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День Победы! Как много
чувств и эмоций скрыто в этих
словах. В них горечь слез и
потерь, в них радость встреч
и достижений. События тех
страшных лет коснулись каж-
дой семьи, каждого человека.
И пусть от Великой Победы
нас отделяет много лет, каж-
дый год в начале мая россия-
не с уважением и трепетом
вспоминают подвиг своих от-
цов, дедов и прадедов.

9 мая праздничные торже-

Традиции

День нашей гордости и славы
ства в Хиславичах начались с
шествия "Бессмертного пол-
ка" по центральной улице. Жи-
тели и гости поселка с гордо-
стью несли портреты своих
родных и близких - тех, кто
своим ратным и трудовым
подвигом внесли неоценимый
вклад в Великую Победу. И
надо сказать, что таких геро-
ев, которыми могут по праву
гордиться их потомки, нема-
ло. Ведь нет на нашей земле
ни одной семьи, которую бы

не затронула война.
Центром событий в этот

праздничный майский день
стал Сквер Памяти. Чтобы пре-
клонить голову у мемориала,
вспомнить то поколение, кото-
рое сделало все, чтобы побе-
дить фашизм и освободить
свою страну от захватчиков,
на торжественный митинг со-
брались представители трудо-
вых коллективов, школьники,
жители и гости поселка.

По традиции открыл торже-

ственную часть мероприятия
глава муниципального образо-
вания "Хиславичский район"
П.П. Шахнов, поздравивший с
74-ой годовщиной со Дня По-
беды хиславичан и гостей по-
селка. Сердечные поздравле-
ния с праздником прозвучали
от председателя районного
Совета депутатов С.Н. Костю-
ковой и депутата Смоленской
областной Думы А.В. Калуги-
на. Трогательным было обра-
щение к потомкам ветерана

ВОВ И.Д. Кабанова, который
на собственном опыте знает,
что собой представляет вой-
на и какие страшные и разру-
шительные последствия она
оставляет после себя. Божь-
его благословения и мирного
неба над головой пожелал
собравшимся настоятель Бо-
рисоглебского храма, прото-
иерей отец Роман.

Уже 74 года прошло с тех
пор, как на нашей земле на-
ступил долгожданный мир и
покой. В благодарность за это
и в память обо всех тех, кто
погиб на полях сражений, кто
не щадил себя и своих сил,
обеспечивая армию продо-
вольствием и военным снаря-
жением, склонили свои голо-
вы участники митинга в мину-
те молчания.

Торжественно в этот майс-
кий день звучали стихотвор-
ные поздравления с праздни-
ком от юного поколения хис-
лавичан, которому предстоит
принимать эстафету жизни у
старших. И вот уже к подно-
жию памятников, на плиты с
именами тех, кто освобождал
Хиславичи, на могилу воинов,
поднятых на полях сражений
поисковиками, ложатся венки
и живые цветы.

Не спешат хиславичане
расходиться - в завершение
официальной части празднич-
ных торжеств полевая кухня
приглашает всех желающих
полакомиться вкусной сол-
датской кашей и согреться
горячим чаем.

В рамках празднования Дня
Победы для жителей и гостей
поселка была подготовлена
обширная программа. Так в
фойе Школы искусств никого
не оставили равнодушными
эмоциональные работы юных
художников, принявших учас-
тие в выставке "Салют Побе-
ды". В этот особенный и зна-
чимый для нас день распах-
нул свои гостеприимные две-
ри краеведческий музей, где
проходит выставка работ А.М.
Петраковского "Мы - непоко-
ренные". "След войны в моей
семье" - в этой акции приняли
участие юные хиславичане,
рассказавшие о своих праде-
дах. Творческую музыкальную
ноту в майский праздник вне-
сла и талантливая молодежь.
Яркими и торжественными но-
мерами земляков от всей души
радовали участники районной
художественной самодеятель-
ности и лауреаты районного
самодеятельного фестиваля
детского творчества "Хисла-
вичские росточки".

Елена Старовойтова
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

Передвижной пункт
МОРЭР ГИБДД в п. Хиславичи

28 мая 2019 г. передвижной регистрационно-экзаменаци-
онный пункт будет находиться в п. Хиславичи. Автобус оборудо-
ван всем необходимым для предоставления государственных
услуг.

Здесь граждане могут зарегистрировать автомобиль, снять
с учета или сменить собственника транспортного средства, из-
менить государственные регистрационные данные, поменять
водительское удостоверение, проконсультироваться у сотруд-
ников ГИБДД по интересующим вопросам и т. д.

Более 7 млрд. рублей налогов оплатили россияне с начала года
Оплатить налоги онлайн можно с помощью сервисов ФНС России "Личный кабинет налогопла-

тельщика", "Оплата налогов и пошлин" и "Мой налог". Ими могут воспользоваться налогоплательщики
- клиенты кредитных организаций, с которыми ФНС России заключила соглашения об информацион-
ном обмене. Сейчас возможность оплаты технически реализована у 40 кредитных организаций:
пользователь автоматически переадресуется на страницу личного кабинета своего банка, где может
оплатить налоги.

Клиенты других банков теперь также могут оплатить налоги онлайн через сайт ФНС России. Для
этого при выборе способа оплаты необходимо ввести реквизиты банковской карты в специальной
форме.

Кредитные организации могут подключиться к системе онлайн-оплаты в соответствии с Порядком.
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24 апреля в Хиславичах  прошел
муниципальный этап всероссийских
спортивных соревнований среди
школьников "Президентские состяза-
ния". В соревнованиях, организован-
ных хиславичским Домом детского
творчества, приняли участие 26 уча-
щихся школ района, разделенных на
4 команды.

Юных спортсменов приветствовали
глава Хиславичского района П.П. Шах-
нов и председатель районного Сове-
та депутатов С.Н. Костюкова.

Состязания проходили в несколько
этапов. Ребята соревновались в
спортивных дисциплинах, участвова-
ли в творческом конкурсе, отвечали на
вопросы о спорте.

Победители были определены как
среди команд, так и в личном зачете.

Командный зачет:
1 место - команда №2 Хиславичс-

кой школы;
2 место - команда №1 Хиславичс-

кой школы;
3 место - команда №1 Заревской

школы.
Личный зачет (девушки):
1 место - Карина Кривенкова (Хис-

лавичи);
2 место - Вероника Фролова (Заре-

во);
3 место - Елизавета Шатрова (Хис-

лавичи).
Личный зачет (юноши):
1 место - Максим Лозненков (Хис-

лавичи);
2 место - Александр Шкредов (Хис-

лавичи);
3 место - Сергей Гирин (Хиславичи).
Победители "Президентских состя-

заний" были награждены медалями и
грамотами отдела образования и мо-
лодежной политики Хиславичского рай-
она.

Анастасия СТЕФАНОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Молодое поколение выбирает

Хиславичские школьники приняли участие
в "Президентских состязаниях"

В преддверии великого и
значимого для каждого росси-
янина праздника - Дня Побе-
ды в Хиславичском районе
прошла торжественная акция
"Живая открытка".

По сложившейся традиции
представители Хиславичского
Центра культуры посетили ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны и бывших несовер-
шеннолетних узников фашис-
тских концлагерей. Для них
исполнялись трогательные
песни, звучали проникновен-
ные стихотворные строки и
сердечные слова поздравле-
ний с 9 Мая. Эти люди, вынес-
шие на своих плечах военные
и послевоенные тяготы, по
праву заслужили слова огром-
ной благодарности от потом-
ков. Не привыкшие роптать на
судьбу, стоически пережив-
шие все трудности, которых в
жизни каждого из них было
предостаточно, они не могли
сдержать слез, насколько их
тронули поздравления и вни-
мание.

Убеленные сединой ветера-
ны с радостью встречали уча-
стников акции, поздравивших
их со всенародным праздни-
ком, подаривших накануне
праздничной даты не просто
душевные песни под аккомпа-
немент баяна, но и частичку
своей души.

Елена ГУЗОВА

Живая открытка

Поклон вам, дорогие ветераны!
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В преддверии Дня Победы в об-
ластном центре состоялся торже-
ственный митинг, посвященный
высадке деревьев в Парке Пионе-
ров. В мероприятии принял учас-
тие Губернатор Алексей Остро-
вский.

На торжественном митинге также
присутствовали бывшие малолетние
узники фашистских концлагерей, акти-
висты регионального отделения ОНФ,
школьники, представители обществен-
ных организаций, воспитанники реаби-
литационного центра для детей и под-
ростков с ограниченными возможнос-
тями "Вишенки".

Напомним, в марте этого года во
время встречи Алексея Островского
с активистами регионального отделе-
ния Общероссийского общественно-
го движения "Народный фронт "За
Россию" к Губернатору обратилась
председатель Смоленской региональ-
ной организации бывших малолетних
узников фашистских концлагерей,
член регионального штаба ОНФ Зоя
Кумерданк с просьбой оказать содей-
ствие в озеленении Парка Пионеров.
Губернатор всецело поддержал дан-
ную инициативу и дал поручение ад-
министрации города обеспечить ее
практическую реализацию.

Высадка деревьев - саженцев ря-
бины - приурочена к 30-летию со дня
образования региональной организа-
ции бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей, которая в на-
стоящее время объединяет в своих
рядах около 3,7 тысячи смолян. Имен-
но по ее инициативе в честь 60-летней
годовщины Великой Победы в 2005
году в Парке Пионеров был установ-

Высадка деревьев в Парке Пионеров

лен памятник "Опаленный цветок".
Обращаясь к участникам мероп-

риятия, Алексей Островский отме-
тил: "В преддверии самого главного
праздника нашей страны для любо-
го гражданина государства - Дня
Великой Победы - я с удовольстви-
ем поддержал инициативу Смолен-
ской региональной организации быв-
ших малолетних узников фашист-
ских концлагерей, чтобы в память
об их уже ушедших из жизни в мир-
ное время товарищах, в память о
всех погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, высадить ряби-
новую аллею".

У детей войны, по словам главы
региона, отняли детство, они пережи-
ли страшные времена боли и лишений,
многие из них потеряли родных и близ-
ких.

"Я посчитал необходимым лично

принять участие в этой акции со-
вместно с членами региональной
организации бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей, ру-
ководством и активистами Обще-
российского народного фронта, со-
зданного по решению главы нашего
государства Владимира Владимиро-
вича Путина, совместно с ребята-
ми, которые, я надеюсь, всю жизнь
будут помнить это знаменательное
событие", - подчеркнул Алексей Ос-
тровский.

"Смоленская земля - самая много-
страдальная земля. Здесь каждая
пядь полита кровью", - сказала Зоя
Кумерданк. Более 160 тысяч жителей
области было угнано с родной земли
оккупантами, и никто не знает, сколь-
ко из них вернулись в свои города,
села и деревни, напомнила она, на-
звав еще одну страшную цифру - 2093

ребенка, убитых захватчиками.
Руководитель областной организа-

ции бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей убеждена: глав-
ная задача детей войны - не допус-
тить распространения фашизма в со-
временном мире, сделать так, чтобы
"всегда было мирное небо для наших
детей, наследников Победы".

"Спасибо вам большое, Алексей
Владимирович, за то, что вы отклик-
нулись на мою просьбу. Мы всегда
будем помнить ребят, которые не
вернулись из фашистских концлаге-
рей. И в память о загубленных душах
сегодня мы с Вами высадим дере-
вья", - отметила Зоя Кумерданк.

В завершение участники акции вы-
садили 12 саженцев рябин и возложи-
ли цветы к памятнику "Опаленный цве-
ток".

Петр Иванов

Президент Владимир Путин под-
писал закон, изменяющий систему
расчета доплат к пенсиям ветера-
нов Великой Отечественной войны.
Соответствующий документ опубли-
кован на портале правовой инфор-
мации.

В среднем выплаты должны уве-
личиться на девять с половиной ты-
сяч рублей в месяц. Правительство
намерено выделить на эти цели 950
миллионов рублей в этом году и до
1,42 миллиарда - в последующие.

Закон разработан в связи с ука-
зом Президента о мероприятиях,
приуроченных к празднованию 75-й
годовщины Победы. Он уже вступил
в силу.

Сейчас ветераны войны получают увеличенные пен-
сии за счет надбавок, роста самих пенсий и возможно-

Президент России Владимир Путин подписал фе-
деральный закон об ипотечных каникулах - они бу-
дут распространяться как на новые, так и на действу-
ющие кредитные договоры. Соответствующий доку-
мент опубликован на официальном портале право-
вой информации.

Закон позволяет заемщикам, оказавшимся в
сложных жизненных обстоятельствах (в случае по-
тери работы или снижения дохода), взять шестиме-
сячную паузу в обслуживании ипотечного кредита
без риска получить повышенные штрафы или поте-
рять квартиру.

Каникулы будут предоставляться по кредитам, не

Президент России Владимир Путин подписал за-
кон о назначении выплат за рождение или усынов-
ление первого или второго ребенка по месту факти-
ческого проживания, соответствующий документ
опубликован на официальном портале правовой ин-
формации.

Согласно действующему законодательству, заявле-
ние о назначении выплаты может быть подано граж-
данином только по месту жительства. Статья 20 Граж-
данского кодекса РФ признает местом жительства
место, где гражданин постоянно или преимуществен-
но проживает.

Как сообщалось в пояснительной записке к проек-
ту закона, закон устанавливает, что заявление о на-

Президент подписал закон о повышении
пенсий ветеранам Великой Отечественной войны

Подписан закон об ипотечных каникулах

Детские пособия отвязаны от прописки

Благотворительная акция
"Красная гвоздика"

сти объединить выплаты по старо-
сти и по инвалидности. При этом быв-
шим военным пенсии рассчитывают
исходя из денежного довольствия
соответствующих категорий военнос-
лужащих (окладов по должности и
званию и ежемесячной надбавки за
выслугу лет).

В 2012 году это денежное доволь-
ствие учитывали в размере 54 про-
центов, но затем ежегодно увеличи-
вали на два процента, так что сейчас
его размер достиг 72,2 процента.

Новый закон отменяет это огра-
ничение для фронтовиков, прини-
мавших участие в боевых действиях в
составе действующей армии; для на-

гражденных медалью "За оборону Ленинграда"; для
инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных во время боев.

превышающим 15 миллионов рублей. Заемщики смо-
гут приостановить выплаты по ипотеке на полгода или
уменьшить их размер. При этом информация об отсут-
ствии платежей за это время не будет отражаться в
кредитной истории.

В документе не делается исключения для валютных
кредитов, то есть, как пояснили РИА Новости в бюд-
жетном комитете Совета Федерации, закон распрост-
раняется на любые кредиты - и в рублях, и в валюте.

Закон был разработан парламентариями в рамках
реализации послания Президента Владимира Пути-
на. Он вступит в силу через 90 дней после официально-
го опубликования.

значении выплаты может быть подано гражданином
также по месту пребывания или фактического прожи-
вания в РФ, и что получатели выплаты обязаны изве-
щать об изменении места пребывания или фактичес-
кого проживания соответствующие органы исполни-
тельной власти региона страны.

Уточняется, что при получении выплат в связи с рож-
дением или усыновлением второго ребенка граждане
должны извещать региональные органы соцзащиты
или территориальные органы ПФР. Информация о на-
значении ежемесячной выплаты будет размещаться в
Единой государственной информационной системе со-
циального обеспечения.

По материалам РИА Новости

Во всех регионах страны, в том числе, и в Смоленс-
кой области стартовала ежегодная акция "Красная гвоз-
дика", организатором которой выступает Благотвори-
тельный фонд помощи ветеранам "Память поколений".
Мероприятия акции, проводимые активистами Всерос-
сийского общественного движения "Волонтеры Побе-
ды", продлятся до 22 июня.

Напомним, красная гвоздика, ставшая народным
символом памяти о павших защитниках Отечества, была
выбрана организаторами проекта и в качестве знака
реальной помощи ныне живущим ветеранам боевых
действий. В рамках акции волонтеры Победы распро-
страняют значки в виде красной гвоздики, приобретая
которые россияне жертвуют средства на покупку ле-
карств, медицинского оборудования, оплату хирурги-
ческих операций, высокотехнологичное протезирова-
ние и последующую реабилитацию ветеранов Великой
Отечественной войны, участников боевых действий в
"горячих точках", контртеррористических операций на
Северном Кавказе и в Сирии.

В Смоленской области значки можно купить возле
башни Громовая (ул. Октябрьской революции), в тор-
говых центрах "Галактика" (ул. Ново-Московская, 2/8),
"Макси" (ул. 25 Сентября, 35А), "Юнона" (проспект Га-
гарина, 1), в магазинах торговой сети "Магнит", на авто-
заправочных станциях "Роснефть" и "Татнефть", а так-
же в отделениях Почты России. Помимо этого, сбор
средств ведется на сайте фонда "Память поколений"
(pamyatpokoleniy.ru), где размещаются отчеты о проде-
ланной работе, информация о способах оказания фи-
нансовой помощи ветеранам и действующих проектах.

Стоит отметить, что в прошлом году к проекту "Крас-
ная гвоздика" присоединились 63 региона России. Бо-
лее 900 добровольцев распространили порядка 200
тысяч значков в парках, скверах и на центральных ули-
цах своих городов. По итогам акции было собрано ре-
кордное количество пожертвований - свыше 2,2 млн
рублей.
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2 июня 2019 года состоятся выборы в Советы депутатов вновь образован-
ных сельских поселений в Хиславичском районе Смоленской области, резуль-
таты которых во многом определят пути дальнейшего развития поселения. Мы
все хотим видеть свою Малую Родину успешной, благоустроенной, комфорт-
ной для проживания, безопасной для жизни. Приходите на выборы! Вы выби-
раете власть! Власть, которая должна работать для общества и на общество, а
общество - это ВЫ, уважаемые избиратели, ВЫ - главный работодатель влас-
ти. Меняются времена, меняются требования к качеству и уровню жизни, но
по-прежнему вокруг много несправедливости и неустроенности, от которых люди
устали.

Задачи, которые наша партия намерена решать:
1. Самое главное поддерживать постоянную связь с населением, не отма-

хиваться, а внимательно разбираться с каждой жалобой и обращением жите-
лей, вести личный приём посетителей по решению всех наболевших у людей
вопросов.

2. Побуждать Администрации поселений своевременно и в полном объёме
информировать жителей деревень о всех предстоящих планах.

3. Открыто и своевременно освещать работу Советов депутатов и Админис-

траций сельских поселений на встречах с людьми, в доступных им средствах
массовой информации, в сети Интернет.

4. Изыскивать дополнительные возможности для пополнения доходной час-
ти бюджета поселений, строго спрашивать с Администраций за его рачитель-
ное расходование.

5. Активно взаимодействовать с Администрациями сельских поселений в
вопросах справедливого распределения финансовой помощи нуждающимся
территориям, в выполнении утвержденных планов ремонта и содержания до-
рог, уличного освещения, полной газификации деревень.

6. Довести до конца газификацию частных домовладений и объектов соци-
ального назначения.

7. Особое внимание обратить на пожилых людей: пенсионеров, инвалидов,
малоимущих граждан. Оказать всю необходимую помощь в решении вопро-
сов социальной защиты проживающих в сельском поселении.

Уважаемые избиратели!
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - это победа Правды и Справедливости!

Голосуйте за кандидатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ!

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
избирательного объединения Хиславичское районное местное отделение

Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Предвыборная программа Хиславичского местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
на выборах депутатов Советов депутатов вновь образованных Городищенского, Корзовского,  Кожуховичского,

Печерского сельских поселений Хиславичского района Смоленской области первых созывов

ЛДПР - независимая оппозиционная парламентская партия, старейшая в ис-
тории современной России. 30 лет она защищает реальные интересы жителей
нашей страны. "Не врать и не бояться!" - главный лозунг ЛДПР последних лет.
Жестко, но честно партия проводит свою политику на региональном уровне. По
инициативе ЛДПР в области сформирована коалиционная администрация, куда
входят представители ЛДПР, партии власти и левых сил.

 ЛДПР провозгласила лозунг: "Землю тем, кто её обрабатывает". Главный
вопрос - это вопрос собственности. Реальных результатов не будет до тех пор,
пока крестьянин не станет реальным собственником и не начнёт продавать по
нормальным ценам то, что произведёт на своей собственной земле. Финанси-
рование сельского хозяйства надо передать специальному банку, который бу-
дет кредитовать крестьян на льготных условиях.

Вот план ЛДПР: дайте крестьянам землю, купите у них по рыночным ценам
продукцию и уберите посредников. И всё будет развиваться. Не в крупных
городах будущее России. Его нужно создавать в сёлах. Туда следует напра-
вить бюджетные деньги.

Необходимо принять закон "О продовольственной безопасности", определя-
ющий минимальную долю продукции отечественных сельскохозяйственных про-

изводителей на внутреннем рынке России не менее чем 80-90%. Нужны госу-
дарственные инвестиции в инфраструктуру российских деревень и сёл. Непро-
думанная экономическая политика в отношении сельскохозяйственных произ-
водителей истощила российское село. Деревня не может дать стране больше,
чем даёт сейчас. Средства для решения этой проблемы есть.

Настало время проявить гражданскую волю и поддержать инициативы ЛДПР.
Наша партия - это та политическая сила, которая никогда не обманет и не пре-
даст крестьян.

- "Патриотизм" - написано на гербе ЛДПР. Русские не только сильные, но и
умные, и добрые. Это надо говорить молодому поколению. Задача партии вос-
питать целеустремленных, смелых, развитых духовно и физически граждан,
достойных и прекрасных представителей нашего народа. Инвестиции в чело-
веческий капитал - это инвестиции в будущее России и Смоленской земли. За
ними - стратегическая перспектива.

Мы, честные люди Смоленщины, должны не врать и не бояться. В этом наш
выбор.

Голосуйте за ЛДПР 2 июня 2019 года!

Программа избирательного объединения
Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР

Ключевые направления деятельности Партии
Партия пенсионеров видит свою главную задачу в реализации прав старше-

го поколения и повышении качества его жизни.
Партия выступает за:
- Прекращение сокращения медицинских учреждения под видом так назы-

ваемой "оптимизации";
- Повышение расходов на здравоохранения за счет средств государствен-

ного бюджета;
- Радикальную реформу пенсионного обеспечения, направленную на повы-

шение "коэффициента замещения" (соотношения пенсии и заработной платы);
- Развитие системы предоставления медико-социальных услуг по долговре-

менному уходу для граждан старшей возрастной группы и инвалидов;
- Создание единого, прозрачного и неизменяемого в зависимости от измене-

ния политической и экономической конъюнктуры порядка определения разме-
ра пенсий.

Партия пенсионеров выступает против:
- Сокращения количества реабилитационных и санитарно-курортных учреж-

дений, учреждений, адаптированных для нужд лиц с ограниченными возмож-
ностями;

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
- Повышения пенсионного возраста и отмены накопительной части пенсии;
- Бесконтрольного роста коммунальных тарифов и взимания денег на капи-

тальный ремонт с граждан старше 50 лет.
Партия предлагает:
- Обеспечить работающим пенсионерам индексацию пенсий в полном объё-

ме;
- Ввести общественный мониторинг цен и ассортимента основных лекарствен-

ных средств, необходимых для людей старшего возраста;
- Приступить к созданию в регионах геронтологических центров и обеспе-

чить стимулирование геронтологических исследований за счет средств госу-
дарственного бюджета;

- Создать единую пенсионную систему, основанную на равенстве граждан,
без разделения на простых и чиновников, а также без различных методик рас-
чета пенсий;

- Законодательно установить перечень социальных гарантий, предоставляе-
мых каждому гражданину России, лишившемуся работы или попавшему в слож-
ную жизненную ситуацию.
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Уважаемые жители Хиславичского района!
Хиславичское местное отделение "ЕДИНОЙ РОССИИ" совместно
с депутатами всех уровней, представляющих Партию, реализует
на территории района партийные проекты, направленные на реше
ние конкретных социальных и инфраструктурных задач:

Проект "Народная экспертиза" стартовал в Хиславичском районе еще в 2013
году. В его основе - приоритеты развития района, которые обозначили сами
жители. В рамках проекта реализованы следующие мероприятия:

- проведена замена водопроводных сетей в Соинском, Иозефовском, Кор-
зовском и Кожуховичском сельских поселениях;

- газифицированы д. Бахаревка, д. Жанвиль, д. Микшино. Проложен газо-
провод низкого давления в д. Большие Лызки;

- осуществлен капитальный ремонт навесного моста через реку Сож (д. Го-
родище, д. Клюкино);

- проведен ремонт улично-дорожных сетей в д. Иозефовка, д. Упино, д. Соино
и др.

В рамках реализации партийных проектов на территории Хиславичского рай-
она сделано следующее:

- жители сельских поселений проверили состояние своего здоровья благо-
даря медицинскому автопоезду "Здоровье Смоленщины". В 2019 году автопо-
езд посетит Городищенское и Кожуховичское сельские поселения;

- в рамках проекта "Детский спорт" проведены ремонтные работы в спортив-
ных залах, расположенных в Иозефовской и Городищенской сельских школах.
Учащиеся школ района регулярно участвуют в соревнованиях "Баскетболь-
ный марафон";

- в Городищенском сельском Доме культуры в рамках проекта "Культура
малой Родины" осуществлен ремонт кровли. Приобретены сценические костю-
мы вокальным группам "Селяночка", "Горница", "Россияночка", "Русская душа";

- в рамках проекта "Парки малых городов" в 2018 году в п. Хиславичи начато

благоустройство Салтыковского парка;
- в рамках регионального партийного направления "Связь поколений" ведет-

ся активная работа по патриотическому воспитанию молодежи, увековечению
памяти защитников Отечества, благоустройству и реставрации памятников и
воинских захоронений;

- в рамках проекта "Городская среда" проводится благоустройство дворо-
вых и общественных территорий;

- в рамках проекта "Чистый город" регулярно проходят субботники в парко-
вых зонах, местах отдыха жителей и на улицах.

Сегодня мы перешли к решению задач, от успешной реализации которых
напрямую зависит качество жизни хиславичан.

Перед собой ставим следующие задачи:
- развивать экономику района, создавать рабочие места;
- решить вопрос обеспечения качественного водоснабжения, в частности:

осуществить строительство водонапорной башни в п. Хиславичи и водопрово-
да с частотником в д. Корзово;

- продолжить работы по газификации района;
- завершить благоустройство парка отдыха "Салтыковский парк";
- в рамках проекта "Культура малой Родины" в 2019 году произвести ремонт

отопительной системы Мазыкинского ДК;
- произвести ремонт и оснащение районного стадиона.
Дальнейшее участие в партийных проектах "Городская среда", "Парки ма-

лых городов" позволит сделать наш район более современным и комфортным
для проживания и отдыха.

Уважаемые земляки!
Мы рассчитываем на ваше доверие и поддержку!

Хиславичское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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Проект "Дорога памяти"
В целях увековечивания памяти участников Великой Отече-

ственной войны, работников оборонных предприятий и жите-
лей блокадного Ленинграда в Главном храме Вооруженных Сил
Российской Федерации создается мультимедийная галерея ис-
торико-мемориального комплекса "Дорога памяти", в котором
имеется возможность размещения фотографий ваших род-
ственников-ветеранов ВОВ через сайт Министерства обороны
Российской Федерации или военный комиссариат по месту жи-
тельства.

В военном комиссариате Хиславичского района создана ра-
бочая группа по сбору информации о ветеранах Великой Оте-
чественной войны для дальнейшего размещения ее в истори-
ко-мемориальном комплексе "Дорога памяти" (тел. 2-13-01).

Прием граждан, желающих разместить сведения о родствен-
никах- ветеранах Великой Отечественной войны, ведется ежед-
невно в рабочее время в здании военкомата по адресу: п.Хис-
лавичи, ул.Пролетарская пл., д.4.

В настоящее время уникальный проект "Дорога памяти" яв-
ляется ценным памятником истории народного подвига в Ве-
ликой Отечественной войне. Его основная цель - сохранение
священной памяти о ветеранах Великой Отечественной вой-
ны.

Просим земляков оказать содействие в сборе данных об
участниках Великой Отечественной войны.
 Военный комиссар Хиславичского района А. Бабинцев

Утверждены Герб и Флаг
Хиславичского района
Герб муниципального образования "Хис-

лавичский район" Смоленской области ут-
вержден Решением Хиславичского район-
ного Совета депутатов от 28 ноября 2018
года № 53.

Герб внесен в Государственный гераль-
дический регистр РФ под № 12199.

Флаг муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской облас-
ти утвержден решением Хиславичского
районного Совета депутатов № 46 от 25
августа 2011 г., переутвержден Решением
от 28 ноября 2018 года № 54.

Флаг внесен в Государственный гераль-
дический регистр РФ под № 12200.

3 июня 2019 года стартует третий этап пере-
хода на цифровое ТВ. В этот день к цифрово-
му вещанию подключатся и абоненты Хисла-
вичского района Смоленской области.

Переход на "цифру" предполагает отключе-
ние аналоговых передатчиков. "Цифра" дает
более высокое, чем аналоговое, качество кар-
тинки и звука, лучше защищено от эфирных
помех. Речь идет о 20 бесплатных федераль-
ных каналах - Первый канал, "Россия 1", "Матч
ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия
24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Рен ТВ",
"Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница",
"Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

С 8 мая 2019 года волонтеры из числа ра-

ботников Администрации Хиславичского рай-
она проведут адресную проверку абонентов,
проживающих в п. Хиславичи,  по вопросу го-
товности к переходу на "цифру".

Волонтеры пройдут по всем 1300 домовла-
дениям п. Хиславичи и попросят хозяев отве-
тить на несколько вопросов. При необходимо-
сти вручат памятку о настройке цифрового ре-
сивера.

Просьба ко всем жителям п. Хиславичи - от-
нестись с пониманием к данной акции.

По всем возникающим вопросам можно
обратиться в отдел по городу Администра-
ции района, либо позвонить по телефону -
2-26-97.

27 апреля в Рославле прошел
Всероссийский турнир по вольной
борьбе среди юношей памяти
тренера Юрия Важаевича Лурс-
манашвили. В турнире приняли
участие 280 юных борцов из Смо-
ленской, Московской, Брянской,
Калужской, Воронежской, Орлов-
ской и Курской областей.

Воспитанники Хиславичской
школы вольной борьбы в очеред-
ной раз порадовали своих бо-
лельщиков замечательным выс-
туплением:

1 место - Артём Якушев;
2 места - Александр Филиппов,

Никита Антоненков;
3 места - Андрей Лазаренко,

Михаил Якушев, Максим Щерба-
ков.

Поздравляем хиславичских
борцов и бессменного тренера
нашей команды Игоря Александ-
ровича Леоненкова и желаем ус-
пехов на предстоящих соревнова-
ниях!

Анастасия СТЕФАНОВА

Спорт

Всероссийский турнир по вольной борьбе

Волонтеры помогут подключить
цифровое ТВ

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

20 апреля 2019 года № 87/2
пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области первого созыва Антоненковой Екатерины Игоревны, выдви-
нутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения Политической партии

ЛДПР-Либерально-демократической партии России 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 самоуправ-
ления 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 Смоленской
области первого созыва по семимандатному избирательному округу Антоненковой Екатерины Игоревны,
выдвинутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России по семимандатному избирательному округу, проверив соответ-
ствие порядка выдвижения Антоненковой Екатерины Игоревны, 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 образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Антоненкову
Екатерину Игоревну, 1991, Администрация Упинского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области, Смоленская область, Хиславичский район, д. Упино.

Дата регистрации - "20" апреля 2019 года, время регистрации 10 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу
Антоненкову Екатерину Игоревну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Сове-
та 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
20 апреля 2019 № 87/3

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хисла-

вичского района Смоленской области первого созыва Антоненкова Евгения Николаевича, выдви-
нутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения Политической партии

ЛДПР-Либерально-демократической партии России 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 самоуправ-
ления 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 Смоленской
области первого созыва по семимандатному избирательному округу Антоненкова Евгения Николаевича,
выдвинутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России по семимандатному избирательному округу, проверив соответ-
ствие порядка выдвижения Антоненкова Евгения Николаевича, 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 образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Антоненкова
Евгения Николаевича, 1991, Администрация Упинского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области, Глава муниципального образования Упинского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области, Смоленская область, Хиславичский район, д. Упино.

Дата регистрации - "20" апреля 2019 года, время регистрации 10 часов 40 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу
Антоненкова Евгения Николаевича в избирательный 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
20 апреля 2019 года № 87/4

пгт. Хиславичи
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хисла-

вичского района Смоленской области первого созыва Шорниковой Елены Валентиновны, выдви-
нутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения Политической партии

ЛДПР-Либерально-демократической партии России 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 самоуправ-
ления 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 Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному избирательному округу Шорниковой Елены Валентиновны, выд-
винутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России по семимандатному избирательному округу, проверив соответ-
ствие порядка выдвижения Шорниковой Елены Валентиновны, 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 образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Шорникову
Елену Валентиновну, 1978, ОСП Монастырщинский почтамт УФПС Смоленской области - филиал ФГУП "Почта
России", почтальон 3 класса ОПС Захарино Смоленская область, Хиславичский район, д. Печерская Буда.
Дата регистрации - "20" апреля 2019 года, время регистрации 10 часов 50 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу
Шорникову Елену Валентиновну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета
депутатов Печерского 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
20 апреля 2019 года № 87/5

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

Хиславичского района Смоленской области первого созыва Мясниковой Веры Николаевны,
выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регио-

нального 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 самоуправ-
ления 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 Смоленской
области первого созыва по семимандатному избирательному округу Мясниковой Веры Николаевны, выдви-
нутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, прове-
рив соответствие порядка выдвижения Мясниковой Веры 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 муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Мясникову
Веру Николаевну, 1953, пенсионер, Смоленская область, Хиславичский район, д. Лобановка.

Дата регистрации - "20" апреля 2019 года, время регистрации 11 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу
Мясникову Веру Николаевну в избирательный 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2019 года № 88/1

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

Смоленской области первого созыва Федорова Анатолия Анатольевича, 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 Федорова Анатолия Анатоль-
евича, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выд-
вижения Федорова Анатолия Анатольевича, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного закона от 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 Федорова Анатолия Анатольевича, 1970, старший участковый
уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних пункта полиции по Хиславичс-
кому району МО МВД России "Починковский", Смоленская область, Хиславичский район, д. Братковая.

Дата регистрации - "21" апреля 2019 года, время регистрации 10 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Федорова Анатолия Анатольевича 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
21 апреля 2019 года № 88/2

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

Смоленской области первого созыва  Булатовой Татьяны Александровны, выдвинутого избирательным
объединением Смоленского регионального отделения Политической партии

ЛДПР-Либерально-демократической партии России 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 Булатовой Татьяны Алексан-
дровны, выдвинутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либераль-
но-демократической партии России по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения Булато-
вой Татьяны Александровны, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных 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 Булатову Татьяну Александровну, 1986, Администрация
Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, инспектор, Смоленская область, Хиславичский
район, д. Жанвиль. Дата регистрации - "21" апреля 2019 года, время регистрации 10 часов 10 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Булатову Татьяну Александровну 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
21 апреля 2019 года № 88/3

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

Смоленской области первого созыва Стебуновой Людмилы Алексеевны, выдвинутого избирательным
объединением Смоленского регионального отделения Политической партии

ЛДПР-Либерально-демократической партии России 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 Стебуновой Людмилы Алек-
сеевны, выдвинутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либераль-
но-демократической партии России по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения Стебу-
новой Людмилы Алексеевны, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных 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 Стебунову Людмилу Алексеевну, 1960, ОГБУЗ "Хиславич-
ская ЦРБ", заведующая медпунктом Городище, Смоленская область, Хиславичский район, д. Городище.

Дата регистрации - "21" апреля 2019 года, время регистрации 10 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Стебунову Людмилу Алексеевну 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
21 апреля 2019 года № 88/4

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

Смоленской области первого созыва Жбанковой Тамары Викторовны, выдвинутого избирательным
объединением Смоленского регионального отделения Политической партии

ЛДПР-Либерально-демократической партии России 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 Жбанковой Тамары Викторов-
ны, выдвинутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения Жбанковой
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 муниципального образования "Хисла-
вичский 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 Жбанкову Тамару Викторовну, 1968, СОГБУ "Хиславич-
ский КЦСОН", социальный работник, Смоленская область, Хиславичский район, д. Городище.

Дата регистрации - "21" апреля 2019 года, время регистрации 10 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Жбанкову Тамару 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
21 апреля 2019 года № 88/5

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

Смоленской области первого созыва Гурко Валентины Федоровны, выдвинутого избирательным объединением
Смоленского регионального отделения Политической партии

ЛДПР-Либерально-демократической партии России 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 Гурко Валентины Федоровны,
выдвинутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либерально-де-
мократической партии России по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения Гурко Вален-
тины Федоровны, 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 "Хисла-
вичский 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 Гурко Валентину Федоровну, 1960, МБУК "Хиславичский РЦ
КДР и НТ", заведующая в секторе народного творчества, Смоленская область, Хиславичский район, п. Хиславичи.

Дата регистрации - "21" апреля 2019 года, время регистрации 10 часов 40 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Гурко Валентину Федоровну 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

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

21 апреля 2019 года № 88/6
пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области первого созыва Клименок Олега Петровича, выдвинутого избирательным объединением

Смоленского регионального отделения Политической партии
ЛДПР-Либерально-демократической партии России 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 Клименок Олега Петровича,
выдвинутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либерально-де-
мократической партии России по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения Клименок
Олега Петровича, 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 "Хисла-
вичский район" Смоленской области" ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному избирательному округу Клименок Олега Петровича, 1976, СОГБУ "Хиславичский КЦСОН",
социальный работник, Смоленская область, Хиславичский район, п. Хиславичи.

Дата регистрации - "21" апреля 2019 года, время регистрации 10 часов 50 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Клименок Олега Петровича в избирательный бюл-
летень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Печерского 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
21 апреля 2019 года № 88/7

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

Смоленской области первого созыва Иванова Павла Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением
Хиславичского районного отделения политической партии

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 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 Иванова Павла Анатольевича,
выдвинутого избирательным объединением Хиславичского районного отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения
Иванова Павла Анатольевича, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных 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 Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному избирательному округу Иванова Павла Анатольевича, 1969, заведующий филиалом
"Петропольский СДК", Смоленская область, Хиславичский район, д. Зарево.

Дата регистрации - "21" апреля 2019 года, время регистрации 11 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Иванова Павла Анатольевича 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
21 апреля 2019 года № 88/8

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

Смоленской области первого созыва Шкредова Александра Николаевича, выдвинутого избирательным объединением
Хиславичского районного отделения политической партии

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 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 Шкредова Александра Никола-
евича, выдвинутого избирательным объединением Хиславичского районного отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвиже-
ния Шкредова Александра Николаевича, 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 Шкредова Александра Николаевича, 1961, Администрация Пе-
черского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Глава муниципального образования  Печерского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области, Смоленская область, Хиславичский район, д. Петрополье.

Дата регистрации - "21" апреля 2019 года, время регистрации 11 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Шкредова Александра Николаевича в избиратель-
ный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Печерского 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
21 апреля 2019 года № 88/9

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

Смоленской области первого созыва Курилиной Людмилы Сергеевны, выдвинутого избирательным объединением
Хиславичского районного отделения политической партии

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 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 Курилиной Людмилы Сергеевны,
выдвинутого избирательным объединением Хиславичского районного отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка выдвижения
Курилиной Людмилы Сергеевны, 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 Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному избирательному округу Курилину Людмилу Сергеевну, 1969, ИП КФХ "Тарасенков Роман
Михайлович", главный бухгалтер, Смоленская область, Хиславичский район, д. Микшино.

Дата регистрации - "21" апреля 2019 года, время регистрации 11 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Курилину Людмилу Сергеевну 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
21 апреля 2019 года № 88/10

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

Смоленской области первого созыва Ефременкова Владимира Николаевича, выдвинутого избирательным объедине-
нием Хиславичского районного отделения политической партии

 "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 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 Ефременкова Владимира
Николаевича, выдвинутого избирательным объединением Хиславичского районного отделения политической партии "КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" по семимандатному избирательному округу, проверив соответствие порядка
выдвижения Ефременкова Владимира Николаевича, 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 Ефременкова Владимира Николаевича, 1973, Мазыкинский
СДК, кочегар, Смоленская область, Хиславичский район, д. Клюкино.

Дата регистрации - "21" апреля 2019 года, время регистрации 11 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному округу Ефременкова Владимира Николаевича в
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславич-
ского 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
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Хиславичские теплицы!!!
1. Теплицы любых размеров.
2. Теплицы - это выгодно. Оку-
паемость за один сезон.
Только для вас: теплица эко-
ном-класса от 12 500 рублей!

3. Ремонт и обслуживание.
4. Высококачественные грунты и удобрения.

Подробная информация по телефону -
8-910-114-84-83.

Адрес: пгт. Хиславичи, переулок Советский, д.2.
(за Доской почета).                             ИП Томашова H.K.

Реклама

Реклама

Оптика
20 мая (понедельник)

Проверка зрения с 10:00 до 13:00 час. в уни-
вермаге (2-й этаж).

А также у нас новое поступление солнцезащит-
ных очков, оправ и аксессуаров.

Введены в ассортимент детские оправы.
Телефон - 8-951-709-87-60.

Реклама

Коллектив МБОУ "Ленинская
ОШ" выражает глубокое соболез-
нование Минченковой Светлане
Александровне в связи с постиг-
шим ее горем, смертью матери.

По просьбе населения!
22 мая с 15:20  до 15:40 час. на мини-

рынке п. Хиславичи яйценоские куры, с
коричневым оперением, возраст 7-8 ме-
сяцев, цена - 200 рублей. Покупателю 10
кур 1 в подарок! В наличии имеются круп-
ные породы бройлерных цыплят (от 1 до 27 дней).

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

От всей души поздравляем с 55-летием
Галину Николаевну БАРАНОВУ!

Пусть жизнь наполняется солнечным светом,
Душа пусть всегда будет счастьем согрета,
Здоровье пусть крепким всегда твое будет,
И в сердце любви пусть с годами прибудет.
Мечтай, как когда-то, и верь в чудеса,
И радость сияет всегда пусть в глазах,
Дыши полной грудью, живи веселее,
Будь всеми любимой! Тебя - с юбилеем!

Ильюша, Татьяна, Михаил Златаревы

Благодарность
Спасибо за праздник!

День Победы - один из самых любимых праздни-
ков, особенно для нас, людей старшего поколения,
которые помнят, какой ценой советский народ побе-
дил в Великой Отечественной войне. И так приятно,
что сегодняшнее поколение помнит наши заслуги,
приходит в этот день к ветеранам, вдовам, тружени-
кам тыла с поздравлениями. Эта традиция и сегод-
ня поддерживается в нашей Клюкинской сторонке.
Сотрудники местного СДК накануне праздничного
дня постарались побывать с поздравлениями у каж-
дого дома, создав нам прекрасное настроение, по-
дарив музыкальные номера.

9 Мая в Клюкино прошел торжественный митинг.
Земляки возложили цветы к обелиску воинам, не
вернувшимся с войны, почтили минутой молчания
всех, кто боролся с фашистами, восстанавливал стра-
ну из послевоенных  руин. У Мазыкинского Дома куль-
туры состоялся праздничный концерт. И, конечно же
не обошлось в этот день без традиционной солдатс-
кой каши.

Низкий поклон организаторам этого славного
праздника, который приносит старшему поколению
радость, младшему помогает расти в духе патрио-
тизма и любви к нашей великой Родине.

Н.К. Жендарова, Почетный гражданин
Хиславичского района

Благодарим
Искренне благодарим сотрудников Хиславичс-

кого МЧС М.В. Денисенкова, А.С. Зоева, М.П. Са-
лова за спасение кота. Спасибо за понимание, чут-
кость, терпение и доброе отношение к братьям на-
шим меньшим.

Н.М. Лизункова, Г.С. Русакова,
Г.И. Наливайко

Информационное
сообщение

13 мая 2019 г в 12:00 час. по адресу:
216620, Смоленская область, пгт. Хис-
лавичи, ул. Советская, дом 23, зал Ад-
министрации муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленс-
кой области состоялись публичные
слушания по проекту планировки и про-
екту межевания территории линейно-
го объекта "Газопровод низкого давле-
ния для газоснабжения администра-
тивного здания, расположенного по ад-
ресу: Смоленская область, п. Хислави-
чи, ул. Советская, д. 18а". Предложе-
ний и замечаний не поступало.

Администрация МО "Хиславичс-
кий район" Смоленской области

Реклама

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!

24 мая с11:20 до 11:40 часов на
мини-рынке п. Хиславичи продажа кур-
несушк и молодых кур от 170 рублей
(красные, белые, пестрые). Скидки!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Трудоустройство
На период купального сезона на пляж "Елени-

чи" на реке Сож требуются спасатели-матросы.
Оплата 10 000 рублей в месяц.
Обращаться по телефонам 2-14-49, 2-20-20.

Администрация Хиславичского района Информационное сообщение
6 мая 2019 года в 10:00 час. в здании Админи-

страции Соинского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области состоялись
публичные слушания по проекту решения "Об ис-
полнении бюджета Соинского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области за
2018 год.

Налоговая служба информирует

Реклама

«Ритуал»
Все товары

и услуги по захоронению
Изготовление и установка

надгробных памятников, ог-
рад, столов, скамеек (боль-
шой выбор). Реставрация мест
захоронения. Недорого.

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

Телефоны:
2-19-09, 8-910-781-21-51.

Реклама

ФНС России внедряет
внесудебный способ обжалования

действий арбитражных управляющих
ФНС России запускает пилотный проект, в рамках

которого саморегулируемые организации смогут при-
соединиться к новому формату взаимодействия на-
логовых органов и арбитражных управляющих.

Нововведение предполагает внедрение внесу-
дебного порядка обжалования налоговыми органа-
ми действий (бездействия) арбитражных управляю-
щих в саморегулируемую организацию, членом ко-
торой он является.

Результатом такого диалога должно стать опера-
тивное устранение допущенных арбитражными уп-
равляющими нарушений, а также снижение издер-
жек, связанных с участием в арбитражных судах, и,
как следствие, повышение эффективности процедур
банкротства.

В 2019 году Генеральная прокуратура
Российской Федерации выступает

организатором Международного молодежно-
го конкурса социальной антикоррупционной

рекламы "Вместе против коррупции!".
Прием работ осуществляется с 1 июня по 1 ок-

тября 2019 г. на официальном сайте конкурса
www.anticorruption.life в двух номинациях - соци-
альный плакат и социальный видеоролик. К учас-
тию приглашаются молодые люди в возрасте от
14 до 35 лет.

Торжественную церемонию награждения побе-
дителей конкурса планируется приурочить к Меж-
дународному дню борьбы с коррупцией (9 декаб-
ря).

Военный комиссар Хиславичского района
А. Бабинцев




