
Погода
Пн. 17 августа - ночь +150, день +270,

Вт. 18 августа - ночь +150, день +250,

Ср. 19 августа - ночь +150, день +230,

Чт.  20 августа- ночь +150, день +230,

Пт.  21 августа- ночь +140, день +230,

Сб. 22 августа - ночь +140, день +230,

Вс. 23 августа - ночь +150, день +230,
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В рамках националь-
ного проекта "Безопас-
ные и качественные ав-
томобильные дороги" ра-
боты начались на участ-
ке протяженностью 11,9
км дороги "Брянск-Смо-
ленск-граница с Респуб-
ликой Беларусь"-Хисла-
вичи-граница с Республи-
кой Беларусь.

В настоящее время
подрядная организация
ООО "Корпорация Строй-
Индустрия" провела ра-
боты по фрезерованию
старого покрытия. На го-
товых участках выполня-
ются работы по устрой-
ству выравнивающего, а
следом и верхнего сло-
ев асфальтобетонного
покрытия.

Также подрядчик про-
ведет на ремонтируемом
участке дороги досыпку

Нацпроекты
Стартовал ремонт дороги на Белоруссию

и укрепление обочин, ус-
тановку новых дорожных
знаков, автобусных пави-
льонов, барьерного ог-
раждения, нанесение го-
ризонтальной разметки.

Напомним, что в 2019
году в рамках нацио-
нального проекта "Безо-
пасные и качественные

автомобильные дороги"
на дороге "Брянск-Смо-
ленск-граница с Респуб-
ликой Беларусь"-Хисла-
вичи-граница с Респуб-
ликой Беларусь были
отремонтированы два
участка общей протя-
женностью 7 километ-
ров.

СПРАВКА
СОГБУ "Смоленскав-

тодор" - смоленское об-
ластное государственное
бюджетное учреждение
"Управление областных
автомобильных дорог".
Занимается содержани-
ем и ремонтом автомо-
бильных дорог общего

пользования региональ-
ного и межмуниципаль-
ного значения. Имеет фи-
лиалы во всех районах
Смоленской области, 16
асфальтобетонных заво-
дов, 14 песчаных и гра-
вийных карьеров, соб-
ственную лабораторию. В
оперативном управлении

Уважаемые родители!
Обязательно зарегистрируйтесь на

сайте https://р67.навигатор.дети/ "На-
вигатор дополнительного образования
Смоленской области", чтобы не упус-
тить возможность для вашего ребенка
дополнительно развиваться и зани-
маться в свободное время.

Изменились правила зачисления в
учреждения дополнительного образо-
вания.  Чтобы ребенок смог посещать
выбранное им спортивное или творчес-
кое объединение, сначала нужно по-
лучить сертификат учета.

В этом году произошли изменения
в системе зачисления детей на обуче-
ние по программам дополнительного

образования. Важно, чтобы до 25 ав-
густа все родители позаботились о ре-
гистрации своих несовершеннолетних
детей в информационной системе
https://р67.навигатор.дети/ "Навига-
тор дополнительного образования
Смоленской области". На каждого
ребенка будет выдан сертификат уче-
та для дальнейшего устройства в лю-
бое выбранное им детское объедине-
ние.

Сертификат учета необходим, чтобы
на обучение ребенка в течение учеб-
ного года государство выделяло фи-
нансирование. Только после того, как
будет получен сертификат учета, роди-
тели обращаются лично в администра-

цию выбранного учреждения с доку-
ментами.

Обратите внимание: с 1 сентяб-
ря зачисление без регистрации в
информационной системе и полу-
чение сертификата будет невоз-
можно!

Если родители не успеют зарегист-
рировать ребенка в возрасте от 5 до
14 лет, или же сам подросток, которо-
му от 14 до 18 лет, не зарегистрирует-
ся, то могут возникнуть трудности с
зачислением. Это касается как тех де-
тей, которые уже занимаются, так и
тех, которые только планируют посту-
пать.

Уточнить подробности по регистра-

Навигатор дополнительного образования

12 августа в Смоленске состоялась жеребьевка
по распределению печатной площади в газете "Хис-
лавичские известия" для  публикации агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов на дол-
жность Губернатора Смоленской области на безвоз-
мездной основе.

По итогам жеребьевки, места для кандидатов рас-
пределились следующим образом:

Бичаев Александр Иванович - место №2 (4 по-
лоса, низ) в № 34 от 21.08.2020г;

Калистратова Ольга Николаевна -  место №1
(4 полоса, верх) в № 34 от 21.08.2020г;

Митрофаненков Андрей Николаевич - место
№3 (5 полоса, верх) в № 34 от 21.08.2020г;

Островский Алексей Владимирович - место №4
(5 полоса, низ) в № 34 от 21.08.2020г.

* * *
12 августа в Смоленске состоялась жеребьевка

по распределению печатной площади в газете "Хис-
лавичские известия" для  публикации агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов на дол-
жность Губернатора Смоленской области на платной
основе.

Итоги жеребьёвки
по распределению в газете "Хиславичские известия" печатной площади для проведения предвыборной агитации

По итогам жеребьевки, места для кандидатов рас-
пределились следующим образом:

Бичаев Александр Иванович - место №4 (5 по-
лоса, низ) в № 36 от 04.09.2020г;

Калистратова Ольга Николаевна -  место №2
(4 полоса, низ) в № 36 от 04.09.2020г;

Митрофаненков Андрей Николаевич - место
№ 3 (5 полоса, верх) в № 36 от 04.09.2020г;

Островский Алексей Владимирович - место №1
(4 полоса, верх) в № 36 от 04.09.2020г;

* * *
13 августа в Хиславичах состоялась жеребьевка

по распределению печатаной площади в газете "Хис-
лавичские известия" для  публикации агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов в де-
путаты Хиславичского районного Совета шестого
созыва на безвозмездной основе.

Так как выдвижение кандидатов в районный Со-
вет проходило по партийным спискам, все местные
партийные организации, участвующие в выборах,
предложили своим кандидатам отказаться от полу-
чения бесплатной печатной площади  в газете "Хис-
лавичские известия"  для проведения предвыбор-

ной агитации в пользу политических партий, выдви-
нувших их в кандидаты на выборах в Совет депута-
тов Хиславичского района шестого созыва. На же-
ребьевке по распределению бесплатной площади в
этот день разыгрывались места для размещения
партийных агитационных материалов.

По итогам жеребьевки, места для кандидатов рас-
пределились следующим образом:

Хиславичское местное отделение Смоленского ре-
гионального отделения политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" - место № 4 (6 полоса, верх) в № 35
от 28.08.2020г;

Избирательное объединение Хиславичское район-
ное отделение политической партии "КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
- место № 1 (3 полоса, верх) в № 35 от 28.08.2020г;

 Избирательное объединение Смоленского реги-
онального отделения Политической партии ЛДПР -
место № 3 (5 полоса, верх) в № 35 от 28.08.2020г;

Избирательное объединение Регионального отде-
ления политической партии "Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость"
в Смоленской области - место № 4 (6 полоса, верх)
в № 35 от 28.08.2020г;

Выборы - 2020

СОГБУ "Смоленскавто-
дор" находится более
8300 километров автомо-
бильных дорог, более 300
мостов и путепроводов.

По материалам
пресс-службы

"Смоленскавтодор"
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

ции в информационной системе "Нави-
гатор дополнительного образования" и
зачислению на обучение в учреждения
нашего района (Школа искусств, Дом
детского творчества, спортивные сек-
ции: вольная борьба, мини-футбол,
настольный теннис и др.) можно по те-
лефонам:

- Кристина Валерьевна Аганина
- муниципальный координатор, те-
лефон - 2-11-78;

- Оксана Геннадьевна Кирсано-
ва - руководитель муниципально-
го опорного центра дополнительно-
го образования, телефон - 2-16-51.

Отдел образования
и молодежной политики



2 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 14 августа 2020 г. № 33 (7162)

- Я, наверное, не помню войну лич-
но, ведь тогда мне было всего 5 лет, -
говорит наша собеседница Мария Ил-
ларионовна Маркова. - Но в свою со-
знательную жизнь я входила именно
в то время, и все мое поколение было
опалено ее черным крылом.

Мои родители Анна Парамоновна и
Илларион Сергеевич Кореневские были
еще молодыми людьми. Маме тогда
было лишь 35 лет, но с отцом у них
было уже шестеро детей - три девочки
и три парня. Старшему брату было 12.
Жили мы в деревне Иозефовка.

Отца на фронт забрали в первые же
дни войны. И мы остались на руках у
мамы. Она то как раз и прочувствова-
ла все военное лихолетье сполна, де-
лая все возможное и невозможное,
чтобы сохранить наши жизни, спасти
от голода, холода и фашистских злыд-
ней. Всю жизнь мама помнила и рас-
сказывала нам, как оккупанты держа-
ли ее под дулом пистолета, как удар
немецкого сапога опрокинул ее на зем-
лю, а мы, ревущие в голос, хватались
за ее руки, юбку...  И что было страш-
нее для матери в ту минуту - своя
смерть или то, что каратели не поща-
дят и детей?

Мамины добрые руки всегда были
в крепких мозолях. Много пришлось
им трудиться, чтобы мы выжили. Они
все умели - и в доме, и в поле. Могли,
как говорится, из топора кашу сварить,
а из лебеды и сныти похлебку. А сколь-
ко хлебов да преснушек они в печь
сажали, как тех, что замешаны были

Дети войны

Я отца не очень помню, помню только маму в те года
на слезах и горстке отрубей, так  и пос-
левоенных пышных и неимоверно
вкусных. Эти руки перелопатили тон-
ны земли, в лесу справлялись с топо-
ром и пилой,  умели жать, косить, гру-
зить, тянуть, прясть, ткать, лапти пле-
сти... Шершавые, но такие нежные и
теплые, когда касались детского лица,
гладили по голове. Эти руки, да доб-
рое сердце в военное лихолетье сде-
лали все, чтобы мы выжили, чтобы вы-
росли без отца, не вернувшегося с
войны.

 Даже после освобождения все мир-
ное население работало на фронт, в том
числе и смоленская глубинка. На себе
женщины и дети пахали, сеяли, убира-
ли поля, вручную восстанавливали со-
жженные хаты и фермы. И опять недо-
едали, недосыпали, мерзли.

После войны в уцелевшем старом
Иозефовском клубе организовали шко-
лу. Детвора  пошла учиться. Мы полу-
чились переростками, но пришлось хо-
дить с теми, кто по возрасту поступил.
Не было ни бумаги, ни книг, приходи-
лось как-то доставать. В Иозефовке я
окончила начальную школу. Семилет-
ка была в Пыковке. С братьями и сес-
трами ходили туда. Они после ее окон-
чания уехали в город, а я решила
учиться дальше. Сдала документы в
Микшинскую десятилетку. 8 километ-
ров пешком ходила, да за обучение
приходилось платить 50 руб. А взять-
то их было негде. Старший брат тогда
служил в армии, он и прислал мне в
письме эти деньги, чтобы я продол-

жила учебу. А потом и указ вышел, что
те, у кого отцы погибли на фронте, ос-
вобождались от оплаты. Но зимой,
когда снегами переметало дороги, при-
ходилось снимать в Микшино жилье.
И все-таки я закончила десятилетку.
Поступила в Ельнинский сельскохо-
зяйственный техникум. Все это случи-
лось, благодаря поддержке мамы и
мои старших братьев и сестер, да еще
моим стараниям.

Должна сказать, что мое поколение
упорным было, ведь, чтобы выжить
нужно было  не покладая рук трудить-

ся. Мы все умели, работали  наравне
со взрослыми. Возможно, оттого боль-
шие семьи, когда детвора вырастала,
становились крепче. Мы друг за дру-
га горой были.

Прошедшая война не одно десяти-
летие сказывалась на нашей жизни.
А горе, которое она принесла практи-
чески в каждую семью нашей станы,
лишив детей отцов, матерей сыновей,
незаживающей раной живет и поны-
не.

Мария Илларионовна Маркова оста-
лась верной родной земле. Всю жизнь
проработала бухгалтером в совхозе
"Микшинский". Имеет звание "Ветеран
труда". Вместе с мужем Алексеем Пав-
ловичем родили и воспитали троих де-
тей, помогали растить внуков. Сегодня
она находится на заслуженном отды-
хе. За плечами у нее большая и слож-
ная жизнь, в которой наша собеседни-
ца ценит добрые человеческие отноше-
ния, ведь не может человеческое сча-
стье складываться там, где постоянные
склоки. И, конечно, самым главным
считает, что нельзя никогда допускать,
чтобы наши границы переходили раз-
рушительные войны.
Девочки и мальчики войны!
На земле осталось вас немного.
Дочери страны! Ее сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!
Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберет война!

Светлана НИКОЛАЕВА

Президент России Владимир Путин подписал
закон об усилении административной ответ-
ственности за торговлю насваем и снюсом, а
также за продажу табачной продукции и изде-
лий несовершеннолетним. Документ опублико-
ван на официальном портале правовой инфор-
мации.

Согласно закону, оптовая или розничная прода-
жа насвая и снюса теперь влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 15
тыс. до 20 тыс. рублей (по прежним законодатель-
ным нормам - от 2 тыс. до 4 тыс. рублей), на долж-

Владимир Путин утвердил повышение штрафов за продажу
табака, снюса и насвая несовершеннолетним

ностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (ранее -
от 7 тыс. до 12 тыс. рублей) и на юридических лиц -
от 100 тыс. до 150 тыс. рублей (ранее - от 40 тыс. до
60 тыс. рублей).

За продажу несовершеннолетнему табачной про-
дукции или табачных изделий устанавливается
штраф для граждан в размере от 20 тыс. до 40 тыс.
рублей. (прежде - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей), для
должностных лиц - от 40 тыс. до 70 тыс. рублей (преж-
де - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей), а для юридичес-
ких лиц - от 150 тыс. до 300 тыс. рублей (прежде - от
100 тыс. до 150 тыс. рублей).

Как отмечается в сопроводительных документах
к закону, насвай изготавливается в кустарных усло-
виях, преимущественно в среднеазиатских респуб-
ликах. Основными компонентами являются мелко
измельченные листья табака и гашеная известь.
Официально он не включен в перечень наркотичес-
ких средств и психотропных веществ, при этом его
оптовая и розничная продажа запрещена. Снюс -
это разновидность жевательного табака, бездымный
продукт для получения дозы никотина, его продажа
в России запрещена с 2015 года.

По материалам ТАСС

Контроль и поддержка идут об руку

В смоленских селах и деревнях с численностью на-
селения от 100 человек в текущем году планируется
замена 49 фельдшерско-акушерских пунктов. В рам-
ках национального проекта "Здравоохранение" рабо-
тает региональный проект "Развитие системы оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи". В его рам-
ках на 2020 год в Хиславичском районе запланирова-
но строительство  трех модульных ФАПов.

Этот снимок сделан в деревне Городище, где уже
идет строительство фельдшерско-акушерского пункта.
Местной  администрацией был отведен и должным об-
разом оформлен на территории поселения земель-
ный участок. В настоящее время он передан ОГБУЗ
"Хиславичская ЦРБ".  На нем и развернуто новое стро-
ительство. На свайно-винтовом фундаменте возведе-
ны стены, крыша, уложена кровля. Впереди работы по
установке дверей, окон, устройство полов и внутрен-
няя отделка помещений. К зданию будет проложен во-

В рамках нацпроекта
Строятся фельдшерские пункты

допровод, построена дорога с твердым покрытием и
обустроена местная канализация. Конечно же, терри-
тория вокруг ФАПа будет благоустроена, появятся до-
рожки, скамейки, освещение. Вокруг территории ме-
дицинского учреждения планируется построить забор.

Сейчас ФАП в Городище находится в приспособлен-
ном помещении на втором этаже здания сельской ад-
министрации. Работает там опытный медик Людмила
Алексеевна Стебунова, с нетерпением ожидающая,
когда сможет перевести свое медицинское оборудо-
вание в новое здание, в котором будет комфортно при-
нимать пациентов-односельчан.

Нужно сказать, что начато строительство ФАПа и в
д. Братковая - там уже возведен металлический кар-
кас для стеновых панелей. В скором времени начнутся
строительные работы и в д. Печерская Буда. Сдача
объектов планируется уже в сентябре нынешнего года.

Валерий ЦЫРКУНОВ, фото автора

В  преддверии нового учебного года  в период с
17 июля по 7 августа  2020 года на территории му-
ниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области  была проведена акция "По-
моги пойти учиться". В ходе акции  сотрудники опе-
ки,  представители комисии по делам несовершен-
нолетних, инспектор по делам несовершеннолет-
них,  представители отдела социальной защиты
населения, отдела образования и молодежной по-
литики провели  рейды-проверки  с выездом в се-
мьи, проживающие в Хиславичском районе, нахо-
дящиеся в числе так называемых «неблагополуч-
ных и малообеспеченных», а также в те, где несо-
вершеннолетние школьного возраста состоят на

учете,  на предмет изучения состояния готовности
детей к школе.

В рамках межведомственного взаимодействия 7
августа 2020 года участники акции побывали в де-
ревнях Соино и Иозефовка. Наряду с ознакомлени-
ем с ходом подготовки детей к школе, они переда-
ли школьникам необходимые канцелярские товары
и вещи.

Всего на данный момент акцией было охвачено
16 семей, состоящих на ведомственных учетах.
Ребята получили необходимые для школьных заня-
тий принадлежности и вещи, что собрали хислави-
чане всем миром. Подарки для школьников  приго-
дятся им в новом учебном году.

Акция помощи
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Областной совет ветеранов предло-
жил провести опрос жителей области
о наиболее востребованных проектах
на их территориях. Сбором и анализом
предложений будут заниматься обще-
ственные инициативные центры, кото-
рые появятся в каждом районе облас-
ти. Губернатор Алексей Островский
поддержал идею общественников.

Губернатор Алексей Островский при-
нял участие в расширенном заседании
Президиума Смоленской областной об-
щественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов.
В рамках профилактики распростране-
ния новой коронавирусной инфекции и
действия в регионе ряда ограничитель-
ных мер заседание прошло в особом
формате - все участники соблюдали со-
циальную дистанцию и масочный ре-
жим.

Виталий Вовченко, председатель
Смоленской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов подчеркнул,
что главная цель ветеранского движе-
ния - это защита интересов пожилых
людей, а один из основных принципов -
донести до каждого ровесника необхо-
димость мобилизации его мудрости в
комплектовании социально-ориентиро-
ванной власти.

"Мне много раз приходилось общать-
ся с губернатором Алексеем Островским,
обсуждая проблемы ветеранов о низких
пенсиях, о детях войны, которые вместе
со взрослыми испытали жизнь на окку-
пированной фашистами территории, о
недостаточной доступности медицинско-
го обслуживания для жителей сельских
поселений, о недостатках в ЖКХ, об эко-
номике Смоленщины и перспективах ее
развития. По всем вопросам мы с Алек-
сеем Владимировичем находили взаи-
мопонимание, - подчеркнул Виталий
Вовченко. - Губернатор во всем поддер-
живал нас, и не только на словах, но и
делами".

Виталий Вовченко отметил, что губер-
натор во время недавнего прямого эфи-
ра с жителями Десногорска предложил
им активно участвовать в решении раз-
ных проблем, возникающих на муници-
пальном уровне. А именно - вместе вы-
бирать самые интересные для населе-
ния проекты, самостоятельно расстав-
лять приоритеты. На это предложение
откликнулся Десногорский совет ветера-
нов: активисты обратились в местную
газету и запустили голосование за самый
важный для города объект.

В связи с этим Виталий Вовченко со-
общил, что областной Совет ветеранов
выступил с инициативой развивать эту
практику на территории всего региона и
для этого создать на базе отделений
Совета во всех муниципальных образо-
ваниях инициативные центры, чтобы со-
вместно с жителями выявлять наиболее

Смоляне смогут выбрать проекты для благоустройства

острые проблемы и определять приори-
тетные проекты.

"В свою очередь, мы готовы собирать,
анализировать и передавать в Ваш ад-
рес мнения наших граждан. Чтобы Вы,
Алексей Владимирович, лично могли
контролировать реализацию наиболее
важных для муниципалитетов задач", -
подчеркнул Виталий Вовченко.

Алексей Островский поддержал ини-
циативу Совета ветеранов: "Решение
создать на базе ваших отделений ини-
циативные центры, которые вместе с
местными жителями будут аккумулиро-
вать и анализировать существующие в
муниципальных образованиях пробле-
мы, считаю грамотным и своевремен-
ным. Всецело его поддерживаю и буду
рад лично пообщаться с представителя-
ми инициативных центров, чтобы из пер-
вых рук получить информацию о поже-
ланиях и нуждах смолян".

Кроме того, губернатор подтвердил,
что продолжит практику общения со смо-
лянами посредством прямых эфиров
для того, чтобы отвечать на любые воп-
росы, которые интересуют жителей.

В развитие темы Алексей Островский
акцентировал внимание присутствующих
на том, что ключевым приоритетом в его
работе является прямой, откровенный
диалог со смолянами: "С первых же дней
руководства областью приоритетом сво-
ей работы определил прямой контакт с

жителями региона, и каждый день ста-
раюсь следовать этому принципу. Имен-
но на это я ориентировался с первого
дня и в силу своего характера, и в силу
тех рекомендаций, которые мне давал
при моем делегировании на должность
руководителя региона Владимир Влади-
мирович Путин. Я никогда не отклонял-
ся от этого принципа, и сколько мне до-
ведется работать в управлении Смолен-
ской областью, буду строго этому прин-
ципу следовать. Поскольку благодаря
непосредственному общению с жителя-
ми нашей замечательной области, тем
советам, рекомендациям, которые да-
вали мне смоляне, я могу значительно
эффективнее решать задачи, стоящие
перед Администрацией региона и мною
как ее руководителем. В том числе мы
регулярно встречаемся с Виталием Вла-
димировичем [Вовченко] и советуемся по
тем вопросам, которые наиболее важ-
ны и приоритетны для людей старшего
возраста, для ветеранов, и могу с удов-
летворением оценить наше сотрудниче-
ство как особо успешное".

В своей речи губернатор напомнил,
что более 60% всех расходных обяза-
тельств областного бюджета направля-
ются на решение социальных задач. Так,
за 8-летний период значительно увели-
чилось количество социальных льгот для
жителей нашей области - сейчас их уже
почти 120.

Участникам и инвалидам войны бес-
платно предоставляется социальное об-
служивание на дому. Введена льгота по
оплате социального обслуживания в ста-
ционарных условиях, организуется сана-
торно-оздоровительное лечение в обла-
стном центре "Голоёвка" также на бес-
платной основе. После стабилизации
эпидемиологической ситуации возобно-
вится взаимодействие с Постоянным
Комитетом Союзного государства по
организации санаторно-курортного ле-
чения ветеранов в здравницах России и
Белоруссии.

С сентября прошлого года в рамках
реализации национальных проектов,
инициированных главой государства,
медицинские организации региона на-
чали осуществлять обследование граж-
дан старше 65-ти лет, проживающих в
сельской местности.

Отдельно глава региона остановился
на реализации проекта по созданию
Домов ветеранов в Смоленской облас-
ти. Первым таким объектом стал Дом
ветеранов в областном центре (ул. Горо-
док Коминтерна, 12А). "Честно говоря, я
был поражен, что ни один глава региона
до меня не задумывался, что необходим
такой дом в Смоленске, и никто его до
меня не открыл. Мне было очень прият-
но это сделать, и сколько раз я там бы-
вал, видел какую положительную энер-
гетику получают люди, которые приходят
туда", - отметил Алексей Островский. В
настоящее время совместно с област-
ной ветеранской организацией и глава-
ми муниципальных образований успеш-
но ведется работа по созданию таких
домов по всей области. В текущем году
планируется открыть уже 13 Домов ве-
теранов.

Еще одна важная тема, которую зат-
ронул губернатор, - проведение в регио-
не областного смотра-конкурса "Вете-
ранское подворье". Среди его целей -
сохранение и возрождение лучших се-
мейных традиций, воспитание у подрас-
тающего поколения любви к родной зем-
ле и труду, укрепление и расширение
личных подворий.

Не обошел глава субъекта внимани-
ем и вопросы, связанные с участием ве-
теранов в подготовке к празднованию
юбилея Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Губернатор отметил, что, к
сожалению, из-за коронавируса эта зна-
менательная дата прошла скромно.
Однако в регионе отремонтировали и
реконструировали сотни памятных мест,
мемориалов, воинских захоронений,
связанных с событиями Великой Отече-
ственной войны.

В завершение выступления Алексей
Островский, обращаясь к присутствую-
щим, отметил: "Убежден, что совмест-
ным целенаправленным трудом мы до-
бьемся новых успехов на пути поступа-
тельного, созидательного развития на-
шей замечательной области".

Ольга Орлова

В настоящее время особую обеспокоенность мно-
гих смолян вызывает организация образовательно-
го процесса в новом учебном году. Именно этой теме
был посвящен брифинг заместителя губернатора
Виты Хомутовой, в котором также приняла участие
и.о. начальника департамента по образованию и на-
уке Елена Талкина.

Вопрос о том, как начнется новый учебный год в смо-
ленских школах, поднимался в ходе рабочего совеща-
ния, проведенного ранее главой региона Алексеем Ос-
тровским. Тогда губернатор обратил внимание своих
подчиненных на необходимость максимального и сво-
евременного информирования смолян об организации
учебного процесса в каждой школе.

В начале брифинга вице-губернатор Вита Хомутова
сообщила: свои двери для более чем 93 тысяч детей,
из которых 10 тысяч - первоклассники, откроют 369 об-
разовательных учреждений. По словам вице-губерна-
тора, в регионе ведется активная работа по подготов-
ке школ к новому учебному году. На эти цели из средств
областного и муниципальных бюджетов выделено око-
ло 175 миллионов рублей. Деньги пойдут на выполне-
ние работ по текущему ремонту и на устранение заме-
чаний, указанных в предписаниях надзорных органов.

"Новый учебный год начнется в соответствии с реко-
мендациями Роспотребнадзора по соблюдению сани-
тарно-эпидемиологических норм в связи с распрост-
ранением новой коронавирусной инфекции, - завери-
ла Вита Хомутова. - В настоящее время по поручению
губернатора Алексея Владимировича Островского ве-
дется работа по оценке потребности и приобретению
для образовательных организаций соответствующих
средств, в том числе для термометрии при проведе-

Учебный год для смоленских школьников начнется 1 сентября
нии "утреннего фильтра" - бесконтактных термометров,
дозаторов с антисептическим средством для обработ-
ки рук".

В этом учебном году в каждой школе в соответствии
с требованиями СанПиН будут проводиться противо-
эпидемиологические мероприятия. В частности, к 1
сентября во всех помещениях образовательных орга-
низаций пройдут генеральные уборки с применением
дезинфицирующих средств. Когда ребенок будет при-
ходить в школу, то ему обязательно измерят темпера-
туру (это и есть "утренний фильтр"), а также обработа-
ют руки. В кабинетах будет организовано регулярное
обеззараживание воздуха при помощи специального
оборудования, классные комнаты ждет проветривание
на переменах, а коридоры - во время уроков.

"В соответствии с новым постановлением главного
санитарного врача будет организовано и питание
школьников. Работники кухни обязательно должны
будут находиться в средствах индивидуальной защиты
- масках и перчатках. Организация питания будет уст-
роена так, чтобы минимизировать контакты детей, то
есть, это будут специальные графики для посещения
столовых", - отметила заместитель губернатора.

В общеобразовательных учреждениях за каждым
классом будет закреплен отдельный учебный кабинет,
в котором дети будут обучаться по всем предметам, за
исключением занятий, требующих специального обору-
дования. Это, например, физическая культура, техноло-
гия, музыка, физика, химия. В школах, кроме того, будет
запрещено проведение массовых мероприятий, в осо-
бых условиях будут работать и группы продленного дня.

"Мы понимаем, что для смолян, для семей работа-
ющих смолян, продленные группы очень важны. По-

этому о количестве и графике работы групп продлен-
ного дня мы будем принимать решение уже в соответ-
ствии с эпидемиологической обстановкой в нашем ре-
гионе в конце августа, - отметила Вита Хомутова. - Хочу
отметить, что режим работы образовательных органи-
заций и расписание занятий будут составлены так, что-
бы минимизировать контакты ребят. С этой целью в
школах ведется работа по корректировке образова-
тельных программ".

В настоящее время педагоги в дистанционном фор-
мате проходят переподготовку и повышение квалифи-
кации. Кроме того, как отметила вице-губернатор, в
августе традиционно проводятся большие педагогичес-
кие совещания. В этом году их темой станет работа
школ в новых условиях. В обсуждении примут участие
руководители органов местного самоуправления и об-
разовательных организаций, педагогические работни-
ки. Таким образом, вопросы нового формата работы
школ будут рассмотрены на всех уровнях.

"Сегодня все говорят о традиционном формате обу-
чения, которое начнется с 1 сентября. Хочу отметить,
что рекомендации, как будет проходить обучение, мы
получим только после 20 августа от Министерства про-
свещения Российской Федерации", - проинформиро-
вала Вита Хомутова.

В ходе брифинга также отмечалось, что опыт дис-
танционного обучения будет востребован и после сня-
тия режима самоизоляции. Например, для организа-
ции образовательного процесса для детей с ограни-
ченными возможностями, которые не могут посещать
школу, или во время болезни ребенка, а также при ре-
ализации программ дополнительного образования.

Алена Шашкина
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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 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по выборам депутатов Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Тимощенкова Ивана Ивановича, выдвинутого избирательным объе-
динением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смолен-
ской области списком, проверив соответствие порядка выдвижения Тимощенкова Ивана Ивановича, требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 августа 2020 года № 135/4 пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Тимощенкова Ивана Ивановича,
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"

 в Смоленской области по пятимандатному избирательному округу № 1
области", территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,

 ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному изби-

рательному округу № 1 Тимощенкова Ивана Ивановича, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение поли-
тической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смоленской области.

Дата регистрации - "02" августа 2020 года, время регистрации 11 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 1 Тимощенкова Ивана Ивановича в избирательный бюллетень для голосования на выборах
депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1.

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

Заместитель председателя комиссии О.В. Куцабина
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по выборам депутатов Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Судьиной Ирины Владимировны, выдвинутой избирательным объе-
динением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России списком,
проверив соответствие порядка выдвижения Судьиной Ирины Владимировны, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного
закона от 3 июля 2003  года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избира-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 августа 2020 года № 135/5 пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Судьиной Ирины Владимировны, выдвинутой избирательным объеди-
нением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии Россиипо пятимандатному избирательному округу № 3

тельная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,
 ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному изби-

рательному округу № 3 Судьину Ирину Владимировну, выдвинутую избирательным объединением Смоленское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата регистрации - "02" августа 2020 года, время регистрации 11 часов 15 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 3 Судьину Ирину Владимировну в избирательный бюллетень для голосования на выборах
депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3.

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

Заместитель председателя комиссии О.В. Куцабина
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 августа 2020 года № 135/6 пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Горобей Татьяны Григорьевны,
выдвинутой избирательным объединением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"

в Смоленской области по пятимандатному избирательному округу № 2
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 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по выборам депутатов Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Горобей Татьяны Григорьевны, выдвинутой избирательным объеди-
нением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смоленской
области списком, проверив соответствие порядка выдвижения Горобей 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 3 июля 2003  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 Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному изби-

рательному округу № 2 Горобей Татьяну Григорьевну, выдвинутую избирательным объединением Региональное отделение политичес-
кой партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смоленской области.

Дата регистрации - "02" августа 2020 года, время регистрации 11 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 2 Горобей Татьяну Григорьевну в избирательный бюллетень для голосования на выборах
депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2.

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

Заместитель председателя комиссии О.В. Куцабина
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 августа 2020 года № 135/7 пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Якименковой Надежды Васильевны,
выдвинутой избирательным объединением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"

в Смоленской области по пятимандатному избирательному округу № 3
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 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по выборам депутатов Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Якименковой Надежды Васильевны, выдвинутой избирательным
объединением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в
Смоленской области списком, проверив соответствие порядка выдвижения Якименковой Надежды Васильевны, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской

области", территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному изби-

рательному округу № 3 Якименкову Надежду Васильевну, выдвинутую избирательным объединением Региональное отделение поли-
тической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смоленской области.

Дата регистрации - "02" августа 2020 года, время регистрации 11 часов 45 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 3 Якименкову Надежду Васильевну в избирательный бюллетень для голосования на выборах
депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3.

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

Заместитель председателя комиссии  О.В. Куцабина
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

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 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по выборам депутатов Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Макеева Михаила Васильевича, выдвинутого избирательным объе-
динением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смолен-
ской области списком, проверив соответствие порядка выдвижения Макеева Михаила Васильевича, требованиям Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области",

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 августа 2020 года № 135/8 пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Макеева Михаила Васильевича,
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"

в Смоленской области по пятимандатному избирательному округу № 1
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному изби-

рательному округу № 1 Макеева Михаила Васильевича, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение поли-
тической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смоленской области.

Дата регистрации - "02" августа 2020 года, время регистрации 12 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 1 Макеева Михаила Васильевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах
депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1.

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

Заместитель председателя комиссии О.В. Куцабина
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

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 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по выборам депутатов Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Кузьменковой Зинаиды Викторовны, выдвинутой избирательным
объединением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в
Смоленской области списком, проверив соответствие порядка выдвижения Кузьменковой Зинаиды Викторовны, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 августа 2020 года № 135/9 пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Кузьменковой Зинаиды Викторовны,
выдвинутой избирательным объединением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"

в Смоленской области по пятимандатному избирательному округу № 1
области", территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,

 ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному изби-

рательному округу № 1 Кузьменкову Зинаиду Викторовну, выдвинутую избирательным объединением Региональное отделение поли-
тической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смоленской области.

Дата регистрации - "02" августа 2020 года, время регистрации 12 часов 15 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 1 Кузьменкову Зинаиду Викторовну в избирательный бюллетень для голосования на выборах
депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1.

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

Заместитель председателя комиссии О.В. Куцабина
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

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 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по выборам депутатов Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Мылова Леонида Петровича, выдвинутого избирательным объеди-
нением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смоленской
области списком, проверив соответствие порядка выдвижения Мылова Леонида Петровича, 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 3 июля 2003  года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области",

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 августа 2020 года № 136/2 пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Мылова Леонида Петровича,
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"

в Смоленской области по пятимандатному избирательному округу № 3
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,

 ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному изби-

рательному округу № 3 Мылова Леонида Петровича, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение поли-
тической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смоленской области.

Дата регистрации - "03" августа 2020 года, время регистрации 13 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 3 Мылова Леонида Петровича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3.

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

Заместитель председателя комиссии О.В. Куцабина
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 августа 2020 года № 136/3 пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Цубанова Николая Ивановича,
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"

в Смоленской области по пятимандатному избирательному округу № 3
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 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по выборам депутатов Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Цубанова Николая Ивановича, выдвинутого избирательным объеди-
нением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смоленской
области списком, проверив соответствие порядка выдвижения Цубанова Николая Ивановича, требованиям Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области",

территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,
 ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному изби-

рательному округу № 3 Цубанова Николая Ивановича, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение поли-
тической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смоленской области.

Дата регистрации - "03" августа 2020 года, время регистрации 14 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 3 Цубанова Николая Ивановича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депута-
тов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3.

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

Заместитель председателя комиссии О.В. Куцабина
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 августа 2020 года № 136/4 пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Федорова Анатолия Анатольевича,
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"

в Смоленской области по пятимандатному избирательному округу № 2

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по выборам депутатов Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Федорова Анатолия Анатольевича, выдвинутого избирательным
объединением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в
Смоленской области списком, проверив соответствие порядка выдвижения Федорова Анатолия Анатольевича, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской

области", территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,
 ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному изби-

рательному округу № 2 Федорова Анатолия Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение
политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смоленской области.

Дата регистрации - "03" августа 2020 года, время регистрации 14 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 2 Федорова Анатолия Анатольевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах
депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2.

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

Заместитель председателя комиссии  О.В. Куцабина
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 августа 2020 года № 136/5 пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Ильчибаевой Ирины Витальевны, выдвинутой избирательным объеди-
нением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии Россиипо пятимандатному избирательному округу № 1

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 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по выборам депутатов Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Ильчибаевой Ирины Витальевны, выдвинутой избирательным объе-
динением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России списком,
проверив соответствие порядка выдвижения Ильчибаевой Ирины Витальевны, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного
закона от 3 июля 2003  года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", территориальная избира-

тельная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,
 ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному изби-

рательному округу № 1 Ильчибаеву Ирину Витальевну, выдвинутую избирательным объединением Смоленское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Дата регистрации - "03" августа 2020 года, время регистрации 15 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 1 Ильчибаеву Ирину Витальевну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депу-
татов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1.

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

Заместитель председателя комиссии  О.В. Куцабина
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 августа 2020 года № 136/6 пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Силаевой Галины Анатольевны,
выдвинутой избирательным объединением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"

в Смоленской области по пятимандатному избирательному округу № 2
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 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по выборам депутатов Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Силаевой Галины Анатольевны, выдвинутой избирательным объе-
динением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смолен-
ской области списком, проверив соответствие порядка выдвижения Силаевой Галины Анатольевны, требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской

области", территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,
 ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному изби-

рательному округу № 2 Силаеву Галину Анатольевну, выдвинутую избирательным объединением Региональное отделение полити-
ческой партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смоленской области.

Дата регистрации - "03" августа 2020 года, время регистрации 15 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 2 Силаеву Галину Анатольевну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2.

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

Заместитель председателя комиссии О.В. Куцабина
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 августа 2020 года № 136/7 пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Белова Николая Сергеевича,
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"

в Смоленской области по пятимандатному избирательному округу № 1
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 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по выборам депутатов Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Белова Николая Сергеевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смоленской
области списком, проверив соответствие порядка выдвижения Белова Николая Сергеевича, 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 3 июля 2003  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 Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному изби-

рательному округу № 1 Белова Николая Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение поли-
тической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смоленской области.

Дата регистрации - "03" августа 2020 года, время регистрации 16 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 1 Белова Николая Сергеевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1.

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

Заместитель председателя комиссии О.В. Куцабина
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2020 года №11/1

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу №1, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР

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, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Клименок Натальи  Викторовны, выдвинутого
избирательным объединением  Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России списком,  проверив соответствие порядка выдвижения  Клименок Натальи  Викторовны к требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской
области" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смо-
ленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смо-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Клименок  Наталью  Викторовну, 1981 года
рождения, СОГБУ "Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения", социальный работник, место житель-
ства - Смоленская область, Хиславичский район, п. Хиславичи, выдвинутого избирательным объединением  Смоленское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР.

Дата регистрации - 30 июля 2020 года, время регистрации  9 часов  40 минут.
2. Включить Клименок Наталью  Викторовну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского город-

ского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1, в
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславич-
ского района  Смоленской области  четвертого созыва.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия" и на сайте Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии  Т. А. Усова
Секретарь комиссии И. М. Качалова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2020 года №11/2

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение

Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Костюкова Александра Владимировича,
выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения  Костюкова Александра Владимировича к требо-
ваниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславич-
ского района  Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смо-

ленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Костюкова Александра Владимировича, 1982
года рождения, И.П. Томашова Н.К.,  водитель, место жительства - Смоленская область, Хиславичский район, д. Александровка,
выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Дата регистрации -  30 июля 2020 года, время регистрации 13   часов  20 минут.
2. Включить Костюкова Александра Владимировича, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичс-

кого городского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу
№2, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения
Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия" и на сайте Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии Т. А. Усова
Секретарь комиссии  И. М. Качалова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2020 года №11/3

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение

Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Романовой Людмилы Михайловны, выдви-
нутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения  Романовой Людмилы Михайловны к требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской
области" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смо-
ленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смо-

ленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Романову Людмилу Михайловну, 1973 года
рождения, МБОУ"Хиславичская СШ", заместитель директора, место жительства - Смоленская область, Хиславичский район, п.
Хиславичи, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Дата регистрации -30  июля 2020 года, время регистрации 13  часов  30 минут.
2. Включить Романову Людмилу Михайловну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского город-

ского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2, в
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславич-
ского района  Смоленской области  четвертого созыва.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия" и на сайте Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии  Т. А. Усова
Секретарь комиссии И. М. Качалова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2020 года  №11/4

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение

Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Пачковской Аллы Алексеевны, выдвинутого
избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения  Пачковской Аллы Алексеевны к требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской
области" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смо-
ленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смо-

ленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Пачковскую Аллу Алексеевну, 1964 года рожде-
ния, ОГБУЗ "Хиславичская центральная районная больница", заведующая Фроловским фельдшерск-акушерским пунктом, место
жительства - Смоленская область, Хиславичский район, п. Фролово, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское
местное отделение Смоленского регионального отделения политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Дата регистрации - 30 июля 2020 года, время регистрации  13  часов  40 минут.
2. Включить Пачковскую Аллу Алексеевну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского город-

ского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1, в
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславич-
ского района  Смоленской области  четвертого созыва.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия" и на сайте Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии Т. А. Усова
Секретарь комиссии И. М. Качалова



6 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 14 августа 2020 г. № 33 (7162)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 июля 2020 года №12/1
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское местное отделение
Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Маханька Олега Борисовича, выдвинутого
избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения  Маханька Олега Борисовича к требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской
области" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смо-
ленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смо-

ленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Маханька Олега Борисовича, 1968 года рож-
дения, ОГБУЗ "Хиславичская центральная районная больница", врач-анестезиолог-реаниматолог, место жительства - Смоленская
область, Хиславичский район, п. Хиславичи, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смолен-
ского регионального отделения политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Дата регистрации - 31 июля 2020 года, время регистрации  13  часов  10 минут.
2. Включить Маханька Олега Борисовича, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского городс-

кого поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2, в
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславич-
ского района  Смоленской области  четвертого созыва.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия" и на сайте Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии  Т. А. Усова
Секретарь комиссии И. М. Качалова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2020 года №12/2

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение

Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №1  Максименковой Татьяны Сергеевны, выд-
винутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения  Максименковой Татьяны Сергеевны к 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 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского
района  Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смо-

ленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Максименкову Татьяну Сергеевну, 1987 года
рождения, ОГБУВ "Госветслужба", начальник Хиславичского филиала, место жительства - Смоленская область, Хиславичский район,
д. Мартыновка, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделе-
ния политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Дата регистрации -  31июля 2020 года, время регистрации 13   часов  20 минут.
2. Включить Максименкову Татьяну Сергеевну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского

городского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района  Смоленской области  четвертого созыва.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия" и на сайте Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии Т. А. Усова
Секретарь комиссии И. М. Качалова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2020 года  №13/1

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу №1, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР

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, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Иванькина Михаила  Андреевича, выдвину-
того избирательным объединением  Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократичес-
кой партии России списком,  проверив соответствие порядка выдвижения  Иванькина Михаила  Андреевича к требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской
области" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смо-
ленской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смо-
ленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Иванькина Михаила  Андреевича, 1954 года
рождения, пенсионер, место жительства - Смоленская область, Хиславичский район, п. Фролово, выдвинутого избирательным объе-
динением  Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР.

Дата регистрации - 1 августа 2020 года, время регистрации 10  часов  20 минут.
2. Включить Иванькина Михаила  Андреевича, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского

городского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района  Смоленской области  четвертого созыва.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия" и на сайте Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии Т. А. Усова
Секретарь комиссии И. М. Качалова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа  2020 года  №13/2

О регистрации кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу №2, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР

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, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Судьиной Ирины  Владимировны, выдвину-
того избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократичес-
кой партии России списком,  проверив соответствие порядка выдвижения  Судьиной Ирины  Владимировны к требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской
области" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смо-
ленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Судьину Ирину Владимировну, 1976 года
рождения, индивидуальный предприниматель, место жительства - Смоленская область, г. Смоленск, выдвинутого избирательным
объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР.

Дата регистрации - 1 августа 2020 года, время регистрации 10 часов 30 минут.
2. Включить Судьину Ирину  Владимировну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского город-

ского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2, в
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславич-
ского района  Смоленской области  четвертого созыва.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия" и на сайте Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии Т. А. Усова
Секретарь комиссии И. М. Качалова

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, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Мастенковой Натальи Васильевны, выдви-
нутого избирательным объединением Хиславичское районное отделение политической партии  "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения  Мастенковой Натальи Васильевны, к требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления
в Смоленской области" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского
района  Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов четвертого созыва по пятимандатному

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 2020 года №15/1

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное отделение

политической партии  "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
избирательному округу №2 Мастенкову Наталью Васильевну, 1982 года рождения, Хиславичское районное потребительское обще-
ство, консультант аптечного пункта, место жительства: Смоленская область, Хиславичский район, п. Хиславичи, выдвинутого изби-
рательным объединением Хиславичское районное отделение политической партии  "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Дата регистрации -  5 августа 2020 года, время регистрации  13 часов   10 минут.
2. Включить Мастенкову Наталью Васильевну,  зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского

городского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района  Смоленской области  четвертого созыва.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия" и на сайте Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии Т. А. Усова
Секретарь комиссии И. М. Качалова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 2020 года №15/2

О регистрации кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное отделение

политической партии  "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Ковторовой Татьяны Васильевны, выдвину-
того избирательным объединением Хиславичское районное отделение политической партии  "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения  Ковторовой Татьяны Васильевны,  к требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления
в Смоленской области" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского
района  Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов четвертого созыва по пятимандатному
избирательному округу №1 Ковторову Татьяну Васильевну, 1956 года рождения, пенсионер, место жительства: Смоленская об-
ласть, Хиславичский район, п. Хиславичи,  выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное отделение политичес-
кой партии  "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Дата регистрации -  5 августа 2020 года, время регистрации 13  часов   20 минут.
2. Включить Ковторову Татьяну Васильевну зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского город-

ского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1, в
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславич-
ского района  Смоленской области  четвертого созыва.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия" и на сайте Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии  Т. А. Усова
Секретарь комиссии И. М. Качалова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 2020 года №15/3

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу №1, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное отделение

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Волоцуевой Светланы Викторовны, выдви-
нутого избирательным объединением Хиславичское районное отделение политической партии  "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения  Волоцуевой Светланы Викторовны,  к требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления
в Смоленской области" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского
района  Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смо-

ленской области четвертого созыва  по пятимандатному избирательному округу №1 Волоцуеву Светлану Викторовну, 1978 года
рождения, МБУДО "Дом детского творчества" Хиславичского района, педагог дополнительного образования, место жительства: Смо-
ленская область, Хиславичский район, п. Хиславичи,  выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное отделение
политической партии  "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Дата регистрации -  5 августа 2020 года, время регистрации  13 часов   30 минут.
2. Включить Волоцуеву Светлану Викторовну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского город-

ского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1, в
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславич-
ского района  Смоленской области  четвертого созыва.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия" и на сайте Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии Т. А. Усова
Секретарь комиссии И. М. Качалова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 2020 года №15/4

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу №1,  выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное отделение

политической партии  "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Хацковой Надежды Алексеевны, выдвину-
того избирательным объединением Хиславичское районное отделение политической партии  "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения  Хацковой Надежды Алексеевны,   к требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления
в Смоленской области" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского
района  Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты в депутаты  Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского

района Смоленской области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Хацкову Надежду Алексеевну, 1967
года рождения, МБУДО "Хиславичская ДШИ", преподаватель, место жительства: Смоленская область, Хиславичский район, п. Хис-
лавичи,  выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное отделение политической партии  "КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Дата регистрации -  5 августа 2020 года, время регистрации 13  часов  40 минут.
2. Включить Хацкову Надежду Алексеевну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского город-

ского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1, в
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславич-
ского района  Смоленской области  четвертого созыва.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия" и на сайте Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии Т. А. Усова
Секретарь комиссии И. М. Качалова
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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, дом 4, офис

(ТАКСИ-ЦЕНТР).
Телефоны:

2-19-09,
8-910-781-21-51.

Реклама

Государственная инспекция по
маломерным судам информирует
Правила безопасной рыбалки

Кто же не любит рыбалку? Когда тебя пригрева-
ют лучи солнца, с воды дует свежий ветерок, а
удочка то и дело дергается от хорошего клева! Но
чтобы вся эта прекрасная картина не омрачилась
печальными последствиями, рыболовам стоит со-
блюдать элементарные правила безопасности на
рыбалке. Особенно внимательными необходимо
быть на рыбалке в ночное время суток. Но иногда
рыбаки и вовсе напрочь забывают о том, что ры-
балка должна быть безопасной!

Давайте вспомним
правила поведения на рыбалке

Запомните: алкоголь и рыбалка - два несовмести-
мых понятия! Алкоголь замедляет реакцию рыбака,
расслабляет его внимание, притупляет чувство ре-
альной опасности.

 Рыбак должен иметь при себе аптечку, фонарик,
карту местности, средства оповещения о своем мес-
тонахождении;

- перед началом рыбалки внимательно осмотри-
те место ловли - на обрывистых и подмытых берегах
рек будьте особенно осторожными;

- когда необходимо нырнуть, чтобы освободить
зацепившуюся снасть, не забывайте, что она заце-
пилась не за чистое дно.

Будьте осторожны на рыбалке. Оберегайте себя и
других от несчастного случая.

Напоминаем: при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации необходимо срочно вызвать службу
спасения по телефону "112" (для мобильных опера-
торов).

Инспекторский участок по г. Рославль

От всей души поздравляем дорогого и любимого
ГОРДЕЕВА Виктора Федоровича с юбилеем!

Пусть будет огромное счастье, как море,
Пусть в жизни твоей не встречается горе,
Пусть ангел хранит тебя до конца.
Мы любим тебя и желаем добра.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Радость и счастье в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

С любовью, родные
* * *

Дорогую и любимую бабушку
УЩЕКО Надежду Леонидовну

поздравляю с юбилеем!
С юбилеем, бабушка! С юбилеем, милая!
Самая прекрасная, самая любимая!
Быть твоею внучкой -
Счастье для меня,
Всех добрей и лучше
Бабушка моя.
Ты умна, красива, благородна,
Мудрости тебе не занимать,
Ты всегда поддержишь и поможешь,
О такой бабуле лишь мечтать.
Я тебе желаю много счастья,
Много-много светлых теплых дней,
 Крепкого здоровья и удачи,
Для меня нет никого родней.

Внучка Александра
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
дорогую мамочку УЩЕКО Надежду Леонидовну!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
С тобой спокойно и тепло,
Живи счастливо и светло!
Ценим, любим тебя, уважаем.
С днем рождения, мама родная!

Тамара, Вадим

Внимание!
Только 16 августа с 17:20 до 17:40

час. на мини-рынке п. Хиславичи со-
стоится продажа молодых кур пород
- «Леггорн»,  «Хайсек-Браун». Пле-
менные курочки от 150 рублей, яйца
крупные, возраст 12 месяцев, привиты. Акция,
действует 30% скидка!

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи 20 и 27

августа с 15:30 до 15:50 час. состоит-
ся продажа кур-несушек и молодых
кур  (красные, белые, пестрые).

Скидки!
Телефон - 8-906-518-38-17.

Реклама

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Хисла-

вичский район" Смоленской области информирует населе-
ние о предполагаемом предоставлении в аренду земель-
ного участка категории земель - земли населенных пунк-
тов, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Хиславичский район, Городищенское
сельское поселение, д. Будяки.

Разрешенное использование - для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь земельного участка - 1400 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи,
ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексно-
му развитию, на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора  аренды подаются лично заявите-
лем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опуб-
ликования данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного
заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора  аренды, соответствующего требо-
ваниям, указанным в настоящем извещении,  право на зак-
лючение договора  аренды земельного участка будет пре-
доставлено победителю открытых торгов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская
область, п. Хиславичи,  ул. Советская, дом 23, Админист-
рация муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области.

Телефон для справок 2-11-00.
Глава муниципального образования "Хиславичс-

кий район" Смоленской области А. В. Загребаев

Недвижимость
Срочно продам 2-комнатную квартиру по ул. Бе-

рестнева, д. 20, кв. 2. Недорого.
Телефон - 8-951-710-58-67 (Таня).

Благодарность
Спасибо за заботу о памятных местах

Искренне благодарим главу Корзовского сельско-
го поселения Антоненкова Евгения Николаевича за
большой вклад в жизнь односельчан. За что бы он не
взялся, делает это с большой душой, с современным
подходом, и помня о наших традициях. Так совсем
недавно в деревне Упино был обновлен памятник
землякам, погибшим на фронтах Великой Отечествен-
ной. Мы уже смогли побывать у нового обелиска, в
очередной раз поклониться нашим землякам, кто
отдал свои жизни в борьбе за наше светлое будущее
и чистое небо над головой, в том числе и нашим род-
ственникам Лукьяненкову Климу Григорьевичу и
Иванькину Алексею Егоровичу, чьи имена выгравиро-
ваны на памятных плитах. Особенно тронута была
наша мама - Валентина Алексеевна Лукьяненкова.
Ей 85 лет, она из категории детей войны, знает не
понаслышке ужасы того времени, всю жизнь помнит,
что и ее отец внес огромный вклад в борьбу с фашис-
тской Германией. Он не вернулся, и поклониться ему
она может только у этого памятника, как и всем зем-
лякам-освободителям.

Спасибо Вам, Евгений Никлаевич, что уделяете
внимание сохранению нашей памяти. Здоровья Вам
и вашим близким, удачи во всех начинаниях. Мы гор-
димся, что у нас такой активный и внимательный, по-
нимающий и деловой глава.
С уважением, Валентина Алексеевна Лукьянен-

кова, Лукьяненковы Леонид Викторович и
Алексей Леонидович, Дина Викторовна и Анна

Сергеевна Мышленник и наши семьи

Прием заявок на конкурс
"АТОМ РЯДОМ"

продлен до 31 августа
Во всех регионах нашей страны проводится кон-

курс "АТОМ РЯДОМ", организованный при поддер-
жке Правительства Российской Федерации и при-
уроченный к празднованию знакового юбилея - 75-
летия атомной промышленности.

Проект призван выявить и объединить самых ак-
тивных жителей страны, которые увлечены атомной
промышленностью, погружены в ее проблематику и
хотят быть причастными к ее развитию. Участникам
конкурса предстоит в творческой форме продемон-
стрировать свои познания в области мирного атома -
атомных технологий, окружающих нас в повседнев-
ной жизни.

Для участия в конкурсном отборе необходимо в
срок до 31 августа включительно зарегистрироваться
на сайте atomryadom.ru и загрузить ролик об инте-
ресных фактах, научных открытиях или пользе атома
в нашей жизни. Формат может быть любым, напри-
мер, клип, лекция, интервью. Нет ограничений и в
подаче информации - участник может нарисовать
картину, исполнить песню, сочинить и прочитать сти-
хотворение, станцевать. Единственное условие - кон-
курсант должен обязательно появиться в кадре сво-
его видеоролика.

Авторов лучших видео - по одному от каждого реги-
она страны - выберут открытым голосованием на сай-
те конкурса. 85 победителей получат ценные призы.
Кроме того, экспертный совет конкурса определит
группу конкурсантов от каждого субъекта Федерации,
которые смогут получить возможность не только по-
ехать в атомные города на празднование юбилея, но
и принять участие в других интересных мероприяти-
ях.

Список победителей конкурса будет опубликован
на портале atom75.ru, посвященном 75-летнему юби-
лею атомной промышленности.

Узнать о ходе конкурса, его участниках и интерес-
ных фактах можно в социальных сетях:

https://www.facebook.com/atomryadom
https://vk.com/atomryadom
https://www.instagram.com/atomryadom




