
11 августа  2016 г. №31 11
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04 августа 2016 года  № 39/175
О регистрации кандидата в депутаты Дорогобужской районной Думы по двухман-

датному избирательному округу № 3 Киселева Алексея Евгеньевича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003 
года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», 
рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области для выдвижения и регистрации 
кандидата в депутаты Дорогобужской районной Думы пятого созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 3 Киселева Алексея Евгеньевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, проверив соответствие порядка выдвижения Киселева Алексея Евге-
ньевича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и областного закона от 30 мая 2007  года № 41-з «О выборах органов мест-
ного самоуправления в Смоленской области», избирательная комиссия  муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты  Дорогобужской районной Думы пятого 

созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 Киселева  Алексея  Евгеньеви-
ча, 1987, пожарно-газоспасательный отряд ПАО  «Дорогобуж», пожарный, Смоленская  
область, г. Дорогобуж, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Дата регистрации — 04 августа 2016 года, время регистрации 17 часов 10  минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Дорогобужской районной Думы 

пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 Киселева Алексея Евгеньевича 
в избирательный бюллетень для голосования на дополнительных выборах депутата Доро-
гобужской районной Думы пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Край Дорогобужский».
Т.А. Виноградова, председатель комиссии 

О.Н. Зайцева, секретарь комиссии
* * *

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04 августа 2016 года  № 39/176
О регистрации кандидата в депутаты Дорогобужской районной Думы по двух-

мандатному избирательному округу № 3 Старовойтова Евгения Викторовича, 
выдвинутого Дорогобужским местным отделением 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 избирательную комиссию муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в 
депутаты Дорогобужской районной Думы пятого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 3 Старовойтова Евгения Викторовича, выдвинутого избирательным объединением 
Дорогобужское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив соответствие порядка выдви-
жения Старовойтова Евгения Викторовича требованиям 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 30 мая 2007  года № 41-з «О 
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», избирательная комиссия  
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты  Дорогобужской районной Думы пятого со-

зыва по двухмандатному избирательному округу № 3 Старовойтова Евгения Викторовича, 
1972, МБОУ «Дорогобужская средняя школа № 1», преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности,  Смоленская  область,  город  Дорогобуж, выдвину-
того избирательным объединением Дорогобужское   местное   отделение   Смоленского   
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации — 04   августа   2016 года, время регистрации 17 часов 03 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Дорогобужской районной 

Думы пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 Старовойтова 
Евгения Викторовича в избирательный бюллетень для голосования на дополнительных 
выборах депутата Дорогобужской районной Думы пятого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 3.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Край Дорогобужский». 
Т.А. Виноградова, председатель комиссии 

О.Н. Зайцева, секретарь комиссии 
* * * 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 августа 2016 года  № 40/177
О регистрации кандидата в депутаты Дорогобужской районной Думы по двух-

мандатному избирательному округу № 3 Тихонова Александра Валерьевича, 
выдвинутого Смоленским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– либерально-демократической партии России

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003 года 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев 
документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в 
депутаты Дорогобужской районной Думы пятого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 3 Тихонова Александра Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением 
Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР — либерально-демокра-
тической партии России списком, проверив соответствие порядка выдвижения Тихонова 
Александра Валерьевича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года  №  67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и областного закона от 30 мая 2007  года № 41-з «О выборах органов 
местного самоуправления в Смоленской области», избирательная комиссия  муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Дорогобужской районной Думы пятого созы-

ва по  двухмандатному  избирательному  округу  №  3  Тихонова  Александра  Валерь евича, 
1981, Общество с ограниченной  ответственностью  «Юристъ»,  генеральный  директор,  
Смоленская область, Дорогобужский район, деревня Бизюково, выдвинутого избира-
тельным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — либерально-демократической партии России, члена партии ЛДПР.

Дата регистрации  —  06 августа  2016 года, время регистрации 14  часов 10  минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Дорогобужской районной Думы пятого 

созыва по двухмандатному избирательному округу №  3 Тихонова Александра Валерьевича в 
избирательный бюллетень для голосования на дополнительных выборах депутата Дорогобуж-
ской районной Думы пятого созыва по двухмандатному избирательному округу №  3.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Край Дорогобужский».
Т.А. Виноградова, председатель комиссии 

О.Н. Зайцева, секретарь комиссии

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОРОГОБУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 5 августа 2016 года № 17
Об избирательной комиссии муниципального образования Дорогобужское 

городское поселение Дорогобужского района Смоленской области
Руководствуясь Федеральным законом  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
областным законом от 24 апреля 2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Смоленской области», рассмотрев предложения политиче-
ских партий, допущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального  Собрания Российской Федерации, Смоленской областной Думе, 
предложения избирательной комиссии муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, в соответствии со статьей 32 Устава Дорогобужского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, Совет депутатов 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области

       РЕШИЛ:
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования До-

рогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области в 
количестве 6 человек с правом решающего голоса.

2. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования До-
рогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области на 
основе  поступивших предложений:

1) Волынец Викторию Сергеевну — представителя территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

2) Волкову Марию Олеговну — представителя избирательной комиссии муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

3) Ефременкова Александра Евгеньевича  —  представителя политической партии 
КПРФ в Дорогобужском районном отделении.  

4) Курбаченкову  Людмилу  Евгеньевну — представителя политической партии 
«Либерально-демократическая  партия России» (ЛДПР) Смоленское региональное 
отделение.

5) Попову Ирину Николаевну — представителя  Местного политического  совета 
Дорогобужского местного отделения Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6) Шиманскую Наталью Александровну — представителя избирательной ко-
миссии муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования  в газете «Край 
Дорогобужский».

И.Н. Бахмат, Глава муниципального образования  Дорогобужское городское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области

* * * 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 
от 04.08.2016 г.   № 8                                                 
Об избирательной комиссии муниципального образования Михайловское 

сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
Руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областным 
законом «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской обла-
сти», рассмотрев предложения политических партий, допущенных к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, предложение избирательной комиссии муниципального образования «До-
рогобужский район» Смоленской области, территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, в соот-
ветствии со статьей 30 Устава Михайловского сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области, Совет депутатов Михайловского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования Михай-

ловское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области нового 
состава в количестве 8 членов с правом решающего голоса.

2. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования 
Михайловское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области на 
основе поступивших предложений:

Секерскую Веру Константиновну — представителя Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Талаеву Ирину Васильевну — представителя Бюро Дорогобужского районного  
отделения КПРФ

Семикопенко Надежду Ивановну — представителя Смоленского регионального 
отделения политической партии «ЛДПР»

Кондрашова Валерия Яковлевича — представителя избирательной комиссии муни-
ципального образования  «Дорогобужский район» Смоленской области  

Горохову Ольгу Александровну — представителя избирательной комиссии муници-
пального образования  «Дорогобужский район» Смоленской области

Корчагину Галину Павловну — представителя Территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

Секерскую Татьяну Михайловну —  представителя Территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

Чернову Ирину Николаевну  — представителя Совета депутатов Михайловского 
сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
А.В. Кулешов, Глава муниципального образования Михайловское сельское 

поселение Дорогобужского района Смоленской области

Т.А. Виноградова, председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области  

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 

кандидатов в депутаты Дорогобужской районной Думы 
и израсходованных из них, на основании данных кредитной организации

по состоянию на 01 августа 2016 года

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование

 избирательного
 объединения)

Поступило
 с р е д с т в , 

всего
(в рублях)

Израсходовано
 средств, всего

(в рублях)
Остаток

Двухмандатный избирательный округ № 3

1 Киселев 
Алексей Евгеньевич 150 42 108

2 Старовойтов 
Евгений Викторович 100 0 100

3 Тихонов 
Александр Валерьевич 0 0 0

4 Панченко 
Сергей Анатольевич 50 50 0


