковых контейнера с крышками.
«Вопрос поддержания контейнерных площадок в надлежащем состоянии и замены старых мусорных баков
на новые – крайне важный как с точки
зрения обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, так и в части создания более
комфортных условий жизни смолян.
Юрий Николаевич (Пучков, заместитель губернатора), держите его на постоянном контроле», – распорядился
глава региона.
Также обсуждался вопрос строительства контейнерных площадок в муниципальных образованиях Смоленской области. Начиная с прошлого года,
на эти цели по поручению руководства
региона муниципалитетам предоставляется соответствующая субсидия. В
2019 году ее объем превысил 5 млн
рублей: средства направили в 10 поселений, в результате чего было построено 87 площадок и приобретено 282
контейнера. В нынешнем году аналогичная субсидия в размере 4,6 млн рублей предоставлена 5 городским и 13
сельским поселениям, а также областному центру. За счет этих денежных
средств предполагается создать еще
120 площадок и приобрести 63 контейнера. По словам Юрия Пучкова, на будущий год планируется значительно
увеличить объем финансирования – до
10 миллионов рублей.
«Одобряю Вашу позицию», – подвел
итог совещанию глава региона.
Кристина ИВАНОВА.

САНАВИАЦИЯ В СМОЛЕНСКЕ
Под председательством губернатора Алексея Островского состоялось рабочее совещание, в ходе которого рассматривались вопросы функционирования
службы санитарной авиации, организованной в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».
В нынешнем году по региональному
проекту «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи», входящего в состав нацпроекта
«Здравоохранение», на Смоленщине
проводится работа по организации службы санитарной авиации. Ее ключевые
задачи – оказание экстренной медицинской помощи гражданам, находящимся в труднодоступных и удаленных
от медицинских организаций населенных пунктах, а также быстрая транспортировка больных и пострадавших в тяжелом состоянии в учреждения здравоохранения. В Смоленскую область из
Калининграда уже доставлен вертолет
марки «Ансат», оснащенный необходимым современным оборудованием, в
частности, чемоданами для проведения
детской реанимации, оказания скорой
и гинекологической помощи, выдвижными носилками, термоодеялом и др.
Воздушная «скорая помощь» в зависимости от состояния здоровья пациента будет осуществляться в медицинские организации Вяземского, Сафоновского, Рославльского и Руднянского районов, а также в учреждения здравоохранения города Смоленска. Для минимизации времени транспортировки
граждан в лечебные учреждения областного центра и повышения эффективности оказания медицинской помощи
запланировано строительство вертолетной посадочной площадки.
Вице-губернатор Полина Хомайко доложила, что специалисты департамента по здравоохранению проанализировали практику по развертыванию площадок для санитарной авиации в соседних регионах: наиболее предпочтитель-

ным показался опыт
Калужской области.
По мнению специалистов, которые приглашались для консультации и принятия
оптимального решения в соответствии с
необходимыми требованиями (развертывание на базе
медицинской организации или на
расстоянии, равном не более чем 15ти минутам езды до нее на автомобиле «скорой помощи»), под все параметры подходит территория Клинической больницы №1, рядом с перинатальным центром. «На данный
момент мы прорабатываем вопрос
строительства площадки именно
там. Хочу отметить, что региональным проектом предусмотрено благоустройство территории, которое мы
также проведем», – подчеркнула
Полина Хомайко.
Отдельное внимание участники
совещания уделили вопросу приобретения и использования авиатехники для оказания скорой специализированной медицинской помощи.
Глава региона особо подчеркнул –
применение санитарной авиации обоснованно и жизненно необходимо в тех
случаях, когда речь идет об оказании
экстренной медицинской помощи пациентам и зачастую дорога буквально
каждая минута. Исходя из вопроса экономической целесообразности и рачительного использования бюджетных
средств, губернатор предложил просчитать, что выгоднее для региона –
тратить деньги, оплачивая выполне-

ние авиационных перелетов, как это делается сейчас, или же приобрести в собственность области вертолет или вертолеты в лизинг (долгосрочная аренда с возможностью последующего выкупа) и платить лизинговые платежи.
Полина Хомайко проинформировала, что реализация регпроекта в этом
году предполагает 64 вылета службы санитарной авиации – около 202 часов
перелетов. На сегодняшний день уже
состоялись два вылета – в Сафоновский и Вяземский районы. Подобная работа проводится в регионе впервые, поэтому детально анализируется километраж перелетов, их количество, причины вылетов в населенные пункты. Эта
информация будет предоставлена в департамент бюджета и финансов для использования.
Глава региона поручил своему заместителю Алексею Гусеву посчитать финансовую модель, основываясь, в том
числе и на фактах, которые направит
департамент по здравоохранению: «И
если предлагаемый вариант будет более предпочтителен с точки зрения
экономики, мы сможем обозначить
этот вопрос перед федеральным центром с тем, чтобы получить разрешение
на использование такой модели».
Илья КОНЕВ.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111/354 от 24 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по
десятимандатному избирательному округу № 1 Романовой Марины Викторовны, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение
Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального
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 областного закона от 3 июля 2003 года
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 9 октября 2019 года № 131/852-6 «О возложении полномочий
избирательной комиссии муниципального образования
Глинковское сельское поселение Глинковского района
Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу №1 для выдвижения и
регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Романовой Марины Викторовны, выдвинутого избирательным объединением
Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив соответствие порядка выдвижения Романовой Марины Викторовны требованиям Федерального 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 самоуправления в
Смоленской области», территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу №1 Романову
Марину Викторовну, 1975 года рождения; место работы:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Глинковская средняя школа» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области; учитель математики; проживающего по адресу:
Смоленская область, Глинковский район, село Глинка,
выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» списком.
Дата регистрации – 24 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Романову Марину Викторовну в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу №1.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И.Леонова.
Секретарь комиссии С.А.Егорова.
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 111/355 от 24 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского
районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Пашкуна Валентина Антоновича, выдвинутого избирательным
объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального
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 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 8
декабря 2017 года №22/222-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области по выборам
депутатов Глинковского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному
округу № 2 для выдвижения и регистрации кандидата в
депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Пашкуна Валентина Антоновича, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
списком, проверив соответствие порядка выдвижения
Пашкуна Валентина Антоновича требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Пашкуна Валентина Антоновича, 1961 года рождения; место работы: Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Ельнинская межрайонная больница» Глинковское отделение, заведующий отделением;
проживающего по адресу: Смоленская область, Глинковский район, село Глинка; выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение
Смоленского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком.
Дата регистрации – 24 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 05 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого
созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
Пашкуна Валентина Антоновича, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И.Леонова.
Секретарь комиссии С.А.Егорова.
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №111/356 от 24 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по
десятимандатному избирательному округу № 1 Никоновой Людмилы Алексеевны, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального
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 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 9
октября 2019 года № 131/852-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области», рассмотрев документы,
представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу №1 для
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Никоновой Людмилы Алексеевны, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком,
проверив соответствие порядка выдвижения Никоновой
Людмилы Алексеевны требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Никонову
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Людмилу Алексеевну, 1973 года рождения; место работы: ПАО «Ростелеком»» Смоленский филиал Дорогобужский межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций, начальник центра; проживающего по
адресу: Смоленская область, Глинковский район, село
Глинка, выдвинутого избирательным объединением
Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком.
Дата регистрации – 24 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Никонову Людмилу Алексеевну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу №1.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111/357 от 24 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по
десятимандатному избирательному округу № 1 Гологузова Ивана Сергеевича, выдвинутого избирательным
объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального
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, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003
года №41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 9
октября 2019 года № 131/852-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области», рассмотрев документы,
представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу №1 для
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу №1 Гологузова Ивана Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение
Смоленского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив соответствие порядка выдвижения Гологузова
Ивана Сергеевича требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по
десятимандатному избирательному округу №1 Гологузова Ивана Сергеевича, 1993 года рождения; место работы: 22 пожарно-спасательная часть (по охране Глинковского района Смоленской области) отряда федеральной противопожарной службы МЧС России по Смоленской области, командир отделения; проживающего
по адресу: Смоленская область, Глинковский район,
деревня Матренино, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком.
Дата регистрации – 24 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 15 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Гологузова Ивана Сергеевича в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И.Леонова
Секретарь комиссии С.А.Егорова.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111/358 от 24 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу №2 Василенко Александра Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное
отделение Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального
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, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской
области от 8 декабря 2017 года №22/222-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области», рассмотрев документы, представленные
в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по выборам депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 для выдвижения и
регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Василенко Александра Владимировича, выдвинутого избирательным
объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив соответствие порядка выдвижения Василенко
Александра Владимировича требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской
области», территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Василенко
Александра Владимировича, 1974 года рождения; место работы: ПАО «Ростелеком» Смоленский филиал Дорогобужский межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций, заместитель начальника центра; проживающего по адресу: Смоленская область, Глинковский район, село Глинка; выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение
Смоленского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком.
Дата регистрации – 24 июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого
созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
Василенко Александра Владимировича, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И.Леонова.
Секретарь комиссии С.А.Егорова.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №112/359 от 27 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого
созыва по десятимандатному избирательному округу №1 Слепых Натальи Викторовны, выдвинутого
избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального
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, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской
области от 9 октября 2019 года №131/852-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области», рассмот-

рев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области по выборам
депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному
округу № 1 для выдвижения и регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному
округу № 1 Слепых Натальи Викторовны, выдвинутого
избирательным объединением Глинковское местное
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
списком, проверив соответствие порядка выдвижения
Слепых Натальи Викторовны требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской
области», территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1 Слепых Наталью Викторовну, 1977 года рождения; место
работы: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ельнинская межрайонная
больница» Глинковское отделение, начальник хозяйственного отдела; проживающего по адресу: Смоленская область, Глинковский район, село Глинка, выдвинутого избирательным объединением Глинковское
местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком.
Дата регистрации – 27 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу №1 Слепых Наталью Викторовну в избирательный бюллетень для голосования на выборах
депутатов Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу №1.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №112/360 от 27 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 1 Игнатова Василия Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального 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, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от 3
июля 2003 года №41-з «О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 8 декабря 2017 года №22/222-6 «О
возложении полномочий избирательной комиссии муниц ипального о бразо вания «Глинковск ий рай он»
Смоленской области на территориальную комиссию
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по выборам депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу №1 для
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу №1 Игнатова Василия Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение
Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив соответствие порядка выдвижения Игнатова Василия Анатольевича требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Игнатова Василия Анатольевича, 1968 года рождения; место работы: Индивидуальный предприниматель Игнатов Василий Анатольевич; проживающего по адресу: Смоленская область, Глинковский район, деревня Добромино;
выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» списком.
Дата регистрации – 27 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 05 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Игнатова Василия Анатольевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Глинковского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному
округу №1.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 112/361 от 27 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского
районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Колестратова
Владимира Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального 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, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от 3
июля 2003 года №41-з «О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 8 декабря 2017 года №22/222-6 «О
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области по выборам депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу №2 для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу №2 Колестратова Владимирв Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком, проверив соответствие порядка выдвижения Колестратова
Владимира Валерьевича требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской
области», территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Колестратова Владимира Валерьевича, 1971 года рождения; место работы: Главное управление МЧС России по Смоленской области, начальник части; проживающего по адресу: Смоленская область, Глинковский район, село Глинка; выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России
списком.
Дата регистрации – 27 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого
созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
Колестратова Владимира Валерьевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №2.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №112/362 от 27 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по
десятимандатному избирательному округу № 1 Зубрилиной Любови Михайловны, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение
Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального
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 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 9
октября 2019 года №131/852-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области», рассмотрев документы,
представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу №1 для
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу №1 Зубрилиной Любови Михайловны, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение
Смоленского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив соответствие порядка выдвижения Зубрилиной
Любовь Михайловны требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу №1 Зубрилину
Любовь Михайловну, 1975 года рождения; место работы: ООО «Фабрика «Шарм», начальник ПУ Глинка; проживающего по адресу: город Смоленск; выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
списком.
Дата регистрации – 27 июля 2020 года,время регистрации 14 часов 15 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Зубрилину Любовь Михайловну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу №1.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №112/363 от 27 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по
десятимандатному избирательному округу № 1 Колестратовой Ларисы Викторовны, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального
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 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 9
октября 2019 года № 131/852-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский

район» Смоленской области», рассмотрев документы,
представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу №1 для
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу №1 Колестратовой Ларисы Викторовны, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком, проверив соответствие порядка выдвижения Колестратовой Ларисы
Викторовны требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по
десятимандатному избирательному округу № 1 Колестратову Ларису Викторовну, 1977 года рождения; место
работы: Смоленское областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Починковского района», инспектор 2 категории; проживающего
по адресу: Смоленская область, Глинковский район, село
Глинка; выдвинутого избирательным объединением
Смоленское региональное отделение Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России списком.
Дата регистрации – 27 июля 2020 года,время регистрации 14 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Колестратову Ларису Викторовну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №112/364 от 27 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского
районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Колестратовой Ларисы Викторовны, выдвинутого избирательным
объединением Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального
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 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 8
декабря 2017 года №22/222-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области по выборам
депутатов Глинковского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному
округу № 3 для выдвижения и регистрации кандидата в
депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Колестратовой Ларисы Викторовны, выдвинутого
избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком, проверив
соответствие порядка выдвижения Колестратовой Ларисы Викторовны требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №3 Колестратову
Ларису Викторовну, 1977 года рождения; место работы:
Смоленское областное государственное казенное уч-

реждение «Центр занятости населения Починковского
района», инспектор 2 категории; проживающего по адресу: Смоленская область, Глинковский район, село
Глинка; выдвинутого избирательным объединением
Смоленское региональное отделение Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России списком.
Дата регистрации – 27 июля 2020 года,время регистрации 14 часов 25 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого
созыва по пятимандатному избирательному округу № 3
Колестратову Ларису Викторовну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу № 3.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №113/365 от 28 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по
десятимандатному избирательному округу № 1 Кондрашовой Натальи Викторовны, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального
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 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 9
октября 2019 года № 131/852-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области», рассмотрев документы,
представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 для
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Кондрашовой Натальи Викторовны, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком, проверив соответствие порядка выдвижения Кондрашовой Натальи
Викторовны требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу №1 Кондрашову Наталью Викторовну, 1963 года рождения; место работы: Смоленское областное государственное казенное
учреждение «Центр занятости населения Починковского района», ведущий инспектор; проживающего по адресу: Смоленская область, Глинковский район, деревня
Петропавловка; выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России списком.
Дата регистрации – 28 июля 2020 года,время регистрации 14 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному
округу №1 Кондрашову Наталью Викторовну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному
округу №1.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №113/366 от 28 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского
районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Кондрашовой
Натальи Викторовны, выдвинутого избирательным
объединением Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального
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, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской
области от 8 декабря 2017 года №22/222-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области», рассмотрев документы, представленные
в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по выборам депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 для выдвижения и
регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Кондрашовой Натальи Викторовны, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком, проверив соответствие
порядка выдвижения Кондрашовой Натальи Викторовны требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №3 Кондрашову
Наталью Викторовну, 1963 года рождения; место работы: Смоленское областное государственное казенное
учреждение «Центр занятости населения Починковского района», ведущий инспектор; проживающего по адресу: Смоленская область, Глинковский район, деревня
Петропавловка; выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России списком.
Дата регистрации – 28 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 05 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого
созыва по пятимандатному избирательному округу № 3
Кондрашову Наталью Викторовну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу №3.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №113/367 от 28 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по
десятимандатному избирательному округу № 1 Семенчук Ольги Владимировны, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального
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 областного закона от 3 июля 2003
года №41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 9
октября 2019 года №131/852-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области», рассмотрев документы,
представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области по выборам депутатов Со-

вета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 для
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Семенчук Ольги Владимировны, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком, проверив соответствие порядка выдвижения Семенчук Ольги Владимировны требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Семенчук
Ольгу Владимировну, 1975 года рождения; место работы: Смоленское областное государственное казенное
учреждение «Центр занятости населения Починковского района», инспектор 2 категории; проживающего по
адресу: Смоленская область, Глинковский район, село
Глинка; выдвинутого избирательным объединением
Смоленское региональное отделение Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России списком.
Дата регистрации – 28 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному
округу № 1 Семенчук Ольгу Владимировну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному
округу №1.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №113/368 от 28 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского
районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Гимазетдиновой Галины Васильевны, выдвинутого избирательным
объединением Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального
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, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской
области от 8 декабря 2017 года №22/222-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области», рассмотрев документы, представленные
в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по выборам депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 для выдвижения и
регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Гимазетдиновой
Галины Васильевны, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком, проверив соответствие
порядка выдвижения Гимазетдиновой Галины Васильевны требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу №3 Гимазетдинову Галину Васильевну, 1957 года рождения; место работы: Смоленское областное государственное ка-

зенное учреждение «Центр занятости населения Починковского района», начальник отдела; проживающего по адресу: Смоленская область, Глинковский район, село Глинка; выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России списком.
Дата регистрации – 28 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 15 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого
созыва по пятимандатному избирательному округу № 3
Гимазетдинову Галину Васильевну в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу №3.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №113/369 от 28 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского
районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Трусовой Юлии
Александровны, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального 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, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от 3
июля 2003 года №41-з «О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 8 декабря 2017 года №22/222-6 «О
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на территориальную комиссию муниц ипального о бразо вания «Глинковск ий рай он»
Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по выборам депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 2 для
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 2 Трусовой Юлии Александровны, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком, проверив соответствие порядка выдвижения Трусовой Юлии Александровны требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской области»,
территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Трусову Юлию
Александровну, 1981 года рождения; место работы: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, педагог дополнительного образования; проживающего по адресу: Смоленская область, Глинковский
район, село Глинка; выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России списком.
Дата регистрации – 28 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Трусову Юлию Александровну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №2.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниц ипального о бразо вания «Глинковск ий рай он»
Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/
) в и нфо рмаци онно-телек оммуник ац и онно й с ет и
«Интернет».
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №113/370 от 28 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского
районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Куцевича Константина Анатольевича, выдвинутого избирательным
объединением Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального 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, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от 3
июля 2003 года №41-з «О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 8 декабря 2017 года №22/222-6 «О
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на территориальную комиссию муниц ипального о бразо вания «Глинковск ий рай он»
Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по выборам депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 1 для
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 1 Куцевича Константина Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком, проверив соответствие порядка выдвижения Куцевича Константина Анатольевича требованиям Федерального
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 самоуправления в Смоленской
области», территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Куцевича Константина Анатольевича, 1982 года рождения; место работы: временно безработный; проживающего по адресу: город Смоленск; выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России списком.
Дата регистрации – 28 июля 2020 года,время регистрации 14 часов 25 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого
созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
Куцевича Константина Анатольевича в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 1.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №113/371 от 28 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского
районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Алиевой Тамары Надировны, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального 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, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от
3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 8 декабря 2017 года №22/222-6
«О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области», рассмотрев документы,
представленные в территориальную избирательную
комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по выборам депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному окру-

гу № 2 для выдвижения и регистрации кандидата в
депутаты Глинковского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному
округу №2 Алиевой Тамары Надировны, выдвинутого
избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком,
проверив соответствие порядка выдвижения Алиевой
Тамары Надировны требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Алиеву Тамару Надировну, 1969 года рождения; место работы: Индивидуальный предприниматель; проживающего по
адресу: Смоленская область, Глинковский район, село
Глинка; выдвинутого избирательным объединением
Смоленское региональное отделение Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России списком.
Дата регистрации – 28 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого
созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
Алиеву Тамару Надировну в избирательный бюллетень
для голосования на выборах депутатов Глинковского
районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №2.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №113/372 от 28 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу №1 Алиевой Тамары Надировны, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального 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, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от
3 июля 2003 года №41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 9 октября 2019 года №131/852-6
«О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области», рассмотрев документы, представленные в
территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу №1 для
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Алиевой Тамары Надировны, выдвинутого
избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком,
проверив соответствие порядка выдвижения Алиевой
Тамары Надировны требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Алиеву Тамару Надировну, 1969 года рождения; место работы: Индивидуальный предприниматель; проживающего по
адресу: Смоленская область, Глинковский район, село
Глинка; выдвинутого избирательным объединением
Смоленское региональное отделение Политической

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России списком.
Дата регистрации – 28 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 35 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу №1 Алиеву Тамару Надировну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по
десятимандатному избирательному округу №1.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №113/373 от 28 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по
десятимандатному избирательному округу № 1 Самулеенковой Елены Николаевны, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального 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, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от 3
июля 2003 года №41-з «О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 9 октября 2019 года №131/852-6 «О
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области на
территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области»,
рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 для выдвижения и
регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Самулеенковой Елены Николаевны, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком, проверив соответствие порядка выдвижения Самулеенковой Елены Николаевны требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской области»,
территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1 Самулеенкову Елену Николаевну, 1961 года рождения;
место работы: Пенсионер; проживающего по адресу:
Смоленская область, Глинковский район, село Глинка;
выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России
списком.
Дата регистрации – 28 июля 2020 года, время регистрации 14 часов 40 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному
округу № 1 Самулеенкову Елену Николаевну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному
округу №1.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниц ипального о бразо вания «Глинковск ий рай он»
Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/
) в и нфо рмаци онно-телек оммуник ац и онно й с ет и
«Интернет».
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №113/374 от 28 июля 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №114/376 от 29 июля 2020 года

О заверении списков кандидатов в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением Глинковское районное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» по
пятимандатным избирательным округам № 1,2,3.

О регистрации кандидата в депутаты Глинковского
районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Ананьева Алексея Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России

В соответствии с пунктами 51, 52 статьи 152 областного
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов
местного самоуправления в Смоленской области», на
основании постановления избирательной комиссии
Смоленской области от 8 декабря 2017 года № 22/222-6
«О возложении полномочий избирательной комиссии
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» проверив соблюдение избирательного объединения Глинковское районное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным
законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических
партиях», Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», и наличие документов, необходимых для
заверения списков кандидатов по пятимандатным избирательным округам №1,2,3 территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Заверить списки кандидатов в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением Глинковское
районное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по пятимандатным избирательным округам №1,2,3.
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Глинковское районное отделение политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации» настоящее постановление и
копии заверенных списков кандидатов в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва,
выдвинутых по пятимандатным избирательным округам
№1,2,3.
3. Данное постановление подлежит обнародованию.
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №113/375 от 28 июля 2020 года
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва, выдвинутых избирательным объединением
Глинковское районное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» по
десятимандатному избирательному округу
В соответствии с пунктами 51, 5 2 статьи 15 2 областного закона от 3 июля 2003 года №41-з «О выборах
органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной
комиссии Смоленской области от 9 октября 2019 года
№131/852-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на территориальную избирательную
комиссию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» проверив соблюдение
избирательного объединения Глинковское районное
отделение политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным
законом от 11 июля 2001 года №95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и наличие документов, необходимых для заверения списка кандидатов по десятимандатному избирательному округу, территориальная избирательная комиссия муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва, выдвинутых избирательным объединением Глинковское
районное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по десятимандатному избирательному округу.
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Глинковское районное отделение политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации» настоящее постановление и
копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва, выдвинутых по десятимандатному избирательному
округу.
3. Данное постановление подлежит обнародованию.
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.

В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального 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, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от 3
июля 2003 года №41-з «О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 8 декабря 2017 года №22/222-6 «О
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на территориальную комиссию муниц ипального о бразо вания «Глинковск ий рай он»
Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по выборам депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 3 для
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 3 Ананьева Алексея Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком, проверив соответствие порядка выдвижения Ананьева Алексея
Алексеевича требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской области»,
территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Ананьева
Алексея Алексеевича, 1978 года рождения; место работы: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, педагог дополнительного образования;
проживающего по адресу: Смоленская область, Глинковский район, село Глинка; выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком.
Дата регистрации – 29 июля 2020 года,время регистрации 14 часов 45 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого
созыва по пятимандатному избирательному округу № 3
Ананьева Алексея Алексеевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу №3.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №114/377 от 29 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по
десятимандатному избирательному округу № 1 Ананьева Алексея Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального
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, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской
области от 9 октября 2019 года №131/852-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в территориальную из-

бирательную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области по выборам
депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному
округу № 1 для выдвижения и регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному
округу № 1 Ананьева Алексея Алнксеевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком,
проверив соответствие порядка выдвижения Ананьева
Алексея Алексеевича требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по
десятимандатному избирательному округу №1 Ананьева Алексея Алексеевича, 1978 года рождения; место
работы: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, педагог дополнительного образования;
проживающего по адресу: Смоленская область, Глинковский район, село Глинка; выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком.
Дата регистрации – 29 июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 50 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Ананьева Алексея Алексеевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу №1.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.

Результаты
публичных слушаний
27 июля 2020 года в 10:00 часов в здании Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения «Об исполнении
бюджета Болтутинского сельского поселения за 2019
год» и проекту решения Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области «Об исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения за 2019 год». В результате было принято решение:
1. Одобрить проект решения «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения за 2019 год».
2. Одобрить проект решения «Об исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения за 2019
год».
3. Рекомендовать Совету депутатов Болтутинского
сельского поселения принять проект решения «Об
исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения за 2019 год».
4. Рекомендовать Совету депутатов Болтутинского
сельского поселения принять проект решения «Об
исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения за 2019 год».
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О. П. Антипова.

31 июля 2020 г. №31 (3456)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Александра Петровича Романенкова
с Днем рождения!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№114/378
от 29 июля 2020 года

Знакомы с Вами много-много лет
Вы нам дарили опыт свой бесценный.
Мы от семьи своей Вам шлем привет
И пожеланий добрых – неизменно.

О регистрации кандидата в депутаты
Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному
избирательному округу № 2 Панасенкова Антона Васильевича, выдвинутого
избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Пусть будет в меру радость, в меру – грусть,
Без этого нельзя прожить, наверно,
Но только счастье и здоровье пусть
Всегда бескрайним будет и безмерным!

4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.adminsmolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. Леонова.
Секретарь комиссии С.А. Егорова.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №236
от 24 июля 2020 года

Шарабуровы.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального
образования «Глинковский район»
Смоленской области исполняющая
полномочия Администрации Глинковского сельского поселения сообщает
о приеме заявлений от граждан о предоставлении земельного участка , из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Глинковский район, Глинковское сельское поселение, с.Глинка, ул.Интернациональная, площадью 241 кв.м., кадастровый номер 67:04:0010130:175, с раз-

ВНИМАНИЮ ГЛИНКОВЦЕВ!
6 и 13 августа, с 12:40
до 13:00, на рынке села
Глинка состоится распродажа кур-несушек и молодых кур (красные, белые,
пестрые). Стоимость от
170 рублей. Предусмотрены скидки.
Обращаться по телефону:8-906-518-38-17.
Реклама.

решенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения
имеют право подать заявления на право
заключения договора аренды земельного участка, с 9-00 до 17-00 часов по адресу: Смоленская область, Глинковский
район, с.Глинка, ул.Ленина д.8, отдел по
экономике и комплексному развитию Администрации.
Способ подачи заявлений: лично.

ПРОДАЕТСЯ
отдельный жилой дом
в деревне Матренино.
Объщая площадь – 64,5
квадратных метра, с земельным участком – 34 сотки
и хозяйственными
постройками.
Обращаться по телефону:
8-920-664-37-43.

В соответствии со статьями 33-35, 38
Федерального 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
областного закона от 3 июля 2003 года
№41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области»,
на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области
от 8 декабря 2017 года №22/222-6 «О
возложении полномочий избирательной
комиссии муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по выборам депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу
№ 2 для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу
№2 Панасенкова Антона Васильевича,
выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком, проверив соответствие порядка выдвижения Панасенкова Антона Васильевича требованиям Федерального 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 самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Глинковского районного Совета
депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
П анас енко ва А нт о на В ас ил ьеви ча,
1984 года рождения; место работы:
Временно безработный; проживающего по адресу: Смоленская область, Глинко вски й р айон, дерев ня Березкино;
выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии
России списком.
Дата регистрации – 29 июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 55минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу
№ 2 Панасенкова Антона Васильевича в
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого
созыва по пятимандатному избирательному округу №2.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский
вестник».

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 14.01.2013 г. №5
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области от 14.01. 2013 г. №5 «Об образовании избирательных участков, участков
референдума на территории муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» (в редакции постановлений от 30.03.2015 г. №131, от
25.05.2015 г. №203, от 22.01.2018 г. №15,
от 25.02.2019 г. №57, от 04.03.2020 г. №73,
от 08.06.2020 г. №191), изложив позицию
«Избирательный участок № 102» в новой
редакции:
«Избирательный участок №102
Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области, в
том числе населенные пункты: д. Бартеново, д. Иваники, д. Княжье Село, д. Новая Буда, д. Петропавловка, с. Глинка –
улицы:
Строителей, Новая, Озерная, Смоленский переулок, Железнодорожная, Энергетиков, Рабочая, Мира, Советская, Октябрьская, Льнозаводская, Интернациональная, переулок Промышленный, переулок Коммунистический, переулок Кировский, Зимонина, Калинина, Пролетарская, Горького – четная сторона с д. 2 по
д. 12 включительно, нечетная сторона с
д. 1 по д. 11 включительно, Школьная –
четная сторона с д. 2 по д.10 включительно, Никитенкова, Глинки, Красная, Ленина – за исключением домов 1, 1А, 2А, 2Б,
3, 3А, 5, Гвардейская, Мелиоративная, 1й Гвардейский переулок, 1-й Мелиоративный переулок, 2-й Гвардейский переулок,
2-й Мелиоративный переулок, 60 лет образования СССР, Шардина, переулок
Шардина, Терещенковой – четная сторона с д.2 по д.12 включительно, нечетная
сторона с д. 1 по д. 5 включительно,
Партизанская – четная сторона с д. 2 по
д.10 включительно, нечетная сторона с д.1
по д.11 включительно.
Местонахождение участковой избирательной комиссии - с. Глинка, ул. Ленина,
д. 5 «б», здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковский
районный культурно-просветительный
центр» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-16-80.
Местонахождение помещения для голосования – с. Глинка, ул. Ленина, д. 5
«б», здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковский
районный культурно-просветительный
центр» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-16-80.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Глинковский вестник».
3. Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. КАЛМЫКОВ.
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