
Погода
Пн. 29 апреля - ночь +50, день +130,

Вт. 30 апреля - ночь +20, день +150,

Ср. 1 мая - ночь +50, день +150,
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Сб.  4 мая - ночь +70, день +160,

Вс.  5 мая - ночь +70, день +150,
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1 мая - Праздник Весны и Труда
Уважаемые смоляне!

Примите самые теплые поздравления с Первомаем - Праздником Весны и Труда, символи-
зирующим созидательную деятельность человека и радость обновления жизни!

По доброй традиции смоляне отмечают этот день с чувством глубокого уважения к людям
разных профессий, с гордостью чествуют ветеранов, чья кропотливая, плодотворная, самоот-
верженная работа укрепляла трудовую славу Смоленской земли, создавала предпосылки для
осуществления масштабных инвестиционных проектов, которые сегодня успешно реализуют-
ся на Смоленщине.

Искренне приветствую и максимально поддерживаю гражданские инициативы и активность
жителей области, направленные на создание комфортной городской среды, проведение трудо-
вых десантов по наведению порядка на придомовых территориях, в парках и скверах, сохра-
нение в достойном состоянии мемориалов и памятных мест, эффективную деятельность орга-
нов территориального общественного самоуправления.

Пусть этот замечательный весенний праздник придаст вам сил и энергии, принесет в каж-
дый дом мир и добро, счастье и благополучие!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
* * *

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с праздником  тру-

да!
Для людей разных поколений Первомай остается символом весны, созидания и обновления.

Этот день объединяет всех, кто своим трудом, умом и талантом прославляет родную землю,
кто плодотворно работает во благо региона, города или села, во благо своих родных и близких.

На Смоленщине всегда жили целеустремленные, работящие  люди, готовые сплотиться  ради
общей цели. Отрадно, что сегодня, с опорой на опыт  заслуженных тружеников, достойно про-
должаются добрые традиции наших отцов и дедов, которые поднимали страну в тяжелое вре-
мя, делая все для ее восстановления, развития и процветания.

Желаю, чтобы труд каждого жителя Смоленщины был востребован и высоко оценен! Крепко-
го здоровья и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
* * *

Уважаемые жители Хиславичского района!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с 1 Мая - праздником Весны и Труда!
Для многих из нас 1 Мая был и остается символом солидарности людей труда. Как и рань-

ше, этот праздник вызывает ассоциации с важными человеческими ценностями: свободой и
справедливостью, сплоченностью и оптимизмом.

Хиславичская земля богата замечательными трудовыми традициями, доставшимися нам в
наследство от дедов и отцов. И наша задача - вырастить достойную смену, внести свой вклад
в воспитание поколения, которое будет жить здесь после нас и называть эту землю своей
Родиной.

Уверены, что общая работа на благо района принесёт каждому из нас реальную пользу и
благополучие! Любые усилия приносят результат, когда совершаются вместе, сообща. И знако-
мый лозунг "Мир! Труд! Май!" имеет для нас особую ценность и вселяет в каждого новые силы
и светлые надежды.

Желаем всем хиславичанам успехов в делах, крепкого здоровья и хорошего весеннего на-
строения!

Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
П.П. Шахнов

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Считанные дни остались до
воскресенья, когда все право-
славные будут отмечать один из
самых чистых и светлых празд-
ников - Святую Пасху. Главны-
ми атрибутами ее на протяже-
нии многих веков являются воз-
душные куличи, расписные яйца
и веточки вербы.

Наполненный верой и доб-
ром, этот весенний праздник не
только побуждает людей радо-
ваться жизни, но и наполняет их
вдохновением. Все светлые чув-
ства, заложенные изначально в
этом празднике, в полной мере
нашли свое яркое отражение в
работах, которые были пред-
ставлены на районной выстав-
ке изобразительного и декора-
тивно-прикладного творчества
"Пасхальная радость". А прошла
она в преддверии светлого
праздника с 22 по 26 апреля в
Хиславичском Центре культуры.

Главной целью этой выстав-
ки стало знакомство юного по-
коления с драгоценной части-
цей истории нашего народа, с
ее православными традиция-
ми. Организаторы постарались
сделать все, чтобы не только
проявить творческий потенци-
ал ребят, но и приоткрыть двер-
цу в былое и познакомить их с
историей этого праздника, с его
традициями. Об интересных и
познавательных фактах право-

Накануне праздника

Делясь "Пасхальной радостью"
славного праздника юные хис-
лавичане узнали на встрече,
прошедшей 24 апреля, от бла-
гочинного церквей Хиславичс-
кого округа, настоятеля Бори-
соглебского храма протоиерея
отца Романа.

Следует сказать, что в выс-
тавке приняло большое количе-
ство участников из детских са-
дов "Аленушка" и "Ручеек", детс-
кой Школы искусств и кружков,
работающих при Домах культу-
ры. Все они не только вложили
частичку своей души в свои яр-
кие, красочные работы, но и
постарались в полной мере пе-
редать всю суть христианского
праздника. Используя различ-
ные материалы: бумагу, пряжу,
краски, бисер, ткань, бересту,
яйца и применив различные
техники, юные таланты поста-
рались продемонстрировать
свои творческие умения и фан-
тазию. Что у них отлично и полу-
чилось!

В завершение хочется отме-
тить, что все принявшие участие
в этой яркой, наполненной фан-
тазией, творческой выставке, не
останутся без награды. Все они
получат Благодарственные
Письма и сертификаты. Их тор-
жественное вручение пройдет
на веселом, наполненном раз-
ными забавами, танцами и пес-
нями праздничном гулянии, ко-
торое состоится в Святое Хрис-
тово Воскресенье в Салтыков-
ском парке.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

Приглашаем на жеребьёвку!
СОГУП "Редакция газеты "Хиславичские известия" уведомляет

зарегистрированных кандидатов и избирательные объединения,
выдвинувшие кандидатов в депутаты представительных органов
первого созыва вновь образованных муниципальных образова-
ний в Хиславичском районе Смоленской области о том, что жере-
бьевка по распределению бесплатной и платной печатной пло-
щади для предвыборной агитации между зарегистрированными
кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими
кандидатов, состоится 29 апреля 2019 г.  в 11:00 час. по адресу:
Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Красная площадь, дом 8.

Главный редактор газеты
"Хиславичские известия" В.Н. ЦЫРКУНОВ

* * *
Объявление о проведении жеребьевки, опубликованное в га-

зете «Хиславичские известия» № 16 от 19.04.2019г., считать не-
действительным.

С сессии районного Совета депутатов
Сенатор встретился с депутатами

Очередная сессия Хиславичского районного Совета депутатов состо-
ялась 24 апреля. В ее работе приняли участие Глава муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области П. П. Шахнов,
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от Смоленской области С. Д. Леонов.

После проведенных 10 апреля публичных слушаний, депутаты утвер-
дили  отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области за 2018 год.

С отчетом об итогах деятельности МУП "Жилкомсервис" за период
октябрь 2018г. - апрель 2019г. выступил начальник МУП "Жилкомсервис"
Н.Н. Гаврилов.

Глава муниципального образования П.П. Шахнов рассказал о том, что
прорабатываются проекты газификации деревень Большие Хутора, Со-
ино, Новая Рудня, Козловка. Но у нас еще немало мелких деревень. Глава
предложил депутатам внести и обосновать свои предложения о необхо-
димости газификации той или иной деревни, предусматривая ее дальней-
шую перспективность.

Перед депутатским корпусом  выступил член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации от Смоленской области С.Д.
Леонов. Он рассказал об инициативах, с которыми выходит на законода-
тельный орган страны, например, поддерживая интересы пенсионеров,
вникая в вопросы газификации сельской местности и т. д. Он обратился
к депутатам с просьбой аккумулировать основные предложения с мест,
которые очень важны для его работы.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

1 мая Хиславичский РЦК приглашает хиславичан
и гостей посёлка на праздничные мероприятия:
15:00 час. - Районный фестиваль самодеятельного творчества

детей и юношества "Хиславичские росточки" - РЦК
19:00 час. - Праздничная программа "Мелодии весны" - пло-

щадка возле ФОКа
Реклама
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Экология - наука о нашем общем доме. Как только
мы выходим за порог, то оказываемся в необъят-
ном, общем для всех людей доме. Имя ему - приро-
да. Природа - дом особый. Внутри него все очень
тесно связано: животные с растениями, растения с
растениями, животные с другими животными, а все
вместе с ласковым солнцем, землей, водой. Нару-
шим эти связи - словно стены упадут в нашем доме.
Какое-то время он ещё простоит, но потом начнет раз-
рушаться. А чтоб этого не случилось, надо знать
правила поведения в природе: что человеку позво-
лено делать, а чего делать ни в коем случае не сле-
дует.

Об этом и шел разговор на открытом уроке по теме
"Экология и мы. Как жить в гармонии с природой?",
прошедшем в одном из шестых классов Хиславичской
школы, который провели для ребят председатель Хис-
лавичского районного Совета депутатов С. Н. Костюко-
ва  и директор филиала ОГКУ "Смоленское управле-
ние лесничествами" - лесничий Хиславичского лесни-
чества М. И. Златарев.

На этой встрече ребята из уст специалиста, работа-
ющего над сохранением и восстановлением лесов, уз-
нали, как долго растет дерево, сколько труда вклады-
вают в заботу о лесных делянках лесники. Ребята узна-
ли, как нужно вести себя в лесу, как не навредить при-
роде во время лесных походов, пикников.

- Каждый из нас должен понимать важность береж-
ного отношения к природе, - говорил Михаил Ивано-

Экология

вич, раздавая ребятам памятки. - Понятно, что вред,
который может нанести природе конкретный турист,
охотник или грибник, обычно невелик, но по возмож-
ности надо стараться и его минимизировать до преде-
ла.

Основная задача службы занятости - регулировать
взаимоотношения на рынке труда: помочь найти граж-
данам работу, а работодателям укомплектовать штат.

Многочисленные программы содействия трудоуст-
ройству граждан  помогают ищущим работу правильно
ориентироваться на рынке труда, грамотно предста-
вить себя работодателю,  при поддержки службы за-
нятости получить востребованные на рынке специаль-
ности. Поддержка специалистов постоянно сопровож-
дает безработных, пришедших в службу занятости.

Как рассказала начальник отдела Н. А. Иванова, за
первый квартал текущего года в Хиславичский отдел
Смоленского областного государственного казенного
учреждения "Центр занятости населения Починковс-
кого района" обратилось 142 человека. 70 из них за
содействием в поиске работы. 48 признаны безработ-
ными. 20 человек в первом квартале трудоустроено:
16 - на постоянное место, 4 - получили возможность
временного трудоустройства. Профобучение при под-
держке службы занятости прошли 10 человек. Они по-
лучили востребованные на рынке труда специальнос-

ти: тракторист, кассир торгового зала, оператор ЭВМ,
водитель категории С. Это помогло им трудоустроить-
ся на постоянное место.

Для того, чтобы помочь безработным в кризисной
ситуации, служба привлекает их на общественные ра-
боты. За январь-март на срок от 1 до 1,5 месяца было
трудоустроено 5 человек, получавшие в этот период 1,5
тыс. материальной поддержки от службы занятости и
плату за работу от работодателя.

За отчетный период для возможности прямого кон-
такта работодателя с соискателями места трудоустрой-
ства прошла ярмарка вакансий - "Мираторг" представ-
лял широкий спектр имеющихся вакансий. Нужно от-
метить, что по итогам этой встречи 4 безработных были
трудоустроены, остальные узнали о предложениях аг-
рохолдинга, ознакомились с условиями, которые пред-
лагал работодатель.

Если говорить о базе вакансий, то на сегодняшний
день она по району она неплохая - 72 рабочих места.
По-прежнему приглашает на работу специалистов и
рабочих  "Мираторг". Им требуются как  специалисты -

инженеры, агрономы, мастера-наладчики, газоэлект-
росварщики, водители погрузчика, трактористы, так и
представители рабочих специальностей - операторы
по уходу за животными, грузчики.  Имеются предложе-
ния открытых вакансий в Хиславичской ЦРБ, райпо и
др.

Приятно отмечать, что в последнее время есть хо-
рошая возможность трудоустройства на территории
района. Расширяют свою деятельность базирующие-
ся у нас агрохолдинги, в Екатеринках начинает рабо-
тать туристический центр, к концу летнего сезона пла-
нируется запуск молокоперерабатывающего предпри-
ятия на базе бывшего "Молпрома". Так что   есть что
предложить тем, кто не хочет покидать родную сторон-
ку. Но должны сообщить также, что служба занятости
имеет доступ к общей базе вакансий по всей Смолен-
щине, готова помочь найти работу и за пределами об-
ласти. Центр занятости постоянно совершенствует ме-
ханизмы взаимодействия с работодателями - главны-
ми партнерами службы занятости на рынке труда.

Светлана НИКОЛАЕВА

Служба занятости информирует

Совершенствуя механизмы взаимодействия

- Природа щедро делится с нами своими дарами, но
ждет и к себе бережного отношения и заботы. "Мы все…
на одной и той же планете - мы все экипаж одного
корабля", - не забывайте слова Антуана де Сент-Экзю-
пери", - подвела итог урока Светлана Николаевна.

День работника уголовно-исполнительной инспекции
7 мая отмечают свой профессиональный празд-

ник работники уголовно-исполнительных инспекций
Федеральной службы исполнения наказаний. В 2019
году УИИ УФСИН России исполняется 100 лет.

Сотрудники этого подразделения ФСИН России осу-
ществляют контроль за исполнением наказаний, не
связанных с лишением свободы. В ведении инспекций
такие виды наказаний, как   исправительные и обяза-
тельные работы, лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью, ограничение свободы, а также контроль
за условно осужденными, лицами, которым отсрочено
исполнение наказания и меры пресечения в виде до-
машнего ареста, залога, запрета определенных дей-
ствий.

Прообразом уголовно-исполнительных инспекций
явились "Бюро принудительных работ", впервые со-
зданные при губернских и областных отделах юстиции
в соответствии с циркуляром Народного комиссариата
юстиции РСФСР от 7 мая 1919 года. С 1933 года прину-
дительные работы стали называться  "исправитель-
но-трудовыми работами", а с 1958 года появился тер-
мин "исправительные работы". В связи с расширени-
ем применения альтернативных лишению свободы мер
наказания, а также с целью повышения значимости и
престижа службы в уголовно-исполнительных инспек-
циях, приказом начальника Федеральной службы ис-

полнения наказаний от 18 декабря 2006 года № 822
7 мая объявлено Днём работников уголовно-исполни-
тельных инспекций. За прошедший с этого момента
период  осуществлена значительная работа по рефор-
мированию.

На территории Хиславичского района функциониру-
ет Починковский межмуниципальный филиал  ФКУ
УИИ УФСИН России по Смоленской области, сотруд-
ники которого осуществляют комплекс мероприятий по
контролю за осужденными  к мерам наказания, не свя-
занным с лишением свободы и недопущению совер-
шения ими повторных преступлений. Сложную  работу
по профилактике преступности и контролю за осужден-
ными  выполняет небольшой коллектив в составе двух
человек: заместитель начальника, подполковник внут-
ренней службы Н.В. Камашкина и старший инспектор,
майор внутренней службы И.В. Севастьянова.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции
принимают все меры к тому, чтобы осужденные граж-
дане, проживающие на территории района, вели себя
надлежащим законопослушным образом, а именно
контролируют поведение осужденных по месту житель-
ства, работы или учебы, следят  за тем, как они испол-
няют обязанности, возложенные судом. Кроме того,
сотрудники инспекции проводят первоначальные ме-
роприятия по розыску осужденных, местонахождение
которых неизвестно и предоставляют в суды необходи-

мую документацию по вопросам дальнейшего отбыва-
ния наказания либо освобождения, изолируют от об-
щества нарушителей порядка отбывания наказания,
лицам нарушающим порядок отбывания условного
осуждения  вменяются дополнительные обязанности
либо продлевается испытательный срок.

- Наша задача осуществлять контроль за поведени-
ем осужденных  и помочь оступившемуся человеку вер-
нуться к нормальной, полноценной жизни, найти вы-
ход из сложной ситуации. Наказание без лишения сво-
боды дает реальную возможность оступившимся лю-
дям   реабилитировать себя без изоляции от обще-
ства, - говорят сотрудники инспекции.

Коллектив УИИ от души поздравляет с профессио-
нальным праздником  и 100-летием уголовно-испол-
нительной инспекции ветерана уголовно-исполни-
тельной системы, подполковника внутренней служ-
бы С.С. Позднякова, который долгие годы нёс службу
в должности начальника филиала уголовно-исполни-
тельной инспекции по Хиславичскому району и выра-
жает искреннюю благодарность  Сергею Сергеевичу
за  вклад в развитие уголовно-исполнительной систе-
мы, за то, что он делится своим накопленным про-
фессиональным опытом по работе с осужденными и
оказывает всяческую поддержку.

Н.В. Камашкина, заместитель начальника,
подполковник внутренней службы

12 апреля 2019 г в военном комиссариате Хисла-
вичского района под руководством военного комис-
сара Хиславичского района Бабинцева А.В. состоя-
лась пресс-конференция по вопросам призыва граж-
дан на военную службу.

Призыв на военную службу граждан, не пребываю-
щих в запасе, осуществляется два раза в год с 1 апреля
по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании
указов Президента Российской Федерации. Согласно ФЗ
от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности" при-
зыву на военную службу подлежат граждане мужского
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском
учете или не состоящие, но обязанные состоять на во-
инском учете и не пребывающие в запасе. На военную
службу не призываются граждане, которые в соответ-
ствии с настоящим Федеральным Законом освобожде-
ны от исполнения воинской обязанности, призыва на
военную службу, граждане, которым предоставлена от-
срочка от призыва на военную службу, а также гражда-
не, не подлежащие призыву на военную службу.

Решение о призыве граждан на военную службу мо-

Пресс-конференция

Начался армейский призыв "Весна-2019"
жет быть принято только после достижения ими воз-
раста 18 лет. Призыв на военную службу граждан вклю-
чает: явку на медицинское освидетельствование и за-
седание призывной комиссии; явку в указанные в по-
вестке военного комиссариата время и место для от-
правки к месту прохождения военной службы и нахож-
дение в военном комиссариате до начала военной
службы.

На мероприятия, связанные с призывом на воен-
ную службу, граждане вызываются повестками воен-
ного комиссариата. Порядок призыва граждан на во-
енную службу определяется настоящим ФЗ, указами
Президента РФ, Положением о призыве на военную
службу, утвержденным Правительством РФ и другими
нормативными правовыми актами РФ.

При призыве на военную службу граждан, не пребы-
вающих в запасе, на призывную комиссию возлагают-
ся обязанности по организации медицинского освиде-
тельствования указанных граждан и принятию в отно-
шении их одного из следующих решений: о призыве на
военную службу; о направлении на альтернативную

гражданскую службу; о предоставлении отсрочки от
призыва на военную службу; о зачислении в запас; об
освобождении от исполнения воинской обязанности.

Согласно ст. 31 ФЗ от 28.03.1998 г. №53-ФЗ "О воин-
ской обязанности и военной службе" граждане, подле-
жащие призыву на военную службу, обязаны получать
повестки военного комиссариата под расписку. Повес-
тки вручаются гражданам работниками военного ко-
миссариата или по месту работы (учебы) гражданина
руководителями, другими ответственными за военно-
учетную работу должностными лицами (работниками)
организаций.

В случае уклонения граждан от призыва на военную
службу призывная комиссия или военный комиссари-
ат  направляют соответствующие материалы руково-
дителю следственного органа Следственного комите-
та РФ по месту жительства указанных граждан для ре-
шения вопроса о привлечении их к ответственности в
соответствии с законодательством РФ.

А.В. Бабинцев,
военный комиссар Хиславичского района

Как жить в гармонии с природой
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Чиновники должны
чувствовать себя частью общества

Президент России Владимир Путин заявил, что чиновники не должны "бронзоветь"
и отрываться от общества, ради которого они работают. Об этом он сказал на встрече
с выпускниками программы подготовки кадрового управленческого резерва для гос-
службы, известной как "школа губернаторов".

Говоря о госуправлении в социальной сфере, Путин подчеркнул, что "любой руко-
водитель должен чувствовать себя частью общества, в котором он живет и ради
которого он работает". "Тогда он будет по-другому относиться к решению целого
ряда проблем, не бронзоветь, не чувствовать себя в отрыве от людей", - добавил
глава государства.

Он также подчеркнул важность умения работать в команде и обмена лучшими прак-
тиками между чиновниками всех уровней. Путин отметил, что сейчас, когда перед
страной поставлены масштабные задачи по реализации национальных проектов, воп-
рос качества кадров на госслужбе в регионах становится особенно важен.

По материалам ТАСС

Губернатор Алексей Островский
и руководители спортивных Феде-
раций России вместе с представи-
телями группы компаний "СКАДО"
посетили потенциальную инвести-
ционную площадку в деревне Ва-
лутино Смоленского района, пред-
назначенную для строительства
круглогодичного горнолыжного
комплекса. После визита на место
будущей стройки глава региона
провел рабочее совещание, по-
священное реализации данного
инвестпроекта и созданию кер-
линг-центра в городе Смоленске.

Реализовать инвестиционный про-
ект по строительству круглогодичного
спортивно-оздоровительного горно-
лыжного комплекса в деревне Валу-
тино готова группа компаний "СКАДО",
которая является лидером в России и
странах СНГ в области проектирова-
ния, изготовления и строительства ка-
натных дорог. Кроме того, "СКАДО"
занимает передовые позиции в сфере
разработки и установки систем вос-
производства природного процесса
снегообразования и снегоуплотнитель-
ной техники. За последние 15 лет
"СКАДО" совместно с австрийской
компанией  "Доппельмайр" построили
более 250 различных современных ка-
натных дорог на территории России,
Грузии, Белоруссии, Монголии и дру-
гих стран.

В комплексе в Валутино построят
несколько спусков различного уровня
сложности, канатные подъемники, го-
стиницу. Предполагается, что курорт
сможет работать и в теплое время
года - для любителей летних экстре-
мальных видов спорта здесь обору-
дуют веревочный парк, велотрассы,
организуют прокат квадроциклов и ве-
лосипедов.

Говоря о перспективах строитель-
ства горнолыжного комплекса, Губер-
натор Алексей Островский отметил:
"Главное, все коммуникации в нали-
чии - газ, электричество, минимальная
близость к городу, все подъездные
пути, железнодорожные, автодорож-
ные, поэтому все возможности есть.
Не менее важно также, что у нас есть
академия физической культуры,
спорта и туризма. Это должна быть
база под академию, под новые кафед-
ры и новые направления".

Перспективы оценил и Александр
Козловский, президент группы компа-
ний "СКАДО": "Я первый раз смотрю
на эту местность, до этого я видел ее
только на картах, поэтому скажу, что
это место именно для тренировочной
базы очень хорошее. И в принципе,
есть еще второе назначение очень
перспективное - это отдых для горо-
жан, для смолян. …Здесь имеется
большая перспектива сделать не толь-
ко учебный центр, но и центр массо-
вого отдыха".

После осмотра инвестиционной пло-
щадки Губернатор провел рабочее
совещание, на котором обсуждались
конкретные пути реализации данного
инвестиционного проекта, а также воз-
можность открытия на базе Смоленс-
кой государственной академии физи-
ческой культуры, спорта и туризма
дополнительных отделений по таким
видам спорта, как горные лыжи, сноу-
борд, фристайл. Шла речь и об исполь-
зовании горнолыжного комплекса в
качестве основной учебно-тренировоч-
ной базы для студентов этих направ-
лений подготовки.

В начале совещания Алексей Ост-
ровский предложил, чтобы своё мне-
ние по данному вопросу высказал Ге-

В Смоленской области появится
круглогодичный горнолыжный комплекс

оргий Грец,  ректор Смоленской госу-
дарственной академии физической
культуры, спорта и туризма. Ректор
обозначил свою позицию, отметив, что
"одним из важнейших моментов в ре-
ализации данного проекта является то,
что спортивный комплекс должен быть
в государственной собственности. И
если собственность Российской Феде-
рации в данном спортивном комплек-
се будет передана в оперативное уп-
равление нашей академии, мы смо-
жем ее содержать, и, безусловно, го-
товить специалистов".

Комментируя возможность подго-
товки на базе академии специалистов
в современных зимних видах спорта,
Георгий Грец подчеркнул: "На сегод-
няшний день в нашем вузе есть все
необходимые должности, есть научно-
педагогические кадры для обучения
тем видам спорта, руководители Фе-
дераций которых здесь присутствуют.
Мы располагаем необходимым ауди-
торным фондом, кроме того, у нас есть
возможность пригласить новых специ-
алистов по этим видам спорта (горные
лыжи, сноуборд, фристайл) и обеспе-
чить их жильем. Таким образом, в те-
чение двух лет мы можем приступить
к активной фазе подготовки и после-
дующему выпуску специалистов".

Вопросы поддержки данного проек-
та федеральным центром затронул в
своем выступлении депутат Государ-
ственной Думы, член Комитета по фи-
зической культуре, спорту, туризму и
делам молодежи, президент Федера-
ции керлинга России Дмитрий Сви-
щев: "На мой взгляд, мы обязаны вый-
ти с инициативой об использовании го-
сударственно-частного партнерства с
привлечением и государственных
средств, и частных. Поскольку в Го-
сударственной Думе я руковожу про-
фильной комиссией, я обязательно в
ближайшие дни выйду с такой иници-
ативой, и, уверен, что Комитет Госу-
дарственной Думы по физической
культуре, спорту и туризму поддержит
ее. Без поддержки Министерства
спорта Российской Федерации, мы,
наверное, не сможем самостоятельно
реализовать такой достаточно дорогой
проект. Предлагаю сегодня же создать
рабочую группу, по итогам совещания
поставить задачи и в кратчайшие сро-

ки приступить к реализации проекта".
Алексей Островский отреагировал

на слова депутата Госдумы: "Действи-
тельно, нужно работать тройственно:
Федерация, субъект в лице Админис-
трации Смоленской области и частный
бизнес".

Свою заинтересованность в реали-
зации обсуждаемого инвестиционного
проекта высказали Елена Вяльбе, пре-
зидент Федерации лыжных гонок Рос-
сии, Денис Тихомиров, президент Фе-
дерации сноуборда России, Михаил
Носов, вице-президент Федерации
фристайла России.

Подводя итоги обсуждения перс-
пектив строительства горнолыжного
комплекса в Валутино, Алексей Ост-
ровский резюмировал: "Давайте со-
здадим по результатам сегодняшней
встречи рабочую группу, включим в ее
состав представителей Федераций,
которые здесь присутствуют, чтобы
опираться на их авторитетное мнение,
представителей потенциального заст-
ройщика (группа компаний "СКАДО"),
академии физической культуры,
спорта и туризма, Администрации об-
ласти, Смоленского района".

Губернатор считает необходимым
уже в этом году провести проектиро-
вание, а в следующем - войти не толь-
ко в федеральную программу Мини-
стерства спорта, но и в программу Ми-
нэкономразвития по развитию внутрен-
него и въездного туризма.

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

Дмитрий Свищев рассказал, что
"это будет совместный проект, где
Федерация частично взяла бы на себя
материально-техническое обеспече-
ние, в частности, приобретение обору-
дования". Свищев выразил уверен-
ность в том, что при поддержке Губер-
натора проект будет успешно реали-
зован.

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

Алексей Островский дал поручение
своему заместителю Анне Кожуриной:
"Анна Александровна, в этом году мы
вводим дополнительно две ставки в
эту школу - прошу подготовить соот-

ветствующую служебную записку на
мое имя. Пока делаем на хоккейной
площадке разметку игрового поля для
керлинга, а в 2020 году модернизиру-
ем ее и сделаем отдельные площад-
ку для керлинга и для хоккея".

В завершение рабочего совещания
состоялся пресс-подход для средств
массовой информации.

Губернатор Алексей Островский
обозначил роль Администрации Смо-
ленской области в решении обсуж-
давшихся масштабных задач: "Пред-
варительно прорабатывая данный воп-
рос, мы понимали,  что география это-
го места позволяет создать горнолыж-
ный комплекс, я бы называл это так,
поскольку горнолыжный курорт не
предполагает наличие учебно-трени-
ровочной базы и возможностей для
спортсменов, а учебно-тренировоч-
ная база, напротив, не предполагает
возможностей для туристов и люби-
телей активного отдыха. Поэтому гор-
нолыжный комплекс. Сегодняшний
приезд авторитетнейших в мире зим-
них видов спорта экспертов подтвер-
дил нам возможность создания тако-
го комплекса.

Предстоит, безусловно, масштаб-
ная работа, поскольку необходимы
поддержка и финансы со стороны фе-
дерального центра, необходимы час-
тные инвестиции. Задача же Админи-
страции области и меня как ее руково-
дителя - аккумулировать и координи-
ровать все эти процессы, став их мо-
дератором. При поддержке президен-
тов Федераций (Федерация фристай-
ла России, Федерация сноуборда Рос-
сии, Федерация лыжных гонок Рос-
сии), наших коллег из Государствен-
ной Думы, из Комитета по физической
культуре, спорту, (туризму) и делам
молодежи, я думаю, что все это реа-
лизуем. Это будет, конечно, большой
подарок и для смолян, и для жителей
соседних регионов, поскольку анало-
гичных спортивных объектов, за ис-
ключением комплексов в Республике
Беларусь, в радиусе проживания зна-
чительного количества населения,
нет".

Свою точку зрения также высказал
Дмитрий Свищев: "Подобные спортив-
ные комплексы позволят привлечь ог-
ромное количество туристов, популя-
ризировать активный отдых, спорт и
туризм. Отдельное отмечу выгодное
географическое положение площадки
- 10 км от города, хорошая транспорт-
ная доступность, все необходимые ин-
женерные коммуникации. Еще раз
повторю - у будущего комплекса ог-
ромный спортивный и рекреационный
потенциал".

А Елена Вяльбе, в частности зая-
вила: "Я, на самом деле, не ожидала,
что увижу площадку, которая по всем
параметрам подходит для занятий гор-
ными лыжами, фристайлом и сноубор-
дингом. Неоднократно бывала в Смо-
ленской области и знаю, что местность
здесь холмистая, но нигде не было
таких просторов, как правило, везде
густой лес. Я противник того, чтобы
вырубать леса с целью создания тех
или иных спортивных объектов. Здесь
в этом плане место просто уникаль-
ное. Поэтому я, безусловно, поддер-
живаю проект строительства горно-
лыжного комплекса в деревне Валу-
тино".

Ольга Орлова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2019 года № 80/1
пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва Илларионовой Виктории Михайловны, выдвинутого в порядке самовыдвижения

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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Илларионовой Виктории
Михайловны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, проверив соответствие порядка выдвижения Илларионовой Виктории Михай-
ловны, 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 30 мая 2007  года № 41-з "О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Илларионову Викторию Михайловну, 1979, МБУ "Физкультур-
но-оздоровительный комплекс имени Г.И. Сидоренкова", директор, Смоленская область, Хиславичский район, п. Хиславичи.

Дата регистрации - "13" апреля 2019 года, время регистрации 13 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Илларионову Викторию Михайловну в избира-
тельный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 апреля 2019 года № 80/2

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва Шармаковой Ольги Викторовны, выдвинутого в порядке самовыдвижения
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Шармаковой Ольги Викторов-
ны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, проверив соответствие порядка выдвижения Шармаковой Ольги Викторовны, требовани-
ям 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 30 мая 2007  года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Шармакову Ольгу Викторовну, 1974, МБУК "Хиславичский
РКЦ ДР и НТ", заведующая СДК Городище, Смоленская область, Хиславичский район, д. Суздалевка.

Дата регистрации - "13" апреля 2019 года, время регистрации 13 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Шармакову Ольгу Викторовну в избиратель-
ный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2019 года № 81/1

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Маганковой Елены Владимировны, выдвинутого избирательным
объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Маганковой Елены Владими-
ровны, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Все-
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка
выдвижения Маганковой Елены 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 30 мая 2007
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Маганкову Елену Владимировну, 1967, индивидуальный
предприниматель, Смоленская область, Хиславичский район, д. Городище.

Дата регистрации - "14" апреля 2019 года, время регистрации 13 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Маганкову Елену Владимировну в избира-
тельный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2019 года  № 81/2

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Минченковой Натальи Леонидовны, выдвинутого избирательным
объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"по семимандатному избирательному округу
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Минченковой Натальи Лео-
нидовны, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие поряд-
ка выдвижения Минченковой Натальи Леонидовны, 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 30 мая 2007
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Минченкову Наталью Леонидовну, 1978, Муниципальное
бюджетное учреждение "Ленинская основная школа", директор,  Смоленская область, Хиславичский район, д. Городище.

Дата регистрации - "14" апреля 2019 года, время регистрации 13 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Минченкову Наталью Леонидовну в избира-
тельный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2019 года № 81/4

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Иванова Валентина Валентиновича, выдвинутого избирательным объединением
Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Иванова Валентина Валенти-
новича, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Все-
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка
выдвижения Иванова Валентина Валентиновича, 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 30 мая 2007
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Иванова Валентина Валентиновича, 1970, временно не
работающий, Смоленская область, Хиславичский район, д. Иозефовка.

Дата регистрации - "14" апреля 2019 года, время регистрации 13 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Иванова Валентина Валентиновича в изби-
рательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2019 года № 81/5

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Маганкова Владимира Борисовича, выдвинутого избирательным
объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"по семимандатному избирательному округу
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Маганкова Владимира Бори-
совича, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Все-
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка
выдвижения Маганкова Владимира Борисовича, 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 30 мая 2007
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Маганкова Владимира Борисовича, 1965, Глава муници-
пального образования Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Смоленская область, Хис-
лавичский район, д. Городище. Дата регистрации - "14" апреля 2019 года, время регистрации 13 часов 40 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Маганкова Владимира Борисовича в избира-
тельный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2019 года № 81/6

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Печковской Татьяны Васильевны, выдвинутого избирательным
объединениемХиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Печковской Татьяны Василь-
евны, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выд-
вижения Печковской Татьяны 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 30 мая 2007  года №
41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Печковскую Татьяну Васильевну, 1959, пенсионер, Смолен-
ская область, Хиславичский район, д. Корзово. Дата регистрации - "14" апреля 2019 года, время регистрации 13 часов 50 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Печковскую Татьяну Васильевну в избиратель-
ный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2019 года № 81/3

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Федоркиной Ольги Михайловны, выдвинутого избирательным
объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Федоркиной Ольги Михайлов-
ны, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выд-
вижения Федоркиной Ольги 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 30 мая 2007  года №
41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Федоркину Ольгу Михайловну, 1976, МБУ "Хиславичский
РЦ КДР и НТ" Городищенский СДК, художественный руководитель,  Смоленская область, Хиславичский район, д. Городище.

Дата регистрации - "14" апреля 2019 года, время регистрации 13 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Федоркину Ольгу Михайловну в избиратель-
ный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

22 апреля 2019 года состоялось заседание анти-
террористической комиссии муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области.

На заседании обсуждались мероприятия по обес-
печению безопасности и правопорядка при подготов-
ке и проведении празднования христианского церков-
ного пасхального праздника, Дня Весны и Труда,  Дня
Победы. Особое внимание было уделено реализации
мероприятий по профилактике терроризма, организа-
ции дежурства ответственных служб, народной дружи-
ны. В общественных местах необходимо следить за
соблюдением правил проведения массовых меропри-
ятий на открытом воздухе. Особое внимание специа-
листы должны уделить организации стоянок транспор-

та у этих мест. Планы работы специалистов пункта по-
лиции Хиславичского района на эти дни озвучил его
начальник С.В. Галынский.

Члены комиссии заслушали доклад управляющего
делами Администрации муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области Т.В. Ущеко
об исполнении муниципальной программы "Противо-
действие терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области на 2014-2020 годы".

Выступившей с отчетом по обеспечению безопас-
ности населения во время проведения культурно-мас-
совых мероприятий заведующей отделом по культуре
и спорту А.Н. Поваренковой глава муниципального об-

разования "Хиславичский район" П.П. Шахнов дал ука-
зание проверить исполнение правил пожарной безо-
пасности во всех Домах культуры района, наличие не-
обходимых средств пожаротушения. Напомнил, что там,
где требуется, необходимо создать противопожарные
полосы вокруг учреждений культуры.

В завершение встречи П.П. Шахнов обратил внима-
ния, что в районе введен период пожарной безопас-
ности. Площадь весенних палов, к сожалению, велика,
есть потери в огне имущества. В связи с установившей-
ся засушливой погодой, в настоящее время возможно
введение особого периода.

Также глава проинформировал собравшихся об ис-
полнении поручений АТК в Смоленской области и Ан-
титеррористической комиссии при Администрации му-
ниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области.

Пресс-служба Администрации района

С заседания антитеррористической комиссии
В преддверии майских праздников
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2019 года № 81/7
пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва Павловец Татьяны Николаевны, выдвинутого избирательным объединением

Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"по семимандатному избирательному округу

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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Павловец Татьяны Никола-
евны, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выд-
вижения Павловец Татьяны 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 30 мая 2007  года №
41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Павловец Татьяну Николаевну, 1983, временно не работаю-
щая, Смоленская область, Хиславичский район, д. Корзово.

Дата регистрации - "14" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Павловец Татьяну Николаевну в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2019 года № 81/8

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Лебедевой Тамары Викторовны, выдвинутого избирательным объединением
Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Лебедевой Тамары Викторов-
ны, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выд-
вижения Лебедевой Тамары 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 30 мая 2007  года №
41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Лебедеву Тамару Викторовну, 1959, пенсионер, Смоленская
область, Хиславичский район, д. Корзово.

Дата регистрации - "14" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Лебедеву Тамару Викторовну в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2019 года № 81/9

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Шмариной Валентины Ивановны, выдвинутого избирательным объединением
Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Шмариной Валентины Ива-
новны, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Все-
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка
выдвижения Шмариной Валентины Ивановны, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного закона от 30 мая 2007  года
№ 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Шмарину Валентину Ивановну, 1952, пенсионер, Смоленская
область, Хиславичский район, д. Корзово.

Дата регистрации - "14" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Шмарину Валентину Ивановну в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2019 года № 81/10

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Снытко Татьяны Григорьевны, выдвинутого избирательным объединением
Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"по семимандатному избирательному округу
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Снытко Татьяны Григорьев-
ны, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выд-
вижения Снытко Татьяны Григорьевны, 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 30 мая 2007  года №
41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Снытко Татьяну Григорьевну, 1951, пенсионер, Смоленская
область, Хиславичский район, д. Корзово. Дата регистрации - "14" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 30 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Снытко Татьяну Григорьевну в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2019 года № 81/11

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Лабузова Владимира Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Лабузова Владимира Михай-
ловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 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 30 мая 2007
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Лабузова Владимира Михайловича, 1961, ЗАО "Свободный
труд", главный инженер, Смоленская область, Хиславичский район, д. Слобода.

Дата регистрации - "14" апреля 2019 года, время регистрации 15 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Лабузова Владимира Михайловича в избира-
тельный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2019 года № 81/12

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Гуляевой Светланы Алексеевны, выдвинутого в порядке самовыдвижения
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных
муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную
комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Гуляевой Светланы Алексеевны, выдвинутого в порядке
самовыдвижения, проверив соответствие порядка выдвижения Гуляевой Светланы Алексеевны, требованиям Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации" и областного закона от 30 мая 2007  года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", терри-
ториальная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Гуляеву Светлану Алексеевну, 1968, МБУК "Хиславичский РЦ
КДР и НТ", Упинский СДК, заведующая, Смоленская область, Хиславичский район, д. Упино.

Дата регистрации - "14" апреля 2019 года, время регистрации 15 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Гуляеву Светлану Алексеевну в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2019 года № 82/1

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Овсянкина Анатолия Михайловича, выдвинутого избирательным объединением
Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"по семимандатному избирательному округу
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Овсянкина Анатолия Михай-
ловича, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Все-
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка
выдвижения Овсянкина Анатолия Михайловича, 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 30 мая 2007
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Овсянкина Анатолия Михайловича, 1961, Администрация
Соинского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, уборщик, Смоленская область, Хиславичский район, д.
Соино. Дата регистрации - "15" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 00 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Овсянкина Анатолия Михайловича в избира-
тельный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2019 года № 82/2

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Якушева Виктора Владимировича, выдвинутого избирательным объединением
Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"по семимандатному избирательному округу
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Якушева Виктора Владими-
ровича, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Все-
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка
выдвижения Якушева Виктора 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 30 мая 2007
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Якушева Виктора Владимировича, 1964, Администрация
Соинского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Глава муниципального образования, Смоленская об-
ласть, Хиславичский район, д. Соино. Дата регистрации - "15" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 10 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Якушева Виктора Владимировича в избира-
тельный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2019 года № 82/3

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Шорникова Андрея Владимировича,выдвинутого избирательным
объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"по семимандатному избирательному округу
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Шорникова Андрея Владимиро-
вича, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выд-
вижения Шорникова Андрея 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 30 мая 2007  года №
41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному избирательному округу Шорникова Андрея Владимировича, 1982, СОГБУ "Хиславичский
КЦСОН", специалист по социальной работе, Смоленская область, Хиславичский район, п. Хиславичи.

Дата регистрации - "15" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Шорникова Андрея Владимировича в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2019 года № 82/4

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Говорушкиной Галины Николаевны, выдвинутого избирательным
объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"по семимандатному избирательному округу
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Говорушкиной Галины Николаев-
ны, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выд-
вижения Говорушкиной Галины 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 30 мая 2007  года №
41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному избирательному округу Говорушкину Галину Николаевну, 1959, Администрация Печерского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, старший менеджер, Смоленская область, Хиславичский район, д.
Печерская Буда. Дата регистрации - "15" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 30 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Говорушкину Галину Николаевну в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова
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В соответствии со статьей 12, статьей 15, главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 25.10.2017
№ 115-з "Об установлении единой даты начала применения на территории Смоленской
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исхо-
дя из кадастровой стоимости объектов налогообложения", Уставом муниципального обра-
зования Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области,
Совет депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области

РЕШИЛ:
1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
1) 0,1  процента в отношении:
- жилых домов (частей жилых домов), квартир (частей квартир), комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением

таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машина - мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения,

указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает

50 квадратных метров, расположенных на земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуаль-
ного жилищного строительства;

2) 0,8 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с

пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает
300 миллионов рублей;

3) 0,1 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истече-

нии одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования Городищенского сельского  поселения

Хиславичского района  Смоленской области В.Б.Маганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  12 апреля  2019 года № 17
О внесении изменений в решение № 34 от 21. 11. 2018 г. "О налоге на имущество физических лиц на территории

Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области"

В соответствии со статьей 12, статьей 15, главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 25.10.2017
№ 115-з "Об установлении единой даты начала применения на территории Смоленской
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исхо-
дя из кадастровой стоимости объектов налогообложения", Уставом муниципального обра-
зования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
Совет депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области от 27.11.2018 г. № 29 "О налоге на имущество физичес-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

10  апреля 2019 г. №6
О внесении изменений в решение Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

от 27.11.2018 г. № 29 "О налоге на имущество физических лиц на территории Владимировского сельского поселения
Хиславичского района  Смоленской области"

ких лиц на территории Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области" следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 части 3 решения изложить в новой редакции.
"1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов (частей жилых домов), квартир (частей квартир), комнат;
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истече-

нии одного месяца со дня его официального опубликования.
Заместитель

Главы муниципального образования Владимировского сельского  поселения
Хиславичского района Смоленской области  Е.А. Максименкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2019 года № 82/5

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Малаховой Людмилы Олеговны, выдвинутого избирательным объединением
Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"по семимандатному избирательному округу
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Малаховой Людмилы Олеговны,
выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвиже-
ния Малаховой Людмилы Олеговны, 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 30 мая 2007  года №
41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному избирательному округу Малахову Людмилу Олеговну, 1966, Администрация Печерского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, инспектор, Смоленская область, Хиславичский район, д. Зарево.

Дата регистрации - "15" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 40 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Малахову Людмилу Олеговну в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2019 года № 82/6

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Гущиной Людмилы Михайловны, выдвинутого избирательным объединением
Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"по семимандатному избирательному округу
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Гущиной Людмилы Михайловны,
выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвиже-
ния Гущиной Людмилы 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 30 мая 2007  года №
41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному избирательному округу Гущину Людмилу Михайловну, 1964, Администрация Печерского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, менеджер, Смоленская область, Хиславичский район, д. Печерская
Буда.

Дата регистрации - "15" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 50 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Гущину Людмилу Михайловну в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2019 года № 82/8

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Неведомской Лилии Андреевны, выдвинутого избирательным объединением
Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"по семимандатному избирательному округу
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Неведомской Лилии Андре-
евны, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выд-
вижения Неведомской Лилии Андреевны, 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 30 мая 2007  года №
41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Неведомскую Лилию Андреевну, 1969, Администрация Ко-
жуховичского сельского поселения, старший инспектор, Смоленская область, Хиславичский район, д. Клюкино.

Дата регистрации - "15" апреля 2019 года, время регистрации 15 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Неведомскую Лилию Андреевну в избира-
тельный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2019 года № 82/9

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва Богданова Михаила Владимировича, выдвинутого избирательным объединени-
ем Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"по семимандатному избирательному округу
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Богданова Михаила Влади-
мировича, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие поряд-
ка выдвижения Богданова Михаила 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 30 мая 2007
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Богданова Михаила Владимировича, 1981, МУП "Жилком-
сервис", главный инженер, Смоленская область, Хиславичский район, д. Александровка.

Дата регистрации - "15" апреля 2019 года, время регистрации 15 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Богданова Михаила Владимировича в изби-
рательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2019 года № 82/10

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва Котельник Дениса Ивановича, выдвинутого избирательным объединением

Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"по семимандатному избирательному округу

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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Котельник Дениса Ивановича,
выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвиже-
ния Котельник Дениса Ивановича, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного закона от 30 мая 2007  года № 41-з "О
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Котельник Дениса Ивановича, 1990, СПК "Кожуховичи",
заместитель председателя СПК "Кожуховичи", Смоленская область, Хиславичский район, д. Замошье.

Дата регистрации - "15" апреля 2019 года, время регистрации 15 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Котельник Дениса Ивановича в избиратель-
ный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2019 года № 84/1

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смолен-

ской области первого созыва Мельниковой Валентины Викторовны выдвинутого в порядке самовыдвижения
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 24 января 2019 года № 93/694-6 "О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Мельниковой Валентины
Викторовны, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 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 30 мая 2007
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избирательная комиссия муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Мельникову Валентину Викторовну, 1970, ФГУП "Почта
России, начальник ОПС, Смоленская область, Хиславичский район, д. Упино.

Дата регистрации - "17" апреля 2019 года, время регистрации 14 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Мельникову Валентину Викторовну в избиратель-
ный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии С.Л. Ковалев
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения. Недорого.

Обращаться по адресу: ул. Урицкого, д. 4,
офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).

Телефоны: 2-19-09, 8-910-781-21-51.
Реклама

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Продаются дрова колотые

в неограниченном количестве
из смешанных пород древе-
сины (березовые, хвойные,
осиновые).

Телефоны:
 8-962-193-51-60, 2-10-02.

Реклама

26 апреля 2019 г. № 17 (7094)

Реклама

Продаётся
трактор МТЗ-80, плуги и косилка.

Телефон - 8-920-665-11-13.

Реклама

Уважаемые читатели!
Очередной номер газеты «Хиславичские

известия» выйдет 8 мая 2019 года.

Усиленные теплицы
по цене ЭКОНОМ

с бесплатной доставкой
к вам домой.

Телефон -
8-952-537-98-45.

Реклама

Недвижимость
Продам дом по ул. Ласальевская, 28/1. Цена до-

говорная.
Тел.: 8-920-309-78-15; 8-910-783-11-98.

Реклама

Сердечно поздравляем с юбилеем дорогого,
любимого сына, брата и дядю

АЗАРОВА Александра Александровича!
У тебя сегодня юбилей,
Гордись годами этими.
И так как нет пути назад,
Шагай вперед к столетию.
Желаем радости, добра,
Здоровья, нежности, тепла,
Пусть будет светлой жизнь твоя,
Как родниковая вода.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,
Счастливым, добрым и здоровым
Желаем быть тебе всегда.

Мама, сестра и ее семья
* * *

Дорогого и любимого мужа
АЗАРОВА Александра Александровича

поздравляю с 50-летием!
Как хорошо иметь плечо
Надёжное, родное.
Как хорошо, что есть стена,
И я всегда в покое.
Спасибо, милый, дорогой,
Что в жизни всегда рядом.
Ты для меня - покой и жизнь,
Наивысшая награда!
Я поздравляю от души
С великим юбилеем.
Здоровья, счастья и любви.
Мы всё с тобой имеем!
Пусть счастьем светятся глаза,
Чтоб радовался жизни.
Ты - лучший муж, моя семья
И смысл всей моей жизни!

Жена
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
дорогого и любимого папу и дедушку

АЗАРОВА Александра Александровича!
Ты - папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще сильней смеется.
Ты - "юный мальчик" до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается.
Будь, как всегда, ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым.
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну а судьба - всегда оберегает.

Любящие дочери Олеся и Елена,
зятья Максим и Денис, внучки Софья и Дарья

* * *
Поздравляем дорогого свата с юбилеем

АЗАРОВА Александра Александровича!
Пусть сегодня в пятьдесят
Все тебя  поздравят,
И соседи, и семья,
И коллеги, и друзья!
Пожелают счастья все,
И здоровья тоже,
Долгих жизни лет тебе,
Бог тебе поможет!

Сваты Шапортовы

От всей души поздравляю с днем рождения доро-
гую подругу МАКСИМЕНКОВУ Нину Ивановну!

В день рожденья твоего
Пожелать хочу всего:
Долгих лет, поменьше бед,
Счастья, радости букет.
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть в душе твоей всегда
Будет теплая весна,
Грусть исчезнет навсегда,
С днем рождения тебя!

Подруга Татьяна
* * *

От всей души поздравляю уважаемого
 ЛЕОНЧЕНКОВА Николая Афанасьевича

с замечательным юбилеем - 80-летием!
У Вас сегодня юбилей,
Восьмой десяток Вам подвластен.
Вы стали с возрастом мудрей,
Желаю Вам не знать ненастья!
Пусть дети, внуки уважают
И дарят Вам любовь свою.
Здоровья крепкого желаю,
А Бог пусть бережет семью!

Светлана
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
нашу дорогую дочку и сестру

ВЕТИТНЕВУ Валентину Александровну!
Хотим мы поздравить тебя с юбилеем,
Пусть годы идут, но тебя не изменят.
Будь так же красива, умна, весела,
И просто счастливой, забыв о годах.
Хотим пожелать тебе много здоровья,
Успехов, богатства и счастья во всем,
Мечты чтоб сбывались, друзья были рядом,
Всё в жизни прекрасно, чтоб грусть нипочем.

Мама, сестры, брат

Коллектив МБОУ "Хиславичская СШ" выража-
ет глубокое соболезнование Кавалеровой Елене
Александровне в связи с постигшим ее горем,
смертью матери.

Администрация Соинского сельского поселения и
Совет депутатов сердечно поздравляет с юбилеем

ЯКУШЕВА Виктора Владимировича!
Сегодня день рождения необычный
Сегодня в Вашей жизни юбилей!
А если жизнь поставила "отлично",
То значит, всё отлично будет в ней!
Поверьте, счастью годы - не помеха.
И от души хотим мы пожелать
Вам бодрости, здоровья и успехов!
И пусть и дальше всё идет на "пять"!

* * *
Сердечно поздравляем с днем рождения
дорогую, любимую доченьку, внученьку

ЛИСОВУ Анастасию!
В 16 лет преград для счастья нет!
Сверкают росы, воздух свеж и чист,
И ты сама, как радостный рассвет,
И взгляд твой ясен, нежен и лучист.
Пусть будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в этот день рожденья!

Любящие тебя мама,  бабушка

Информационное сообщение
6 мая 2019 г. в 10:00 час. в здании Администрации Соин-

ского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области состоятся публичные слушания по проекту
решения "Об исполнении бюджета Соинского сельского  по-
селения  Хиславичского района Смоленской  области за
2018 г.

Продам овец с ягнятами романовской породы.
Цена договорная.

Телефон -  8-951-692-49-47.                                    Реклама

Внимание!
1 мая с 15:00 до 15:20 час. на мини-

рынке п. Хиславичи! Распродажа кур по-
роды "Хайсекс-браун", начинают нестись,
возраст 7-8 месяцев. Цена - 230 рублей.
Покупателю 10 кур - 1 курица в подарок.

В наличии имеется подрощенный молодняк круп-
ных бройлеров. Телефон - 8-952-995-89-40.

Реклама

Благодарим!
Жители Мартыновки выражают искренние сло-

ва благодарности Судьину Андрею Николаевичу,
водителю Хиславичского муниципального автотран-
спортного предприятия за превосходное обслужи-
вание, за вежливое отношение к каждому пасса-
жиру, чуткость и отзывчивость к детям и пожилым
людям.

Внимание! Недорогие курочки!
3 мая с 15:10 до 15:30 час. куры-несуш-

ки и молодые куры от 170 рублей (крас-
ные, белые, пестрые) на мини-рынке п.
Хиславичи. Скидки!!!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Коллектив МБОУ «Ленинская ОШ» выражает
глубокое соболезнование Минченкову Леониду
Александровичу по поводу смерти его матери.




