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Â Ðàéîííîé è Ãîðîäñêîé äóìàõ

Ïåðâàÿ ñåññèÿ
думы Н.А. Егорова. Заместителем председателя был
избран А.П. Симоненков, секретарем – Т.С. Беляева.
Постоянно действующую комиссию по бюджету, финансам и налогам возглавила Л.М. Аноприкова, по
нормотворчеству - А.П. Симоненков, по агропромышленному комплексу – Т.А. Сухорукова, по социальной
политике – Т.С. Беляева, по экономическому развитию – А.А. Бойков.
Временно исполняющим обязанности главы администрации района до назначения главы администрации МР «Сухиничский район» по результатам конкурса на замещение должности главы администрации
выбран А.Д. Ковалев: депутаты проголосовали единогласно.
- В Сухиничском районе сегодня нет такого человека, который бы так хорошо знал район, его возможности и проблемные места, как Анатолий Дмитриевич Ковалев. Его профессионализм, глубокое знание
дела, многолетний опыт нужны всем нам, - отметил
Н.А. Егоров.
Затем депутаты утвердили изменения в Устав района и проголосовали за присвоение почетного звания
«Почетный работник образования муниципального
района «Сухиничский район» двум бывшим учителям
- Н.А. Волковой и А.Д. Храмченковой.

В малом зале администрации района
22 сентября состоялась первая организационная сессия Районной думы МР «Сухиничский район»
пятого созыва. На нее
были приглашены и
депутаты предыдущего, четвертого, созыва.
В работе первой сессии приняли участие
депутат Законодательного собрания Калужской области Е.Г.
Лошакова и заместитель министра финансов Калужской области Д.Ю. Ушаков.

С

реди избранных в Районную думу депутатов представители жилищно-коммунального комплекса, дорожного и сельского хозяйства, строительной и железнодорожной отраслей, пожарной службы,
здравоохранения, образования, социальной сферы. По
воле избирателей Сухиничского района все депутаты
Районной думы пятого созыва - члены или сторонники партии «Единая Россия». В новом составе всего 4
женщины, 6 депутатов избраны в представительный
орган района впервые, однако все они имеют немалый жизненный и профессиональный опыт.
Перед началом организационной сессии слово для
выступления было предоставлено А.Д. Ковалеву. Анатолий Дмитриевич, приветствуя депутатов, рассказал
об основных достижениях социально-экономического развития района за последние пять лет, о задачах,
которые стоят сегодня перед новым депутатским корпусом и исполнительной властью района.
А.Д. Ковалев поблагодарил за совместную принципиальную и ответственную работу депутатов предыдущего созыва, вручил им благодарности главы администрации района и памятные книги и выразил надежду, что нынешний депутатский корпус будет также плодотворно трудиться.
- Важно продолжать повышать качество жизни
населения, добросовестно выполнять наказы избирателей и реализовывать дальше значимые проекты
Сухиничского района, - отметил руководитель района.
Затем депутаты заслушали информацию председателя территориальной избирательной комиссии Сухиничского района Т.И. Мартыновой о выборах 13 сен-

тября 2015 года в Районную думу МР “Сухиничский
район”. Татьяна Ивановна подтвердила полномочия
и законность присутствия депутатов на сессии и торжественно вручила им удостоверения.
На первой сессии народным избранникам предстояло решить несколько организационных вопросов. В
их числе - выборы главы района, заместителя председателя Думы, секретаря, а также утверждение персонального состава постоянных комиссий. По всем этим
вопросам приняты решения Думы.
На пост спикера Районной думы была предложена
кандидатура Н.А. Егорова, ранее выдвинутая в качестве таковой на партийной конференции «Единой России». В ходе открытого голосования депутаты единогласно поддержали предложенную кандидатуру на
должность главы района, председателя Районной

Ìåñÿ÷íèê

«Â çàùèòó ñòàðîñòè» под таким названием с 1 октября стартует
ежегодный месячник в нашем районе. И
каждому из нас нужно постараться проявить максимум заботы и внимания к тем,
у кого за плечами большая, трудная жизнь,
- пенсионерам, ветеранам, нашим бывшим
коллегам, знакомым и родственникам.
В период месячника во многих трудовых
коллективах по традиции пройдут встречи
с представителями старшего поколения, различные мероприятия общерайонного масш-

таба. Пожилые люди должны знать: им благодарны, они не забыты, мы помним все доброе и хорошее, что они сделали для всех нас.
1 октября в 11 часов в районном Дворце
культуры в рамках проведения месячника
«В защиту старости» состоится праздничный концерт. Приглашаем всех желающих
прийти во Дворец культуры и зарядиться позитивным настроем, которые обещают подарить в этот день зрителям сухиничские артисты.

23 сентября по аналогичному сценарию, как того
требовал регламент работы представительного органа, состоялась организационная сессия Городской
думы ГП «Город Сухиничи».
К предыдущему и новому составам депутатов городского парламента обратились А.Д. Ковалев и А.И. Голиков. Первые лица района и города поблагодарили депутатов прошлого созыва и пожелали успешной работы
новому депутатскому корпусу, в составе которого сразу
несколько представителей промышленных предприятий
района, а также предприятий жизнеобеспечения населения. Из 15 избранных депутатов 14 - представители
партии «Единая Россия», 1 депутат – член КПРФ.
Так же как и депутатам Районной думы, парламентариям городского поселения на первой организационной сессии предстояло избрать председателя Думы,
выбрать членов постоянно действующих комиссий и
назначить временно исполняющего обязанности главы администрации городского поселения «Город Сухиничи». По итогам голосования депутатов главой города избрана Т.Ю. Кулабухова, занимавшая этот пост
в предыдущем созыве, ее заместителем стал Н.И. Чубыкин – старейший депутат Городской думы, секретарем – Т.Г. Ефремова. Временно исполнять обязанности мэра города до назначения главы администрации ГП «Город Сухиничи» по результатам конкурса
на замещение должности главы администрации будет
по решению депутатов А.И. Голиков.
Елена ГУСЕВА
Фото Юрия ХВОСТОВА

Ãëàñ íàðîäà
Æä¸ì çâîíêîâ!
Уважаемые
читатели!
Ãëàñ íàðîäà
В редакции газеты “Организатор” работает прямая телефонная линия «Глас народа»,
по которой вы можете задать интересующие
вас вопросы или сообщить новость. Звоните каждую пятницу с 14.00 до 15.00 по телефону 5-38-73.

Ïðè¸ì ãðàæäàí
30 сентября 2015 года с 12
часов в здании администрации
МР «Сухиничский район» по
адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а, (1-й этаж) - проводит
личный прием граждан, проживающих в МР «Сухиничский
район», министр финансов Калужской области Валентина
Ивановна АВДЕЕВА.
Предварительная запись по
телефону 5-31-87.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Ãëàâíàÿ òåìà

Óñïåõîâ,
ìîëîäîé äåïóòàò!
13 сентября в Калужской области состоялись выборы депутатов всех уровней представительной власти региона.
24 сентября прошло первое заседание сессии Законодательного собрания
шестого созыва. Депутаты областного
парламента принесли присягу следующего содержания: «Торжественно обещаю при осуществлении переданных
мне избирателями полномочий соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Калужской области, добросовестно выполнять обязанности депутата и действовать на благо России и
Калужской области». Николай Викторович Любимов, возглавивший Законодательное собрание шестого созыва, говоря в интервью ТК «Ника» о приоритетах в работе областного парламента
на ближайшие 5 лет, отметил, что «депутаты – это не только законодатели,
но и связующее звено между населением и исполнительной властью, они должны передавать запросы людей исполнительной власти и настаивать на их выполнении».
И действительно, в период предвыборной кампании на встречах с кандидатами в депутаты от населения прозвучало множество наказов, в соответствии
с которыми будет и должна строиться
работа избранных депутатов.
Сегодня наш рассказ об одном из народных избранников Районной думы
МР «Сухиничский район» Сергее Олеговиче Исадченко. Свои голоса за него
отдали более шестисот избирателей. В
Районной думе нового созыва он стал
самым молодым депутатом – на днях
Сергею исполняется 26 лет. Самый молодой он не только депутат, но и директор образовательного учреждения: летом этого года Сергей Олегович возглавил СШ № 3, где учился с 1-го по
11-й класс. Потом - учеба в Калужском
государственном университете им. К.Э.
Циолковского, на историческом факультете, который он закончил с красным дипломом, будучи выпускником
губернаторской группы. В 2011 году
начал преподавательскую работу в
СШ № 4 г. Сухиничи учителем истории.
Его профессиональной деятельности
всего четыре года, но и в ней уже много
достижений и выдающихся результатов:
второе место в областном конкурсе
«Молодой учитель» (тогда стаж работы преподавателя составлял чуть больше года), третье - в областной предметной олимпиаде среди учителей, второе
место в районном конкурсе «Учитель
года» и т.д. Его ученики показывают
хорошие результаты на ЕГЭ, а показатели их участия в областных олимпиадах - это первое место по праву и призовые – по истории и обществознанию.
Параллельно с педагогической деятельностью в школе Сергей Олегович по
субботам преподавал в Калужском государственном университете на подго-

26 сентября 2015 г.

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò
РЕШЕНИЕ
Об отмене решения территориальной избирательной
комиссии о признании избранным кандидата в депутаты
Районной думы МР «Сухиничский район» пятого созыва
Ковалева Анатолия Дмитриевича
Территориальная избирательная комиссия Сухиничского
района на основании заявления зарегистрированного кандидата в депутаты Районной думы МР «Сухиничский район»
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №1
Ковалева Анатолия Дмитриевича от 21 сентября 2015 года об
отказе от депутатского мандата и в соответствии с пунктом
6-1 статьи 70 Федерального Закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», пунктом 3 статьи 68 Закона Калужской области "О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области"
РЕШИЛА:
1. Отменить решение территориальной избирательной комиссии от 16.09.2015 года №257 «Об утверждении результатов выборов депутатов Районной думы МР "Сухиничский
район" пятого созыва по избирательному округу № 1» в
части пункта 3 о признании избранным кандидата в депутаты
Районной думы МР «Сухиничский район» пятого созыва по
пятимандатному избирательному округу №1 Ковалева Анатолия Дмитриевича.
Т.И. Мартынова,
председатель территориальной избирательной
комиссии Сухиничского района;
Э.И. Гудков,
секретарь территориальной избирательной комиссии
Сухиничского района.

Â Ðàéîííîé äóìå

товительных курсах по обществознанию. За эти четыре года среди своих
воспитанников он стал авторитетом,
старшим другом, которого они уважают и которому стараются подражать.
Высокая работоспособность, ответственность, энтузиазм, активная гражданская позиция отличают С.О. Исадченко.
- Я считаю, что молодое поколение
не может оставаться в стороне от
существующих проблем в нашем районе, а должно предлагать их решения,
иметь свой взгляд на происходящее вокруг. Уверен, что молодежь сумеет предложить новые идеи, у нее может быть
другое видение той или иной ситуации,
неординарное решение проблем. Молодым нужно учиться. Поэтому я решил
попробовать себя в депутатской деятельности.
В рамках предвыборной кампании
Сергей Олегович принял участие во
множестве встреч с избирателями: в
микрорайоне Автозавода, здесь он живет и работает, в Алнерах, Брыни, Середейске, где рассказывал о своих взглядах, планах.
- Люди говорили о своих проблемах, вспоминает молодой депутат, - в основном это проблема чистой воды. Она
особенно остро звучала. Сейчас в области запущена программа «Чистая
вода», направленная как раз на решение этой проблемы. Выделены значительные суммы на ее реализацию.
Также определённые вопросы были по
благоустройству сельских поселений. В
городе парки благоустроены, есть
детские площадки, совсем недавно открылся новый сквер… А село здесь отстает пока. Это другая причина, по
которой я решил баллотироваться в
Районную думу, - сделать мир вокруг

нас удобным для жизни, насколько
это зависит от меня, помогать
людям.
Многие избиратели доверились
молодому кандидату – те, кто знали
его с детства, по профессиональной
деятельности, кто познакомился с ним
в ходе предвыборной кампании.
- Я даже был удивлен, когда озвучили итоги голосования, - рассказывает Сергей Олегович. – Конечно,
доверие накладывает определенную
ответственность. Но сначала мне
нужно познакомиться с депутатской работой, полномочиями, посмотреть, как действует законодательная власть. Глобальные цели
пока сложно ставить. Нужна поддержка более опытных коллег. Но
некоторые наказы избирателей
можно воплощать уже сейчас.
ельзя оставаться безразличным к нашему общему будущему, равнодушным к жизни района, области, да и страны в целом; нужно преодолевать трудности, находить
решения в любой ситуации – вот жизненная позиция Сергея Олеговича
Исадченко.
Новые обязанности молодой директор будет стремиться успешно, как
всегда, совмещать с профессиональной
деятельностью. Преподавание – его
призвание, дело, которое нравится.
- Система образования – перспективное направление, даёт много возможностей для развития. А депутатская работа, надеюсь, поможет
решить в числе прочих и некоторые
вопросы этой отрасли, о которых я
знаю, не понаслышке, - считает
С.О. Исадченко.
Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Н

Â Ãîðîäñêîé äóìå
РЕШЕНИЕ
от 23.09.2015 г.
№ 9
О назначении временно исполняющего обязанности главы администрации городского поселения «Город Сухиничи»
В связи с истечением срока полномочий Городской Думы
второго созыва и вступлением в должность вновь избранного
главы города городского поселения «Город Сухиничи» на основании ч.2 ст. 38 Устава городского поселения «Город Сухиничи»
РЕШИЛА:
1. Назначить Голикова Андрея Ивановича временно исполняющим обязанности главы администрации городского поселения «Город Сухиничи» на период проведения конкурса на
замещение должности главы администрации городского поселения «Город Сухиничи», до назначения на должность главы
администрации городского поселения «Город Сухиничи» по
результатам конкурса.
2.Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю
за собой.
Т.Ю. Кулабухова,
глава города ГП «Город Сухиничи».

РЕШЕНИЕ
от 23.09.2015 г.
№4
Об избрании главы города ГП “Город Сухиничи”
Рассмотрев протокол счетной комиссии Городской думы ГП
“Город Сухиничи” третьего созыва от 23.09.2015 года № 2
“Об избрании главы города городского поселения “Город Сухиничи” и руководствуясь ст. 30 Устава ГП “Город Сухиничи”, Городская дума ГП “Город Сухиничи”
Р Е Ш И Л А:
1. Избрать главой города городского поселения “Город Сухиничи” – Кулабухову Татьяну Юрьевну.
2. Вновь избранному главе города городского поселения
“Город Сухиничи” приступить к исполнению своих обязанностей с момента подписания настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной
газете “Организатор”.
Н.И.Чубыкин,
председательствующий на первой сессии
третьего созыва Городской думы ГП “Город Сухиничи”,
старейший депутат.

РЕШЕНИЕ
от 22.09.2015 г.
№4
Об избрании главы муниципального района "Сухиничский район"
Рассмотрев протокол счетной комиссии Районной думы
МР "Сухиничский район" пятого созыва от 22.09.2015 года
№ 2 "Об избрании главы муниципального района "Сухиничский район" и руководствуясь ст. 20 Устава муниципального
района "Сухиничский район", Районная дума муниципального района "Сухиничский район"
РЕШИЛА:
1. Избрать главой муниципального района "Сухиничский
район" Егорова Николая Алексеевича.
2. Вновь избранному главе муниципального района "Сухиничский район" приступить к исполнению своих обязанностей с момента подписания настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете "Организатор".
А.П. Симоненков,
председательствующий на первой сессии пятого созыва Районной думы МР "Сухиничский район", старейший
д е п у та т
РЕШЕНИЕ
от 22.09.2015 г.
№ 14
О назначении временно исполняющего обязанности главы администрации (исполнительно-распорядительного
органа) муниципального района «Сухиничский район»
В соответствии с Уставом МР «Сухиничский район», Положением об администрации (исполнительно-распорядительном органе) муниципального района «Сухиничский район»,
утвержденным Решением Районной думы МР «Сухиничский
район» от 12.07.2012 № 259, на основании личного заявления Ковалева А.Д., Районная дума муниципального района
"Сухиничский район"
РЕШИЛА:
1.Назначить Ковалева Анатолия Дмитриевича временно
исполняющим обязанности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района
«Сухиничский район» с 22 сентября 2015 года до назначения
главы администрации МР «Сухиничский район» по результатам конкурса на замещение должности главы администрации.
2. Поручить главе муниципального района «Сухиничский
район» Егорову Н.А. заключить контракт с Ковалевым А.Д.,
временно исполняющим обязанности главы администрации
муниципального района «Сухиничский район».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Организатор».
Н.А. Егоров,
глава муниципального района "Сухиничский район"
РЕШЕНИЕ
от 22.09.2015 г.
№ 15
В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон
РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом МР «Сухиничский район», Районная дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Утвердить проект внесения изменений и дополнений в
Устав муниципального района "Сухиничский район" (прилагается).
2. Назначить публичные слушания по проекту внесения
изменений и дополнений в Устав муниципального района
"Сухиничский район" в здании администрации муниципального района "Сухиничский район" по адресу: г. Сухиничи,
ул. Ленина, дом 56а - на 30.09.2015 года с 14.00 до 15.00.
3. Предложения по данному вопросу принимаются комиссией Районной думы по нормотворчеству по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а - в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования, за исключением пунктов 1, 2 приложения к данному решению, которые вступают в силу с
01.01.2016 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Районной думы по нормотворчеству и
администрацию МР «Сухиничский район».
Н.А. Егоров,
глава муниципального района «Сухиничский район»
С приложением к решению можно ознакомиться на
сайте Законодательного собрания Калужской области Сухиничский район или в администрации МР “Сухиничский район”.
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Выборы депутатов Сельской думы СП “Деревня Алнеры” третьего созыва 13 сентября 2015 г.
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Сельской думы СП
“Деревня Алнеры” по семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол, - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными, - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 233.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями, - 220.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе, - 3.
4. В помещении территориальной комиссии - 3.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования, - 116.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования, - 30.
7. Число погашенных бюллетеней - 74.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования, - 30.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования, - 119.
10. Число недействительных бюллетеней - 6.
11. Число действительных бюллетеней - 143.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении, - 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Акинина Виктория Викторовна
73
Гераськина Любовь Александровна
77
Головинов Валерий Александрович
82
Дроздова Надежда Алексеевна
82
Земсков Владимир Васильевич
79
Ковалева Ирина Евгеньевна
69
Плохая Тамара Васильевна
14
Соломина Екатерина Николаевна
56
Против всех кандидатов
15
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области” территориальная избирательная комиссия решила считать, что Акинина Виктория
Викторовна, Гераськина Любовь Александровна, Головинов Валерий Александрович, Дроздова
Надежда Алексеевна, Земсков Владимир Васильевич, Ковалева Ирина Евгеньевна, Соломина
Екатерина Николаевна избраны депутатами Сельской думы СП “Деревня Алнеры” третьего созыва по
избирательному округу №1.
Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрелкова Л.А.
Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Сельской думы сельского поселения “Село Брынь” третьего созыва
13 сентября 2015 г. ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Сельской думы СП
“Село Брынь” третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный протокол - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 434.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями - 420.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе - 6.
4. В помещении территориальной комиссии - 6.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования - 179.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 66.
7. Число погашенных бюллетеней - 175.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 66.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 185.
10.Число недействительных бюллетеней - 3.
11. Число действительных бюллетеней - 248.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении - 0.
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Выртан Оксана Васильевна
118
Гаврикова Валентина Сергеевна
152
Голованов Игорь Викторович
151
Гурова Виктория Анатольевна
33
Уварова Елена Владимировна
122
Хавханова Татьяна Ивановна
113
Шекера Ольга Евгеньевна
121
Штоколова Мария Владимировна
137
Против всех кандидатов
14
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного самоуправления в
Калужской области” территориальная избирательная комиссия решила считать, что Выртан Оксана Васильевна, Гаврикова Валентина Сергеевна, Голованов Игорь Викторович, Уварова Елена Владимировна,
Хавханова Татьяна Ивановна, Шекера Ольга Евгеньевна, Штоколова Мария Владимировна избраны
депутатами Сельской думы сельского поселения “Село Брынь” третьего созыва по избирательному округу №1.

Выборы депутатов Сельской думы СП “Село Богдановы Колодези”
третьего созыва 13 сентября 2015 г. ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Сельской думы СП
“Село Богдановы Колодези” третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол, - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными, - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования, - 124.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями, - 110.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе, - 4.
4. В помещении территориальной комиссии - 4.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования, - 85.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования, - 12.
7. Число погашенных бюллетеней - 13.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования, - 12.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования, - 89.
10. Число недействительных бюллетеней - 1.
11. Число действительных бюллетеней - 100.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении, - 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Бурякова Елена Георгиевна
68
Даминова Светлана Викторовна
35
Еронин Сергей Иванович
89
Кузнецов Виктор Александрович
82
Левина Ирина Ивановна
73
Марусова Лидия Ивановна
54
Парфенова Ольга Николаевна
49
Писарчик Александр Иванович
8
Против всех кандидатов
0
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области” территориальная избирательная комиссия решила считать, что Бурякова Елена
Георгиевна, Даминова Светлана Викторовна, Еронин Сергей Иванович, Кузнецов Виктор Александрович, Левина Ирина Ивановна, Марусова Лидия Ивановна, Парфенова Ольга Николаевна
избраны депутатами Сельской думы сельского поселения “Село Богдановы Колодези” третьего созыва по
избирательному округу №1.
Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрелкова Л.А.
Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Сельской думы СП “Деревня Верховая”
третьего созыва 13 сентября 2015 г. ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Сельской думы СП
“Деревня Верховая” третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный протокол - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 188.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями - 170.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе - 2.
4. В помещении территориальной комиссии - 2.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования - 93.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 27.
7. Число погашенных бюллетеней - 50.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 27.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 95.
10. Число недействительных бюллетеней - 3.
11. Число действительных бюллетеней - 119.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении - 0.
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Бессонова Светлана Викторовна
66
Блинова Ольга Николаевна
79
Жиговец Марина Тадеушевна
59
Калинина Раиса Николаевна
64
Кондрашкина Наталья Борисовна
16
Лагутина Анастасия Юрьевна
14
Лукина Ирина Геннадьевна
65
Макарова Светлана Васильевна
71
Нефедова Татьяна Ивановна
67
Яшкина Зинаида Егоровна
51
Против всех кандидатов
1
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области” территориальная избирательная комиссия решила считать, что Бессонова Светлана
Викторовна, Блинова Ольга Николаевна, Жиговец Марина Тадеушевна, Калинина Раиса Николаевна, Лукина Ирина Геннадьевна, Макарова Светлана Васильевна, Нефедова Татьяна Ивановна
избраны депутатами Сельской думы сельского поселения “Деревня Верховая” третьего созыва по избирательному округу №1.
Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрелкова Л.А.
Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Сельской Думы сельского поселения “Деревня Бордуково”
третьего созыва 13 сентября 2015 г. ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Сельской Думы СП “Деревня
Бордуково” третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный протокол - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избир ательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 367.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями - 360.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе - 2.
4. В помещении территориальной комиссии - 2.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования - 161.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосовани я - 40.
7. Число погашенных бюллетеней - 159.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 40.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 163.
10. Число недействительных бюллетеней - 3.
11. Число действительных бюллетеней - 200.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении - 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и
число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Антонова Татьяна Матвеевна
114
Астахова Ирина Николаевна
84
Грибанова Татьяна Алексеевна
40
Комиссарова Мария Константиновна
121
Маликова Анна Михайловна
63
Свиридова Нина Васильевна
57
Финогенова Валентина Алексеевна
78
Хачатрян Олеся Александровна
56
Шулыгина Надежда Николаевна
90
Против всех кандидатов
14
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области” территориальная избирательная комиссия решила считать, что Антонова Татьяна Матвеевна,
Астахова Ирина Николаевна, Комиссарова Мария Константиновна, Маликова Анна Михайловна, Свиридова Нина Васильевна, Финогенова Валентина Алексеевна, Шулыгина Надежда Николаевна избраны депутатами Сельской думы сельского поселения “Деревня Бордуково” третьего созыва по избирательному округу №1.

Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрелкова Л.А.
Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрелкова Л.А.
Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Сельской Думы СП“Деревня Глазково”
третьего созыва 13 сентября 2015 г. ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Сельской думы СП
“Деревня Глазково” третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный протокол - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 251.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями - 240.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе - 4.
4. В помещении территориальной комиссии - 4.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования - 80.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 90.
7. Число погашенных бюллетеней - 70.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 90.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 84.
10. Число недействительных бюллетеней - 6.
11. Число действительных бюллетеней - 168.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении - 0.
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Грибанова Татьяна Алексеевна
22
Иванцов Виктор Васильевич
79
Коваленко Ольга Ивановна
75
Кривенкова Светлана Васильевна
49
Мамонов Сергей Алексеевич
102
Никитина Галина Васильевна
57
Петухова Татьяна Михайловна
88
Сорока Надежда Леонидовна
29
Степкин Александр Алексеевич
85
Против всех кандидатов
10
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области” территориальная избирательная комиссия решила считать, что Иванцов Виктор
Васильевич, Коваленко Ольга Ивановна, Кривенкова Светлана Васильевна, Мамонов Сергей Алексеевич, Никитина Галина Васильевна, Петухова Татьяна Михайловна, Степкин Александр Алексеевич избраны депутатами Сельской думы сельского поселения “Деревня Глазково” третьего созыва по
избирательному округу №1.
Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрелкова Л.А.
Протокол подписан 15 сентября 2015 года
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Выборы депутатов Сельской думы СП “Село Дабужа” третьего созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Сельской думы СП
“Село Дабужа” третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный протокол - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 206.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями - 190.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе - 1.
4. В помещении территориальной комиссии - 1.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования - 99.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 42.
7. Число погашенных бюллетеней - 49.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 42.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 100.
10. Число недействительных бюллетеней - 1.
11. Число действительных бюллетеней - 141.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении - 0.
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Богачева Клавдия Николаевна
113
Гнатинская Любовь Михайловна
107
Дементьев Алексей Николаевич
27
Дроздова Ольга Анатольевна
78
Кондрашкин Виктор Алексеевич
13
Кретова Ольга Алексеевна
80
Лагутина Наталья Георгиевна
11
Ларикова Валентина Дмитриевна
67
Матвеенков Николай Васильевич
102
Фонаскова Людмила Николаевна
111
Против всех кандидатов
8
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области” территориальная избирательная комиссия решила считать, что Богачева Клавдия
Николаевна, Гнатинская Любовь Михайловна, Дроздова Ольга Анатольевна, Кретова Ольга
Алексеевна, Ларикова Валентина Дмитриевна, Матвеенков Николай Васильевич, Фонаскова
Людмила Николаевна избраны депутатами Сельской думы СП “Село Дабужа” третьего созыва по
избирательному округу №1.
Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрелкова Л.А.
Протокол подписан 15 сентября 2015 года
Выборы депутатов Сельской думы сельского поселения “Деревня Ермолово”
третьего созыва 13 сентября 2015 года. ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Сельской думы СП
“Деревня Ермолово” третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный протокол - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 422.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями - 420.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе - 1.
4. В помещении территориальной комиссии - 1.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования - 130.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 114.
7. Число погашенных бюллетеней - 176.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 114.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 131.
10. Число недействительных бюллетеней - 7.
11. Число действительных бюллетеней - 238.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении - 0.
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Картузов Михаил Иванович
89
Кондрашкин Виктор Алексеевич
27
Кондрашова Татьяна Ивановна
84
Королева Елена Дмитриевна
120
Крестина Антонина Антоновна
69
Лямина Людмила Ивановна
56
Мелякова Ольга Владимировна
40
Моряхин Виктор Афанасьевич
32
Прокшин Иван Иванович
59
Репринцева Наталья Николаевна 100
Против всех кандидатов
10
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области” территориальная избирательная комиссия решила считать, что Картузов Михаил
Иванович, Кондрашова Татьяна Ивановна, Королева Елена Дмитриевна, Крестина Антонина
Антоновна, Лямина Людмила Ивановна, Прокшин Иван Иванович, Репринцева Наталья Николаевна избраны депутатами Сельской думы сельского поселения “Деревня Ермолово” третьего созыва по
избирательному округу №1.
Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрелкова Л.А.
Протокол подписан 15 сентября 2015 года
Выборы депутатов Сельской думы сельского поселения “Деревня Радождево”
третьего созыва 13 сентября 2015 года ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Сельской думы СП
“Деревня Радождево” третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный протокол - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 246.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями - 230.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе - 5.
4. В помещении территориальной комиссии - 5.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования - 111.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 33.
7. Число погашенных бюллетеней - 86.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 33.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 116.
10. Число недействительных бюллетеней - 1.
11. Число действительных бюллетеней - 148.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении - 0.
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Аксенова Татьяна Николаевна
85
Гладков Леонид Александрович
14
Жураков Петр Георгиевич
81
Лагутина Анастасия Юрьевна
10
Макарова Светлана Валентиновна
86
Мельник Екатерина Александровна
89
Мокшина Елена Семеновна
89
Перчун Антониина Михайловна
47
Петрушин Игорь Николаевич
89
Против всех кандидатов
7
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области” территориальная избирательная комиссия решила считать, что Аксенова Татьяна
Николаевна, Жураков Петр Георгиевич, Макарова Светлана Валентиновна, Мельник Екатерина
Александровна, Мокшина Елена Семеновна, Перчун Антониина Михайловна, Петрушин Игорь
Николаевич избраны депутатами Сельской думы сельского поселения “Деревня Радождево” третьего
созыва по избирательному округу №1.
Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрелкова Л.А.
Протокол подписан 15 сентября 2015 года
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Выборы депутатов Поселковой думы городского поселения “Поселок Середейский” третьего
созыва 13 сентября 2015 года. ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов Поселковой думы ГП “Поселок
Середейский” третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный протокол - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 1399.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями - 1050.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе - 4.
4. В помещении территориальной комиссии - 4.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования - 619.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 80.
7. Число погашенных бюллетеней - 351.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 80.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 616.
10. Число недействительных бюллетеней - 36.
11. Число действительных бюллетеней - 660.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении - 0.
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Алдошина Любовь Алексеевна
358
Андреева Олеся Викторовна
262
Ансютина Ольга Владимировна
247
Богданов Александр Михайлович
285
Вареников Юрий Викторович
161
Ефремова Валентина Васильевна
204
Жиркова Антонина Исаевна
307
Звягина Нина Ивановна
355
Кашуба Виктория Викторовна
40
Климачева Галина Семеновна
290
Орлов Владимир Михайлович
113
Орлова Наталья Васильевна
99
Петрушина Антонина Анатольевна
171
Степаничев Александр Евгеньевич
279
Ходаков Александр Николаевич
83
Цыбранкова Татьяна Дмитриевна
333
Против всех кандидатов
21
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области” территориальная избирательная комиссия решила считать, что Алдошина Любовь
Алексеевна, Андреева Олеся Викторовна, Ансютина Ольга Владимировна, Богданов Александр
Михайлович, Ефремова Валентина Васильевна, Жиркова Антонина Исаевна, Звягина Нина Ивановна, Климачева Галина Семеновна, Степаничев Александр Евгеньевич, Цыбранкова Татьяна
Дмитриевна избраны депутатами Поселковой думы ГП “Поселок Середейский” третьего созыва по избирательному округу №1.
Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрелкова Л.А.
Протокол подписан 15 сентября 2015 года
Выборы депутатов Сельской думы сельского поселения “Деревня Соболевка”
третьего созыва 13 сентября 2015 года ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Сельской думы СП
“Деревня Соболевка” третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный протокол - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 481.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями - 470.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе - 5.
4. В помещении территориальной комиссии - 5.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования - 220.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 52.
7. Число погашенных бюллетеней - 198.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 52.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 225.
10. Число недействительных бюллетеней - 10.
11. Число действительных бюллетеней - 267.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении - 0.
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Горбовская Надежда Афанасьевна
154
Ермакова Ольга Игоревна
100
Зайцев Александр Сергеевич
139
Карякина Лариса Алексеевна
176
Кашуба Виктор Анатольевич
31
Кондрашкин Виктор Алексеевич
15
Никитина Марина Михайловна
120
Плисенков Алексей Николаевич
112
Плисенкова Наталья Вячеславовна
113
Татару Владимир Михайлович
123
Якутин Юрий Иванович
154
Против всех кандидатов
6
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области” территориальная избирательная комиссия решила считать, что Горбовская Наденжда Афанасьевна , Зайцев Александр Сергеевич, Карякина Лариса Алексеевна, Никитина Марина
Михайловна, Плисенкова Наталья Вячеславовна, Татару Владимир Михайлович, Якутин Юрий
Иванович избраны депутатами Сельской думы сельского поселения “Деревня Соболевка” третьего созыва
по избирательному округу №1.
Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрелкова Л.А.
Протокол подписан 15 сентября 2015 года
Выборы депутатов Сельской думы сельского поселения “Село Стрельна”
третьего созыва 13 сентября 2015 года ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Сельской думы
СП “Село Стрельна” третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный протокол - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 294.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями - 280.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе - 3.
4. В помещении территориальной комиссии - 3.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования - 144.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 31.
7. Число погашенных бюллетеней - 105.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 31.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 147.
10. Число недействительных бюллетеней - 3.
11. Число действительных бюллетеней - 175.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении - 0.
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Вдовенков Иван Иванович
125
Герасина Наталья Ивановна
101
Евсиков Владимир Ильич
120
Калинина Елена Викторовна
102
Канунникова Галина Николаевна
102
Колган Татьяна Петровна
119
Лагутина Наталья Георгиевна
21
Чубыкин Андрей Николаевич
124
Против всех кандидатов
8
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области” территориальная избирательная комиссия решила считать, что Вдовенков Иван
Иванович, Герасина Наталья Ивановна, Евсиков Владимир Ильич, Калинина Елена Викторовна,
Канунникова Галина Николаевна, Колган Татьяна Петровна, Чубыкин Андрей Николаевич избраны депутатами Сельской думы сельского поселения “Село Стрельна” третьего созыва по избирательному
округу № 1.
Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрелкова Л.А.
Протокол подписан 15 сентября 2015 года
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Выборы депутатов Сельской думы сельского поселения “Деревня Субботники”
третьего созыва 13 сентября 2015 года ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Сельской думы СП
“Деревня Субботники” по семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный протокол - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 205.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями - 190.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе - 0.
4. В помещении территориальной комиссии - 0.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования - 135.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 20.
7. Число погашенных бюллетеней - 35.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 20.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 135.
10. Число недействительных бюллетеней - 3.
11. Число действительных бюллетеней - 152.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении - 0.
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Бородавкина Ольга Михайловна
127
Бурякова Татьяна Вячеславовна
118
Гуркина Марина Михайловна
141
Джаббаров Махир Джаббар Оглы
121
Карпова Надежда Николаевна
107
Кашуба Виктория Викторовна
8
Малахова Валентина Митрофановна
10
Селиванова Елена Васильевна
119
Шапкина Галина Егоровна
119
Против всех кандидатов
4
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области” территориальная избирательная комиссия решила считать, что Бородавкина Ольга
Михайловна, Бурякова Татьяна Вячеславовна, Гуркина Марина Михайловна, Джаббаров Махир
Джаббар Оглы, Карпова Надежда Николаевна, Селиванова Елена Васильевна, Шапкина Галина
Егоровна избраны депутатами Сельской думы сельского поселения “Деревня Субботники” третьего
созыва по избирательному округу № 1.
Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрелкова Л.А.
Протокол подписан 15 сентября 2015 года
Выборы депутатов Сельской думы сельского поселения “Село Татаринцы” третьего созыва
13 сентября 2015 года ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Сельской думы СП
“Село Татаринцы” третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный протокол - 1.
Число избирательных участков, итоги гол осования по которым были признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 301.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями - 290.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе - 8.
4. В помещении территориальной комиссии - 8.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования - 138.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 31.
7. Число погашенных бюллетеней - 121.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 31.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 146.
10. Число недействительных бюллетеней - 1.
11. Число действительных бюллетеней - 176.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении - 0.
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Абросимова Нина Николаевна
142
Гурова Валентина Викторовна
77
Дронова Надежда Николаевна
17
Иванушко Нина Ивановна
111
Кашуба Анатолий Гаврилович
9
Мошкина Надежда Ивановна
65
Орлов Алексей Семенович
89
Тарутаева Мария Алексеевна
71
Тарутаева Наталья Ивановна
62
Фомина Любовь Михайловна
62
Шевченко Лариса Алексеевна
75
Против всех кандидатов
5
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области” территориальная избирательная комиссия решила считать, что Абросимова Нина
Николаевна, Гурова Валентина Викторовна, Иванушко Нина Ивановна, Мошкина Надежда Ивановна, Орлов Алексей Семенович, Тарутаева Мария Алексеевна, Шевченко Лариса Алексеевна
избраны депутатами Сельской думы сельского поселения “Село Татаринцы” третьего созыва по избирательному округу №1.
Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрелкова Л.А.
Протокол подписан 15 сентября 2015 года
Выборы депутатов Сельской думы сельского поселения “Село Фролово”
третьего созыва 13 сентября 2015 года ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Сельской думы
СП “Село Фролово” третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный протокол - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 169.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями - 150.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе - 5.
4. В помещении территориальной комиссии - 5.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования - 107.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 13.
7. Число погашенных бюллетеней - 30.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 13.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 112.
10. Число недействительных бюллетеней - 7.
11. Число действительных бюллетеней - 118.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении - 0.
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Белова Валентина Борисовна
91
Жогло Анна Валерьевна
57
Лапшина Людмила Дмитриевна
91
Мишакова Лариса Валерьевна
92
Силяева Ирина Валентиновна
78
Смирнова Татьяна Валерьевна
86
Сосновец Татьяна Александровна
77
Токарева Наталья Ивановна
9
Против всех кандидатов
1
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области” территориальная избирательная комиссия решила считать, что Белова Валентина
Борисовна, Жогло Анна Валерьевна, Лапшина Людмила Дмитриевна, Мишакова Лариса Валерьевна, Силяева Ирина Валентиновна, Смирнова Татьяна Валерьевна, Сосновец Татьяна Александровна избраны депутатами Сельской думы сельского поселения “Село Фролово” третьего созыва по избирательному округу №1.
Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрелкова Л.А.
Протокол подписан 15 сентября 2015 года
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Выборы депутатов Сельской думы сельского поселения “Село Хотень”
третьего созыва 13 сентября 2015 года ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Сельской думы СП
“Село Хотень” по семимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный протокол - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 172.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями - 150.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе - 4.
4. В помещении территориальной комиссии - 4.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования - 115.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 21.
7. Число погашенных бюллетеней - 14.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 21.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 119.
10. Число недействительных бюллетеней - 2.
11. Число действительных бюллетеней - 138.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении - 0.
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Демкин Василий Иванович
105
Индрей Татьяна Владимировна
60
Камоничкина Наталья Александровна
20
Канунникова Мария Сергеевна
70
Кашуба Анатолий Гаврилович
13
Кругова Татьяна Николаевна
76
Кузина Екатерина Викторовна
45
Петрухина Мария Владимировна
61
Свиридова Валентина Васильевна
66
Чугунов Вячеслав Владимирович
53
Против всех кандидатов
2
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области” территориальная избирательная комиссия решила считать, что Демкин Василий
Иванович, Индрей Татьяна Владимировна, Канунникова Мария Сергеевна, Кругова Татьяна Николаевна, Петрухина Мария Владимировна, Свиридова Валентина Васильевна, Чугунов Вячеслав
Владимирович избраны депутатами Сельской думы сельского поселения “Село Хотень” третьего созыва
по избирательному округу №1.
Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрелкова Л.А.
Протокол подписан 15 сентября 2015 года
Выборы депутатов Сельской думы сельского поселения “Село Шлиппово”
третьего созыва 13 сентября 2015 года ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Сельской думы СП
“Село Шлиппово” третьего созыва по десятимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 4.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный протокол - 4.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 1286.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями - 1210.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе - 19.
4. В помещении территориальной комиссии - 19.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования - 610.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 173.
7. Число погашенных бюллетеней - 427.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 173.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 629.
10. Число недействительных бюллетеней - 15.
11. Число действительных бюллетеней - 787.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении - 0.
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Алексаночкина Ирина Николаевна
115
Астахова Любовь Васильевна
213
Выходцев Виктор Владимирович
368
Горбачев Валентин Михайлович
114
Гошина Татьяна Анатольевна
177
Григорьева Надежда Александровна
194
Дубова Светлана Викторовна
456
Кондрашкин Виктор Алексеевич
107
Мамонова Надежда Ивановна
183
Найкина Вера Егоровна
150
Прохина Тамара Николаевна
259
Сейнер Анна Николаевна
358
Сечкина Надежда Владимировна
380
Триандафилиди Христофор Иванович
234
Против всех кандидатов
28
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области” территориальная избирательная комиссия решила считать, Астахова Любовь
Васильевна, Выходцев Виктор Владимирович, Гошина Татьяна Анатольевна, Григорьева Надежда
Александровна, Дубова Светлана Викторовна, Мамонова Надежда Ивановна, Прохина Тамара
Николаевна, Сейнер Анна Николаевна, Сечкина Надежда Владимировна, Триандафилиди Христофор Иванович избраны депутатами Сельской думы сельского поселения “Село Шлиппово” третьего
созыва по избирательному округу №1.
Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрелкова Л.А.
Протокол подписан 15 сентября 2015 года
Выборы депутатов Сельской думы сельского поселения “Деревня Юрьево”
третьего созыва 13 сентября 2015 года ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Сельской думы СП
“Деревня Юрьево” третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 2.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный протокол - 2.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 309.
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями - 270.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе - 2.
4. В помещении территориальной комиссии - 2.
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования - 173.
6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 48.
7. Число погашенных бюллетеней - 49.
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 48.
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 175.
10. Число недействительных бюллетеней - 2.
11. Число действительных бюллетеней - 221.
12. Число утраченных бюллетеней - 0.
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении - 0.
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Бондаренко Елена Борисовна
149
Бондаренко Тамара Ивановна
126
Клименко Ирина Михайловна
43
Комаровский Алексей Максимович
105
Маслова Елена Юрьевна
117
Михалицына Галина Михайловна
133
Носова Ольга Александровна
150
Плохая Тамара Васильевна
14
Тришина Татьяна Николаевна
120
Против всех кандидатов
17
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области “О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области” территориальная избирательная комиссия решила считать, что Бондаренко Елена
Борисовна, Бондаренко Тамара Ивановна, Комаровский Алексей Максимович, Маслова Елена
Юрьевна, Михалицына Галина Михайловна, Носова Ольга Александровна, Тришина Татьяна
Николаевна избраны депутатами Сельской думы сельского поселения “Деревня Юрьево” третьего созыва
по избирательному округу №1.
Мартынова Т.И. - председатель окружной избирательной комиссии;
Быкова В.Д. - зам.председателя; Гудков Э.И. - секретарь;
члены комиссии: Изотов О.В., Куделина Ю.Ю., Пектерева Л.В., Ромашкин В.И., Стрелкова Л.А.
Протокол подписан 15 сентября 2015 года
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Выборы депутатов Районной думы МР “Сухиничский район” пятого созыва 13 сентября 2015 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе
12
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол территориальной комиссии о результатах выборов
12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
УИК УИК
УИК УИК УИК УИК УИК УИК УИК УИК УИК УИК Итого
№2302 №2303 №2309 №2315 №2316 №2318 №2319 №2320 №2321 №2322 №2327 №2328

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
1. Число избирателей, внесённых в список избирателей
на момент окончания голосования

2325

1850

124

422

246

294

205

301

169

172

136

173

6417

2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями

1600

1300

110

420

230

280

190

290

150

150

120

150

4990

3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе

56

40

4

1

5

3

0

8

5

4

2

0

128

4. в помещении территориальной избирательной комиссии
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях
для голосования в день голосования

56

40

1

5

3

0

8

5

4

2

0

Данные протоколов участковых избирательных
комиссий
1. Число избирателей, внесённых в список
избирателей на момент окончания голосования

УИК УИК Итого
№2302 №2303

2325 1850 4175

2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями

1600

1300

2900

128

3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе

56

40

96

2687

4. в помещении территориальной избирательной
комиссии
56

40

96

5. Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещениях для голосования в день голосования 899

650

1549

6. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования

46

9

55

650

85

130

111

144

135

138

107

115

65

108

6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования
49

9

12

114

33

31

20

31

13

21

28

20

381

7. Число погашенных бюллетеней

652

641

13

176

86

105

35

121

30

14

27

22

1922

8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования

49

9

12

114

33

31

20

31

13

21

28

20

381

7. Число погашенных бюллетеней

655

641

1296

2814

8. Число бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования

46

9

55

9. Число бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования

955

690

1645

9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования

899

4

Выборы депутатов Городской думы МР “Сухиничский район”
пятого созыва 13 сентября 2015 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по пятимандатному
избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий
в соответствующем округе
2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной комиссии о результатах выборов
2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0

955

689

89

131

116

147

135

146

112

119

67

108

10. Число недействительных бюллетеней

119

29

3

6

4

10

7

7

6

5

9

5

210

11.Число действительных бюллетеней

885

669

98

239

145

168

148

170

119

135

86

123

2985

12. Число утраченных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. Число бюллетеней, не учтенных при получении

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

0

0

0

0

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного
кандидата

14. Баландина Татьяна Викторовна
15. Беляева Татьяна Сергеевна
16. Гладков Леонид Александрович
17. Грибанова Татьяна Алексеевна
18. Иванченко Анатолий Николаевич
19. Кашуба Виктор Анатольевич
20. Клименко Ирина Михайловна
21.Ковалёв Анатолий Дмитриевич
22. Лебедев Николай Викторович
23. Моряхин Виктор Афанасьевич
24.Писарчик Александр Иванович
25.Пронькин Андрей Иванович
26.Симоненков Анатолий Павлович
27. Против всех кандидатов

377
382
152
131
102
72
120
504
105
115
60
264
256
119

237
191
72
62
53
45
89
324
71
50
27
130
203
51

85
75
6
6
4
4
9
80
1
0
9
63
19
0

Председатель окружной избирательной комиссии
Секретарь
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.

Т.И. Мартынова.
Э.И Гудков.

76
71
26
22
26
11
16
110
17
29
11
38
47
10

37
49
26
10
13
9
8
108
15
11
4
40
50
7

67
97
23
12
8
15
10
108
12
6
2
56
58
18

105
107
17
7
10
6
17
120
14
11
4
89
97
6

67
72
26
15
14
9
20
107
19
12
6
56
68
8

57
66
20
9
10
8
12
88
17
4
9
58
54
5

63
66
15
12
13
9
7
97
18
9
7
56
59
7

31
33
21
11
10
8
13
48
11
7
3
19
18
6

82
80
24
13
14
9
17
85
8
7
3
62
55
7

1284
1289
428
310
277
205
338
1779
308
261
145
931
984
244

Выборы депутатов Районной думы МР “Сухиничский район” пятого созыва 13 сентября 2015 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе
10
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол территориальной комиссии о результатах выборов
10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИК УИК
УИК УИК УИК УИК УИК УИК УИК УИК
Итого
№2301 №2306 №2312 №2313 №2314 №2317 №2323 №2324 №2325 №23226

1. Число избирателей, внесённых в список избирателей
на момент окончания голосования

1696

2421

188

2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями

1200

1700

170

240

190

3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе

41

23

2

4

4. в помещении территориальной избирательной комиссии

41

23

2

4

5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях
для голосования в день голосования

581

902

93

251

80

206

481

162

239

173

712

6529

470

150

220

160

680

5180

1

5

0

5

1

13

95

1

5

0

5

1

13

153

80

314

99

220

63

6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день голосования

63

80

27

90

42

52

46

21

7. Число погашенных бюллетеней

556

718

50

70

49

198

41

46

8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования

63

80

27

90

42

52

46

21

9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования

622

925

95

84

100

225

63

10. Число недействительных бюллетеней

38

54

4

16

2

18

11.Число действительных бюллетеней

647

951

118

158

140

0

0

0

0

0

12. Число утраченных бюллетеней
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении

0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

0

0

0

0

21

51
189
33
95
30
143
39
51
22
20
44
72
86
28
213
59

127
366
136
187
76
274
86
70
74
45
99
183
111
74
383
101

19
43
13
39
7
56
64
7
7
6
28
31
6
3
70
4

Председатель окружной избирательной комиссии
Секретарь
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.

Т.И. Мартынова.
Э.И Гудков.

20
75
20
58
16
52
25
16
11
10
17
46
7
4
90
6

11
95
1
117
24
109
11
3
6
4
10
92
5
4
97
4

45

156

890

654

1544

12. Число утраченных бюллетеней

0

0

0

13. Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

0

0

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата
89
84
173
347
258
605
73
84
157
159
268
427
112
98
210
141
105
246
102
72
174
176
133 309
271
168 439
284
184
468
0
48
48

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

14. Дронова Надежда Николаевна
15. Ефремова Татьяна Георгиевна
16. Издебский Юрий Владимирович
17. Кальчевская Наталья Николаевна
18. Клименко Ирина Михайловна
19. Кондрашкина Наталья Борисовна
20. Лебедев Николай Викторович
21. Тимошин Виктор Дмитриевич
22. Чернышкова Татьяна Ивановна
23. Чубыкин Николай Иванович
24. Против всех кандидатов
Председатель окружной
избирательной комиссии
Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.

Выборы депутатов Городской думы МР “Сухиничский район”
пятого созыва 13 сентября 2015 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по пятимандатному
избирательному округу №2
Число участковых избирательных комиссий
в соответствующем округе
2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной комиссии о результатах выборов
2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Данные протоколов участковых избирательных
комиссий
1. Число избирателей, внесённых в список
избирателей на момент окончания голосования

УИК УИК Итого
№2301 №2306

1696 2421 4117

2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями

1200

1700

2900

95

3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе

41

23

64

2585

4. в помещении территориальной избирательной
комиссии
41

23

64

527

5. Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещениях для голосования в день голосования 581

902

1483

6. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования

63

80

143

7. Число погашенных бюллетеней

556

718

1274

8. Число бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования

63

80

143

622

925

1547

2068

21

85

527

158

81

327

2680

4

3

2

18

159

259

105

176

100

394

3048

9. Число бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования

0

0

0

0

0

0

10. Число недействительных бюллетеней

35

42

77

11.Число действительных бюллетеней

650

963

1613

0

0

0

13. Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

0

0

0

0

0

0

0

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного
кандидата

14. Алексаночкина Ирина Николаевна
15.Аноприкова Любовь Михайловна
16. Вареников Виктор Викторович
17. Володько Павел Анатольевич
18. Дементьев Алексей Николаевич
19. Егоров Николай Алексеевич
20. Жиговец Марина Тадеушевна
21. Издебский Юрий Владимирович
22. Камоничкина Наталья Александровна
23. Кашуба Анатолий Гаврилович
24. Кондрашкина Наталья Борисовна
25. Масленников Алексей Борисович
26. Потапов Геннадий Евгеньевич
27. Смирнова Людмила Петровна
28. Сухорукова Татьяна Алексеевна
29. Против всех кандидатов

111

11.Число действительных бюллетеней

281

0

59

85

10. Число недействительных бюллетеней

68
143
25
108
37
106
29
12
21
39
40
79
21
15
117
10

6
19
0
41
1
63
2
1
0
12
5
93
0
2
29
3

34
33
6
41
9
80
21
3
8
15
24
102
0
11
105
9

14
4
4
20
11
50
6
3
2
13
13
69
3
3
41
6

57
78
18
96
16
212
25
8
7
52
69
252
15
34
137
10

407
1045
256
802
227
1145
308
174
158
216
349
1019
254
178
1282
212

12. Число утраченных бюллетеней

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата
104
190
294
39
96
135
110
256
366
39
88
127
148
206 354
217
563 780
25
90
115
142
327
469
21
45
66
81
131 212
52
123 175
93
187 280
81
80
161

14. Гладков Леонид Александрович
15. Жилкин Александр Владимирович
16. Звягин Сергей Владимирович
17. Камоничкина Наталья Александровна
18. Корнеев Геннадий Валентинович
19. Кулабухова Татьяна Юрьевна
20. Куманцова Марина Васильевна
21. Леонов Владимир Владимирович
22. Плохая Тамара Васильевна
23. Потапов Геннадий Евгеньевич
24. Смирнова Людмила Петровна
25. Шарков Владимир Николаевич
26. Против всех кандидатов
Председатель окружной
избирательной комиссии
Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.
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Позади беззаботное
школьное лето, впереди новый учебный
год, и с его наступлением активисты
молодежного движения, члены Молодежного совета собрались вместе,
чтобы подвести
итоги своей деятельности за прошедший год и определить планы на будущее.
11 сентября в большом зале администрации МР «Сухиничский район» прошло
итоговое заседание
Молодежного совета
8-го созыва, завершающего свою работу.
На повестке дня отчеты руководителей органов ученического самоуправления образовательных учреждений о
проделанной работе
за 2014/15 г.

П

редседатель совета старшеклассников средней школы №1 Дарья Голятина рассказала о наиболее значимых
школьных мероприятиях, которые проводились в течение учебного года, и отметила увеличение количества принимаемых
в них участников, что является достижением для совета старшеклассников.
Настоящий анализ проделанной за год
работы в средней школе №2 провела
Анастасия Шестернина.
О работе совета старшеклассников средней школы №3 доложил Марк Леонов. В
2014/15 году в этой школе прошло общешкольное ученическое собрание, также
совместно с коллективом ЗАО "Сухиничский комбикормовый завод" учащиеся
организовали и провели собственный
День здоровья. В областном конкурсе органов учениче ского самоуправления
школьная команда заняла 4-е место – хороший результат при условии, что участвующих команд было 28.
Председатель совета старшеклассников
средней школы №4 Яна Лёвочкина сообщила о работе созданных в школе секторов, в которых участвуют 34 школьника.
У членов Молодежного совета работа по
секторам вызвала определенный интерес,
в частности, их заинтересовал сектор милосердия, его суть Яна объяснила более
подробно.
От средней школы №12 выступила Дарья Рощина, она отметила, что в их школе
созданы все условия для организации работы школьного самоуправления - имеется отдельное помещение, компьютер,
принтер, работает школьное радио.
Середейскую среднюю школу представила Яна Манухина, которая рассказала
об активной позиции учащихся, заключающейся в участии ребят в районных мероприятиях, организации и проведении
школьных и поселковых праздников.
Достойно представил интересы и увлечения молодежи учащийся колледжа
транспорта и сервиса Александр Шарифов. Студенты не только осваивают ра-
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бочие профессии, они с удовольствием
принимают участие в общественной жизни как колледжа, так и района.
Подводя общие итоги, председатель
Молодежного совета 8-го созыва Марк
Леонов поблагодарил своих коллег за
проделанную работу. После этого был
составлен список новых представителей
Молодежного совета 9-го созыва, среди
которых немало самовыдвиженцев. Председателя Молодежного совета активисты
выбрали спустя несколько дней.
17 сентября в большом зале администрации состоялась отчётно-выборная конференция Молодежного совета, действующего при администрации МР «Сухиничский район». В работе конференции
приняли участие заместитель главы администрации Е.Н. Пастарнакова, советник
губернатора Ка лужской области
Н.П.Черкасова, члены Молодежного совета и органов ученического самоуправления школ района, специалисты отдела
по делам молодежи, физкультуры и
спорта района, заместители по воспитательной работе образовательных организаций, волонтеры, активисты детских
организаций.
С подробным отчетом о проделанной
работе выступил председатель Молодежного совета 8-го созыва Марк Леонов.
- В нашем Молодежном совете представлены интересы большинства образовательных учреждений района. Активное участие в работе совета принимают ребята городских школ, колледжа
транспорта и сервиса, Алнерской и Середейской школ. Мы стараемся координировать работу ученических советов
школ района и делать жизнь учащихся
насыщенной полезными мероприятиями,
актуальными событиями, совместными
интересными делами, - отметил Марк.
Вниманию присутствующих активисты
представили презентацию, наглядно отражающую трудовые будни учащейся
молодежи.
В заключение председатель Молодеж-
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ного совета от лица членов Совета поблагодарил главу администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалева за оказываемую поддержку в развитии молодежной политики и сотрудников администрации - за совместную и плодотворную работу. Новому составу Молодежного совета Марк пожелал интересной деятельности и успешной реализации всех планов
в новом учебном году. Самым активным
ребятам были вручены грамоты отдела по
делам молодежи, физкультуры и спорта.
Положительную оценку работе Молодежного совета 8-го созыва дали заместитель главы администрации Е.Н. Пастарнакова и советник губернатора Калужской
области Н.П.Черкасова.
- Поколение сменяет поколение. И я с
великим удовольствием смотрела презентацию работы Молодежного совета, внимательно слушала отчет председателя и
думала: за что ругают нашу молодежь?!
Вы просто прекрасные, неравнодушные
жители, граждане своей страны, - похвалила ребят Нина Павловна. - Хотелось
бы, чтоб со временем вы пришли трудиться в район и сменили наше поколение, продолжили так же бережно относиться к
истории и развитию своего родного края.

В

торжественной обстановке Нине
Павловне Черкасовой вручили диплом за большой личный вклад в развитие
деятельности Российского союза молодежи на территории Калужской области в
связи с 25-летием образования молодежной организации. Не менее торжественно
был объявлен состав Молодежного совета
9-го созыва, в который вошли представители молодёжных советов образовательных учреждений района и лидеры школьных движений. Из рук заместителя главы
администрации ребята получили удостоверения.
Кульминацией дня стали выборы нового председателя Молодежного совета. В
этом году претендентами на этот пост стали 7 девушек, каждая из них по очереди
представляла свою агитационную программу, стараясь заручиться поддержкой
единомышленников. Далее, как на взрослых выборах, молодые избиратели прошли регистрацию в молодежной избирательной комиссии, действующей под руководством председателя ТИК Сухиничского района Т.И. Мартыновой, получили избирательный бюллетень и сделали
свой выбор, отдав наибольшее количество
голосов – 8 (из 21) за кандидата Анастасию Шестернину. Таким образом, Анастасия стала новым председателем Молодежного совета 9-го созыва на 2015/16
учебный год.
Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

етерану Великой Отечественной войны Григорию Фомичу Климову из поселка Середейский 90 лет. Всю жизнь свою он прожил в нашей Калужской области, которая в годы военного
лихолетья в полной мере испытала горести фашистского ига.
Родная деревня Григория Фомича Гавриловка
Кировского района, как и многие другие населенные пункты, тоже была «под немцем». Старший брат Гриши, Михаил, несколькими годами
старше, закончил перед самой войной Гродненское пехотное училище и уже громил врага. И как
только Кировский район в конце августа 1943
года был освобожден от немцев, 18-летнего Григория сразу призвали в действующую армию.
После прохождения краткосрочных солдатских
курсов он попал в артиллерию, которую называют «богом войны» – в боевых действиях благодаря ударной силе артиллерии, ее прицельному огню армии с минимальными потерями могут
продвигаться дальше и дальше.
Фронтовые пути-дороги молодого бойца Григория Климова прошли через Тулу и Смоленск,
Минск и Брест, Варшаву и Лодзь, где отважный
паренек несколько раз за мужество и героизм,
проявленные в кровопролитных боях, был отмечен в приказах командования и награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью
«За отвагу».
Победу он встретил в самом логове фашистов
– в Берлине. И к наградам прибавилась еще одна
медаль – «За победу над Германией». Отважно
сражаясь, он мстил врагам за погибших товарищей, за те страдания, которые пришлось перенести ему самому и его землякам в период фашистской оккупации.
Послевоенная жизнь старшины Григория Фомича Климова до 1954 года была связана со
сверхсрочной службой в армии в Наро-Фоминске. Но ностальгия по близким, красотам родной Калужской области все больше и больше
переполняла его сердце – и он вернулся в родную деревню. Два года возглавлял Гавриловский сельский совет, пользовался среди населения большим уважением за умение строить работу с людьми, доброжелательность, присущую
ему с детства.
Когда в Середейске «пошел» первый уголь, решил попробовать себя в новой должности. Устроился на шахту подземным электрослесарем, где
и проработал почти 25 лет. И здесь показывал
себя как большой труженик, человек с активной
жизненной позицией, за что имеет поощрения от
руководства шахты.
Будучи на пенсии, Григорий Фомич приносил
пользу нашему Сухиничскому району, работая
электриком на Сухиничской швейной фабрике,
сторожем в филиале Сухиничского торгового
объединения в Середейске. Общий трудовой стаж
у него – почти 40 лет.
С супругой, Марией Анисимовной, прожили
вместе 31 год – в 1990 году она ушла из жизни.
Их сын Владимир и дочь Татьяна выросли замечательными людьми. И сейчас, когда Григорий
Фомич перенес инсульт, лишился речи, дети своей любовью и заботой скрашивают отцовскую
старость.
- Папа, хоть и перенес тяжелую болезнь, не
озлобился, такой же добрый по характеру, так
же дарит нам свое тепло, по мере сил стремится помочь, - рассказывает его невестка Ольга Ивановна, которая вместе с мужем переехала
из Калуги, чтобы ухаживать за свекром.
Григорий Фомич из поколения людей, не поддающихся старости. Еще каких-то два-три года
назад он активно рыбачил, ходил на охоту, держал свою пчельню, ездил на мотоцикле, любил с
лукошком ранним утречком отправиться в лес
за грибами и ягодами, чтобы побаловать лесными дарами детей и внуков, а их у него трое – два
внука и одна внучка.
В юбилейный день рождения ветеран, наверное, и не ожидал, что к нему приедет целая делегация с поздравлениями от президента страны
В.В. Путина, руководства области и района, что
ему будет сказано столько теплых слов. Ведь он
просто честно жил и работал, стараясь никого не
обижать и приносить пользу всем, кто рядом.
Этот год – год 70-летия Победы советского
народа в самой кровопролитной за всю мировую историю войне. Тех, кто победил фашизм,
остается все меньше и меньше. Низкий поклон
вам, артиллерист Григорий Фомич Климов, и
всем ныне живущим солдатам Великой Отечественной!
Ирина ЧЕРКАСОВА
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ето ушло – зеленый кафтан деревьев уже взялась разукрашивать
осень, бросив в кроны позолоты и багрянца. Сладкий аромат яблок, на которые
в этом году урожай, висит над усталыми
садами. Совсем скоро засыплет землю своими горошинами надоедливый осенью
дождь, а там и заморозки не за горами...
И пусть любое время года по-своему
прекрасно, с теплом расставаться так не
хочется...
Поэтому столь дороги сердцу последние мелькающие в воздухе мотыльки,
пригретые лучами бабьего лета, сдвинувшие набекрень свои шапки подосиновики, боровики и даже мухоморы, музыка
шуршащих под ногами желтых листьев...
И праздники, объединяющие наши души,
– а праздников в осеннюю пору на Руси
всегда было много, ведь осень – итог
сельскохозяйственного года, «припасиха»...
Особо чтились на Руси православные
праздники, и один из них – Рождество
Пресвятой Богородицы, отмечаемое 21
сентября. Церковь подчеркивает в этот
день, что Божия Матерь – помощница
людей, покровительница сельского хо-

зяйства. Именно в этот день наша редакционная группа и приехала в Брынь.
- Рождество Пресвятой Богородицы
– и наш престольный праздник, - рассказывает врио главы администрации СП
«Село Брынь» Надежда Ильинична Паничева. - Люди всегда, независимо от
своего положения в обществе, обращались к Богоматери, заступнице земли русской. В ее честь строились и освящались храмы, и один из них в 1773
году был возведен в Брыни на средства
вдовы лейб-гвардии капитана Марии
Михайловны Бурчевской-Тургеневой.
Белокаменный храм в советское время
использовался в разных целях: под текстильную фабрику, на другие нужды. Он
сильно пострадал в годы войны. Но несколько лет назад за восстановление
храма взялись православные энтузиасты, в его восстановлении оказывала
помощь Свято-Введенская Оптина Пустынь, и благославление на восстановление храма дал оптинский старец,
схиигумен Илий, ныне духовник Патриарха Всея Руси Кирилла. Теперь начиная с 2002 года в этом храме к нашей
общей радости идут службы, хотя ре-

ставрационные работы еще завершены
не полностью. Сейчас службы совершает настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Середейске протоиерей отец Александр. И сегодня, в
праздник, у нас тоже традиционно
прошел праздничный молебен, на который собрались верующие из Брыни и
других населенных пунктов.
С необыкновенной гордостью говорят
брынские жители о том факте, что окруженная красивейшими лесами их любимая Брынь старше Москвы, и на следующий год будет отмечать свое 870-летие.
Это село окружено многочисленными
легендами. 7 веков назад здешние люди
защищались от литовских войск, возвели
курган, для чего землю наносили шапками (!!!). Это был город Добрынск, построенный в виде подковы, с золотыми
вратами, который сожгли полчища хана
Батыя.
Считается, что несколько веков спустя
в поймах реки Брынь очень любил охотиться классик И.С.Тургенев.
В годы Великой Отечественной войны
территория поселения была в оккупации,
шли кровопролитные бои, не раз уже
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ето этого года ознаменовано для жителей поселения тем, что они
получили капитально отремонтированный зрительный зал местного Дома
культуры – объект отремонтирован за счет средств районного бюджета людиновскими строителями компании «Жилпромстрой».
По сложившейся традиции русские люди в день
православного праздника
принимают гостей, гуляют
широко, с достоинством
целую неделю. И в солнечный день Рождества Пресвятой Богородицы в гости к соседям с программой
«Музыкальный сувенир»
приехал творческий коллектив Середейского дома
культуры – более 30 талантливых участниц вокально го трио, ансамбля
«Иволга» и детской группы «Фантазеры»! А незадолго до этого в храме
Рождества Пресвятой Богородицы праздничный
молебен провел для верующих настоятель храма
Рождества Пресвятой Богородицы в Середейске
протоиорей отец Александр. Работниками культуры Брыни был подготовлен информационный час

«Брынь былинная» для
учащихся Брынской школы, который, по отзывам,
прошел очень интересно.
Те, кто поспешил к
Дому культуры заранее до
назначенного часа, задержались на небольшой выставке рукоделий местных
талантов «Богат талантами
наш край!», полюбовались пузатыми яркими
овощами, выращенными
на усадьбах их земляков.
- Я не могла не прийти
на праздник, хотя моему
сынишке Дениске еще нет
и месяца, ведь это общий
праздник. Люди у нас хорошие. Хочу, чтобы мой
ребенок, когда вырастет,
остался жить в Брыни и
при носи л по льзу сво ей

малой родине, - поделилась Татьяна Володина,
молодая мама, начальник
отделения почтовой связи.
- Хочу послушать середейских артистов. Хорошо, что администрация
чтит традицию собирать в праздники народ
вместе! – высказал мнение А.Ю. Напцюк.
А из Дома культуры уже
лились звуки музыки. Зрительный зал быстро заполнил народ, здесь, как говорится, яблоку было негде
упасть.
Ведущая праздника директор Брынского дома
культуры Т.И. Полякова
приветствовала односельчан, а потом передала слово для поздравления

описанные историками.
Идут годы, уходят события и люди, но
жизнь продолжается. Народ в Брыни умеет до пота трудиться, красиво отдыхать,
прославлять свой край в стихах и ремеслах. И пусть так будет еще долго-долго,
ведь на смену старшему поколению приходит молодое – талантливое, трудолюбивое, любящее свою малую родину!

Êîðîòêî î ðàçíîì
Н.И. Паничевой, главе администрации сельского
поселения «Село Брынь».
- Все мы любим родную
Брынь, и дороже ее нам
нет на всей земле. Постепенно наша земля преображается, мы это делаем вместе. И хотя не все
проблемы пока решены,
главное, что мы их обозначаем и стремимся решать. С праздником, дорогие, мира вам и добра,
счастья и достатка! –
сказала Надежда Ильинична, передавая эстафету середейским артистам.
И те превзошли все ожидания – концерт был необыкновенно разнообразный и красивый. Звучали и
лирические, и зажигательные композиции. Очаровывали манера исполнения
середейских певуний, красота и оригинальность костюмов, подчеркивающих
колорит каждого звучащего со сцены номера, а их
было более 20! Музыкальные поздравления, по задумке администрации поселения и работников
Брынского дома культуры,
на празднике получили ветераны, труженики тыла,
юбиляры, семьи, где в этом
году появились малыши и
те, кто создали новую семью, самые трудолюбивые
люди поселения, спортсмены – никто не был забыт!
Атмосфера в зале была
очень позитивной, народ
улыбался, с удовольствием аплодировал.
- Мы очень любим брынских зрителей за их доброжелательность, умение ценить прекрасное во
всех сферах нашей жизни.
Постарались доставить
им удовольствие. Думаю,
и дальше наше сотрудничество п родолжится,
ведь и брынский песенный
ко ллектив
«Забава»
то же нер едко р адует
жителей нашего поселка
своим творчеством, - сказала после концерта директор Середейского дома
культуры Е.Т. Климова.

В

осемь первоклашек переступили 1 сентября
2015 года порог Брынской школы. По тропинкам
знаний их поведет педагог Н.Е. Егоркина. А в дошкольной группе в этом году – 13 ребятишек!
* * *
2015 год стал счастливым для 7 брынских семей, в
которых появились малыши. По первому ребенку родилось в семьях Цыплаковых, Володиных, Симоненковых, по второму – Головановых, Матчиновых и Кузнецовых, третий малыш родился у Екатерины Чужиновой. Растите здоровенькими, малыши!
* * *
Спортивный зал Брынской школы давно требовал
капитального ремонта, и вот, наконец, свершилось: он
отремонтирован, заменены полы, окна, оштукатурены стены. Думается, что брынские спортсмены, тренируясь в теплом, удобном спортивном зале, покажут
сухиничанам еще не один рекорд. Ремонтные работы
финансировались из трех источников – федерального,
областного и районного бюджетов.
* * *
Более 200 деревьев посажено в поселении в этом
году. Новая рябиновая аллея появилась возле храма
Рождества Пресвятой Богородицы.
За счет районного бюджета отремонтирован мост в
д. Охотное. Приведены в порядок колодцы по трем населенным пунктам - Острогубово, Тешево, Попково. Итоги личного вклада каждого жителя поселения в благоустройство территории подведут в конце года, на отчетном
собрании. Лучшие из лучших, как всегда, будут отмечены подарками и грамотами.
* * *
В начале 2015 года «железную» свадьбу – 65-летие
совместной жизни – отметили проживающие в деревне Острогубово супруги Урусовы, Федор Константинович и Варвара Сергеевна. Эта пара воспитала четверых достойных детей, имеет внуков и правнуков.
* * *
В постоянном поле зрения администарции СП «Село
Брынь» - вопросы землепользования, ведь от них в полной мере зависит наполняемость местного бюджета.
Большая работа в этом году проведена по оформлению земельных участков в собственность поселения,
межеванию земель, а значит, доходная часть бюджета
будет пополняться.
* * *
В стадии оформления находится крестьянско-фермерское хозяйство Марата Исмиева, который собирается заниматься растениеводством на площади 200 га.
Кроме того, областным фондом «Отцы и дети» проявлена заинтересованность к землям поселения, на которых в ближайшее время он будет развивать растениеводство и животноводство.
Материалы полосы подготовила
Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото Елены ГОРЕЛОВОЙ.
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Г

оворят, в этом году урожай
картофеля хороший - так
это или нет, решила я узнать у
фермера Чочиева и, не раздумывая, отправилась прямо в
поле – в погожий день только
там можно застать сельского
труженика.
На подъезде к фермерским
владениям показался плавно
идущий комбайна Grimme, а ближе к складам завиднелись очертания картофельных «барханов», местами прикрытых полиэтиленовой пленкой и золотистой соломой на случай непогоды и постоянно пополняющихся выкопанными клубнями.
Первые картофельные борозды в крестьянско-фермерском
хозяйстве были убраны еще в
позапрошлые выходные.
- Сейчас «белларозу» копаем,
хотя начинали с сорта «венета». Вот так понемножку с
каждого сорта (их у фермера
3 - прим. автора), глядишь, и выкопаем, - говорит Виктор Исакович. - На данный момент с
15 га получили 450 тонн, рассчитываем накопать 1200 1400 тонн, а там как получится, буду рад любому урожаю.
В помощниках у фермера сын
Марат и сезонные рабочие, среди которых немало женщин. Женская бригада занимается сортировкой картофеля. Одни выбирают крупные клубни, другие - средние, третьи отбирают мелкий картофель, хотя его не так много.

- Крупный – на продажу,
средний на посадку оставляем,
мелкий люди берут как себе,
так и на корм скоту, - рассказывают женщины, не отрываясь
от переборки. - За день сеток
100 набираем, а то и более –
это зависит от того, сколько
человек на сортировке. Здесь
чем больше людей, тем быстрее работа идет.
Посмотрела я на картофельные горы и удивилась, если мелкий картофель виден сразу, то,
как труженицы крупный от среднего отбирают, осталось для
меня загадкой, ведь картошечка
одна к одной - вся как на подбор. Оттого у фермера и спрос
на нее есть. Сейчас только успевай сетки завязывать, можно
сказать, картофель прямо с поля
забирают.
Но больше всего меня интересовал не процесс сортировки и
не количество покупателей, а
ответ главы крестьянско-фермерского хозяйства на самый
главный вопрос: как в этом году
он оценивает урожай? Я не преминула задать его Виктору Исаковичу.
- По сравнению с прошлым
годом, в этом намного лучше, ответил он.
Видимо, прогнозы российских агрономов и желание аграриев насчет богатого урожая
картофеля оправдаются.
Надежда ВАСИЧЕВА

Фото автора

В начале этой недели сухиничские аграрии вздохнули немного с
облегчением – в районе полностью завершилась уборка зерновых, но тем не менее расслабляться пока рано, работы в поле еще
не окончены - продолжается сев озимых культур, уборка кукурузы и рапса, сбор овощей.
По информации отдела сельского хозяйства и продовольствия
МР «Сухиничский район» итоги уборочной кампании выглядят
следующим образом: первая колонка - наименование сельскохозяйственной организации (в том числе крестьянско-фермерские
хозяйства), вторая колонка – уборочная площадь (га), третья колонка - намолочено тонн, четвертая колонка – урожайность (ц/га).
ООО «Агроресурс»
ООО «СЖК»
ООО «Русич»
ООО «Леспуар»
ООО «Агромир»
ООО «Центральный регион»
ООО «Агросоюз «Сухиничский»
ООО «Агрофирма «Фроловское»
КФХ
Итого по району:

1410
1080
800
400
580
220
155
195
426
5266

4525
2180
2005
1050
1003
375
180
180
1507
13005

32,1
20,2
25,1
26,3
17,3
17,0
11,6
9,2
35,4
24,7

По состоянию на 24 сентября сельскохозяйственными организациями произведен сев озимых зерновых культур на площади 2258
га, что составляет 54% к плану.
Вплотную заняты уборкой картофеля ООО «Агромир» и КФХ
«В.И.Чочиев». На отчетную дату картофель убран с площади 128
га, валовой сбор корнеклубнеплодов составил 2461 тонну. Урожайность пасленовых - 192 ц/га.
Вторая половина сентября – самое время, чтобы начать уборку
кукурузы. Пока до «царицы полей» добрались комбайны ООО
«Наск-агро» и ООО «Агромир». Валовой сбор кукурузы составил 2757 тонн, а её урожайность - 246 ц/га.

2015 году ООН объявила о
начале раунда переписей населения 2020 года, в течение которого (с 2015 по 2024 годы) каждая
страна мира должна провести хотя
бы одну перепись населения. По
итогам переписей населения каждого раунда ООН подводит итоги
Всемирной переписи населения.
Однако за десятилетний период
между переписями в населении
происходят достаточно серьезные
изменения, которые требуют своего отражения в информации. Многие страны перешли к проведению
переписей населения через каждые
5 лет (Канада, Япония и др.), часть
стран проводит в период между
переписями выборочные обследования населения.
В Российской Федерации для получения современной информации
о населении и экономии финансовых
средств было принято решение
провести в октябре 2015 года выборочное «Социально-демографическое обследование населения (микроперепись населения)
2015 года».
Для проведения микропереписи
населения было отобрано 6190
счетных участков во всех регионах
России. В помещениях, входящих в
состав счетных участков, попавших
в выборку, микропереписи подлежит все постоянно проживающее
население, независимо от регистрации. С 1 по 31 октября 2015 года
специально подготовленные временные работники - переписчики
будут обходить помещения и заполнять со слов опрашиваемых электронные опросные листы, при этом
ни адреса, ни фамилии, имена и
отчества опрашиваемых в элек-

тронные опросные листы вноситься не будут. При опросе населения переписчикам запрещается требовать документы, подтверждающие правильность ответов респондентов.
По сравнению с прошлыми микропереписями населения (1985 и
1994 годов), когда обследованием
было охвачено 5% населения, постоянно проживающего в стране, в 2015
года будет обследовано только 1,7%
населения. Поэтому так важно участие в микропереписи всего населения, которое проживает в отобранных для обследования помещениях.
Это обеспечит получение полной
представительной информации по
всем субъектам Российской Федерации и стране в целом.
В электронный опросный лист
включено 28 вопросов, из них 17
вопросов аналогичны вопросам
Всероссийской переписи населения 2010 года. Это вопросы о дате
и месте рождения, поле, состоянии
в браке, владении языками и родном языке, гражданстве, национальной принадлежности, продолжительности проживания в данном
населенном пункте, предыдущем
месте жительства, обучении в образовательных организациях и посещении детьми дошкольных образовательных организаций (дополнен новым подвопросом о причинах непосещения детьми детских
садов), уровне образования, источниках средств к существованию, и
если их несколько, то указывается
основной по выбору опрашиваемого; наличие работы на последней
неделе сентября 2015 года, и в случае отсутствия работы, выясняется: велся ли поиск работы, для жен-

щин вопрос о числе рожденных детей. Полученные от населения сведения по этим вопросам дадут возможность актуализировать данные
переписи 2010 года, сделать прогнозные оценки, которые будут использоваться органами власти всех
уровней до получения итогов будущей переписи.
Одиннадцать вопросов включены впервые. Это вопросы: о
языках, которыми пользуется население в повседневной жизни; как и
когда было получено российское
гражданство; где опрашиваемый
проживал в октябре 2010 г.; в каком регионе России опрашиваемый
имеет регистрацию (без конкретного названия населенного пункта);
сколько детей мужчины и женщины собираются иметь и сколько они
хотели бы иметь детей; если опрашиваемые хотели бы иметь детей
больше, чем собираются их иметь,
то по пятибалльной шкале указывается значимость каждого из 12
указанных условий для рождения
ребенка. Последние три вопроса оценка здоровья населения: имеет
ли опрашиваемый хронические заболевания, ограничивающие его
жизнедеятельность; если «да», то
нужна ли помощь другого человека для ежедневной деятельности.
На заполнение вопросника затрачивается всего 15 минут. Однако
получаемая от населения информация очень важна для улучшения
жизни россиян и дальнейшего развития России.
Всю актуальную информацию о
ходе подготовки микропереписи
населения 2015 года можно получить на странице Росстата: https://
www.facebook.com/rosstatistika
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осавтоинспекция Калужской
области обращает внимание
водителей, что с 1 июля 2015 вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от
6 сентября 2014 года №9 907 «О
внесении изменений в Правила дорожного движения, утвержденные
постановлением Совета Министров
- Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
№ 1090». Документ предусматривает структурирование положений
Правил дорожного движения, регламентирующих порядок действий
водителей транспортных средств
после дорожно-транспортного происшествия, к которому они причастны.
Принятые меры направлены на
упрощение процедуры оформления
ДТП, сокращение времени его оформления, что, в свою очередь, призвано способствовать снижению количества заторов на автомобильных
дорогах, связанных с ожиданием прибытия уполномоченных сотрудников
полиции для оформления ДТП.
Общие правила действия водителей при ДТП сохранятся.
Так, причастный к ДТП водитель
должен будет немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и
выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.
Если в ре зульт ате дорожно-

транспортного происшествия имеются пострадавшие, то оно может
быть оформлено только сотрудниками полиции. Причастные к такому ДТП водители должны:
- оказать первую помощь пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию;
- в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном
транспорте или отвезти в медицинскую организацию на своем автомобиле и вернуться к месту происшествия;
- освободить проезжую часть,
если движение других транспортных средств невозможно, перед
этим зафиксировав положение автомобилей по отношению друг к
другу и объектам дорожной инфраструктуры с помощью фотосъемки или видеозаписи;
- записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.
Если в результ ате дорожнотранспортного происшествия вред
причинен только имуществу и между участниками ДТП имеются разногласия по поводу характера и
перечня видимых повреждений
транспортных средств, водители
будут обязаны записать данные
очевидцев и сообщить о случившемся в полицию. При этом по
указанию сотрудников полиции документы о ДТП будут оформлены
на ближайшем посту дорожно-пат-

рульной службы или в подразделении полиции.
Если разногласий у участников
ДТП нет, водители могут не сообщать о случившемся в полицию. В
этом случае им разрешается оставить место происшествия и:
- оформить документы о ДТП на
ближайшем посту ДПС или в подразделении полиции;
- заполнить бланк извещения о
ДТП по правилам обязательного
страхования без участия сотрудников полиции;
- не оформлять документы о
ДТП. если в нем повреждены транспортные средства или иное имущество только участников аварии и у
каждого из них отсутствует необходимость в оформлении указанных документов.
Ооформление документов о ДТП
вне места аварии предусмотрено
при предъявлении зафиксированных средствами фотосъемки или
видеозаписи положения транспортных средств по отношению друг к
другу и объектам дорожной инфраструктуры, следов и предметов,
относящихся к происшествию, повреждений транспортных средств.
Ознакомится с порядком заполнения «европротокола» можно на
официальном сайте Госавтоинспекции МВД России по адресу: http://
www.gibdd.ru/assistant/dtp/.
УГИБДД УМВД России по
Калужской области
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14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ”
15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
16.25, 2.50 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Родной образ” 0+
19.15 “Пешком по Москве” 12+
20.00, 1.25 “Главное” 12+
22.00, 5.15 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “История одной фотографии” 12+
23.00 “Обзор позавчерашней прессы” 16+
23.05 “Моя Планета” 12+
0.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6” 16+
3.40 “Лекарство от старости” 12+
5.00 “Тайное становится явным” 16+
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новос ти
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.00 Ночные новости
1.15 “КОД 100” 18+
3.05 “МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2” 16+
5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.50 “Честный детектив”. 16+
0.50 “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ” 12+
2.15 “ЧОКНУТАЯ” 12+
4.10 “Комната смеха” 12+
6.00 “Настроение”
8.05 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
10.00 “ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!” 16+
14.50 “Городское собрание” 12+
15. 30 “ ЧИ СТО АНГ Л ИЙ СКО Е У Б ИЙ СТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.50 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3” 12+
21.45, 1.25 “Петровка, 38”
22.30 “Образ врага 2.0” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.30 “Далай-лама. Хранитель звездных
тайн” 12+
5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ” 16+
12.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
13.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Лолита” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40, 0.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
2.05 “Спето в СССР” 12+
7.00 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 30,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15, 22.35 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Лесной дух”
12.20 “Линия жизни”
13.15 “ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД”
15.10 “Исторические путешествия Ивана Толстого”
15.35 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
17.05 “Ключ к смыслу. Иван Сеченов”
17.30 Музыка на канале
19.05 “Гюстав Курбе”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Правила жизни”
21.10 “Отражения”
21.50 “Тем временем”
23.45 “Худсовет”
23.50 “ОТЦЫ И ДЕТИ”
0.35 “Вслух”

КИРПИЧ
- красный (Фокино, Палики);
- лицевой - желтый, красный, коричневый;
-белый силикатный полуторный.
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ 1*1м
ЦЕМЕНТ
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев)
Работаем по Калужской области
Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51; 8-910-596-57-40
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6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50, 11.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
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6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 20.00, 2.00 “Главное” 12+
10.30 “Планета “Семья” 12+
11.00 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Все Чудеса Урала” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Я профи” 6+
14.00 “Сражения с Наполеоном” 16+
14.50, 4.05 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Лекарство от старости” 12+
17.55 “Династия” 12+
18.35 “Загадки русской истории” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
22.00 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “Область футбола” 6+
23.00 “Иностранцы в России” 16+
0.00 “Родной образ” 0+

6.00, 23.00 “Обзор позавчерашней прессы” 16+
6.05, 15.35 “ СПАЛЬ НЫЙ
РАЙОН” 16+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”
9.05, 20.00, 1.25 “Главное” 12+
10.30 “Времена и судьбы” 6+
11.00 “Потомки” 16+
11.30 Мультфильм
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Иностранцы в России” 16+
14.15 “История одной фотографии” 12+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.30, 2.50 “Будь по-твоему” 16+
17.20 “Московский стиль” 16+
18.10 “Азбука здоровья” 16+
18.35 “Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем” 16+
22.00, 5.15 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “Простые вещи” 12+

9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”
9.05, 20.00, 1.25 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Беседы о будущем” 12+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Пешком по Москве” 12+
13.00 “Тур на спор” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Моя Планета” 12+
14.10 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 4.05 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Лекарство от старости” 12+
18.00 “Крупным планом” 12+
18.30, 4.50 “Загадки русской истории” 16+
19.00 “Все Чудеса Урала” 12+
22.00, 5.15 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “Территория внутренних дел” 16+
22.55 “Обзор позавчерашней прессы” 16+
23.00 “Сражения с Наполеоном” 16+
5.00 “Доброе утро”
5.00 “Доброе утро”
0.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6” 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новос ти
5.00 “Доброе утро”
вос ти
9.20 “Контрольная закупка”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но9.20, 4.20 “Контрольная закупка”
вос ти
9.50 “Жить здорово!” 12+
9.50 “Жить здорово!” 12+
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”
10.55 “Модный приговор”
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ” 16+
9.50 “Жить здорово!” 12+
12.15, 21.35 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
10.55 “Модный приговор”
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/женское” 16+
12.15, 21.35 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ” 16+
16.00 “Мужское/женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/женское” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
21.00 “Время”
0.30 “Политика” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
5.00, 9.15 “Утро России”
1.30, 3.05 “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
0.15 Ночные новости
12+
ПРЫГАТЬ”
16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Вес5.00, 9.15 “Утро России” 12+
3.50 “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 16+
ти” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
9.55 “О самом главном” 12+
20.00 “Вести” 12+
5.00, 9.15 “Утро России”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное время.
9.55 “О самом главном” 12+
12+
Вести
- Москва” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Ве11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
Вести - Москва” 12+
сти”
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
11.35,
14.30,
17.30,
19.35
“Местное
вре18.15 “Прямой эфир” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
мя.
Вести
Москва”
12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
18.15 “Прямой эфир” 12+
11.55
“ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”
12+
21.00 “ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
14.50
Вести.
Дежурная
часть
22.55 “Поединок” 12+
21.00 “НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ” 12+
15.00
“СКЛИФОСОВСКИЙ”
12+
23.50 “Вести” 16+
18.15 “Прямой эфир” 12+
6.00 “Настроение”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
6.00 “Настроение”
8. 15 “ ДЛ И ННО Е , Д Л И ННО Е
21.00 “ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ” 12+
8.15 “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
ДЕЛО...”
22.55 “Специальный корреспондент”
10.00 “К ЧЕРНОМУ МОРЮ” 12+
10.05 “Евгений Моргунов. Под
0.35 “ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
маской бывалого” 12+
“События”
10.55 “Доктор И...” 16+
6.00 “Настроение”
11.50 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
8.10
“БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ”
13.30 “Мой герой” 12+
11.50 “ДВА ПЛЮС ДВА” 12+
10.10 “Борис Андреев. Богатырь
14.50 “Без обмана” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
союзного значения” 12+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
14.50 “Советские мафии. Хлебное место” 16+
10.55 “Доктор И...” 16+
18.00 “Право голоса” 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
19.30 “Город новостей”
18.00 “Право голоса” 16+
19.50 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3” 12+
11.50 “ДВА ПЛЮС ДВА” 12+
19.30 “Город новостей”
13.40 “Мой герой” 12+
21.45 “Петровка, 38”
19.55 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3” 12+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
14.50 “Удар властью. Человек, похожий
21.45 “Петровка, 38”
23.05 “Удар властью. Человек, похожий на...” 16+ на...” 16+
22.30 “Обложка. Голая правда “Плейбоя” 16+
0.30 “Право знать!” 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
5.00 “АДВОКАТ” 16+
18.00 “Право голоса” 16+
5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
19.30 “Город новостей”
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
19.50 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3” 12+
7.10, 08.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се21.45 “Петровка, 38”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
22.30 “Линия защиты” 16+
годня”
23.05 “Советские мафии. Хлебное мес9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
то” 16+
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
0.25 “Русский вопрос” 12+
СЕРИИ” 16+
1.10 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” 12+
СЕРИИ” 16+
12.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
12.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
13.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ5.00 “АДВОКАТ” 16+
13.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
НЫЙ ВЕРДИКТ” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Лолита” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
15.00 “Лолита” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
“Сегодня”
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
19.40, 0.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА19.40, 0.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ РЕЙ” 16+
РЕЙ” 16+
СЕРИИ” 16+
21.25 “Анатомия дня” 16+
21.30 Футбол
12.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
21.50 Футбол
23.40 “Анатомия дня” 16+
13.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
6.30 Канал “Евроньюс”
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
15.00 “Лолита” 16+
Новости культуры
Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
18.00 “Говорим и показываем” 16+
тель”
19.40, 00.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА11.15, 22.35 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
11.15, 22.35 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Музейный комплекс Плантен-МоРЕЙ” 16+
12.10 “Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаретюс. Дань династии печатников”
21.30 Футбол
ре. Дом милосердия”
12.30, 20.45 “Правила жизни”
23.40 “Анатомия дня” 16+
12.30, 20.45 “Правила жизни”
13.00, 1.15 “Полк, смирно!”
2.00 Лига чемпионов УЕФА
13.00 “Пятое измерение”
13.20 “Лоскутный театр”
13.30 “Александр Адабашьян. Совсем
13.30 “Сергей Юрский. Игра в жизнь”
6.30 Канал “Евроньюс”
другое кино”
14.10, 23.50 “ОТЦЫ И ДЕТИ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
14.10, 23.50 “ОТЦЫ И ДЕТИ”
15.10 “Исторические путешествия ИваНовости культуры
15.10 “Исторические путешествия Ивана
Толстого”
10.15, 1.55 “Наблюдана Толстого”
15.35 “Крутые дороги Дмитрия Лихачева”
тель”
15.35, 1.15 “Крутые дороги Дмитрия Ли16.05 “Абсолютный слух”
хачева”
11.15, 22.35 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
16.50 “Михаил Рощин. Жизнь как жизнь”
16.05 “НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ”
12.10 “Сакро-Монте-ди-Оропа”
17.30 “Гавр. Поэзия Бетона”
17.25 “Георгий Товстоногов. Отражения”
12.30 “Правила жизни”
17.50 “Вокзал мечты. Тан Дун”
18.05, 1.45 Музыка на канале
13.00 “Красуйся, град Петров!”
18.35 “Станислав Ростоцкий”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
13.30 “Наталья Тенякова”
19.45 “Главная роль”
19.45 “Главная роль”
14.10,
23.50
“ОТЦЫ
И
ДЕТИ”
20.00 “Искусственный отбор”
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”
15.10 “Исторические путешествия Ива21.10 “Острова”
21.10 “Выходят на арену силачи. Евгений
на Толстого”
21.50 “Игра в бисер”
Сандов
и Юрий Власов”
15.35, 1.15 “Крутые дороги Дмитрия Ли23.45 “Худсовет”
21.50 “Культурная революция”
хачева”
23.45 “Худсовет”
16.05 “Искусственный отбор”
16.50 “Больше, чем
любовь”
МЁД 2015 г., оптом.
17.30
Спектакль
Телефон 8-920-878-89-48.
“Священные чудовища”
19. 45
“Глав н ая
РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ б/у.
роль”
Телефон 8-910-606-36-67.
20.00 “СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”
ЯБЛОКИ.
21.40 “Дубровник.
Телефоны: 8-920-871-35-42; 8-910-599-49-29.
К репос ть , от кры тая
для мира”
СТАНКИ старинные, СЕЛЬХОЗОБОРУДОВА21.55 “Власть факта” НИЕ, УТВАРЬ домашнюю, ТРАКТОР ХТЗ, ПЛУГ
23.45 “Худсовет”
тракторный, САНИ, БРИЧКУ для историчес0.35 “Вслух”
кого музея. Телефон 8-961-122-55-73.
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Выборы депутатов Районной думы МР “Сухиничский район” пятого созыва 13 сентября 2015 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу №3
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол территориальной комиссии о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Данные протоколов участковых избирательных комиссий

6
6
0
0

УИК УИК
УИК УИК УИК
УИК Итого
№2304 №2305 №2307 №2308 №2310 №2311

1. Число избирателей, внесённых в список избирателей
на момент окончания голосования

2139

2024

1399

233

367

2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями

1500

1400

1050

220

360

55

24

3

2

3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе

4

4. в помещении территориальной избирательной комиссии

55

24

4

5. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях
для голосования в день голосования

719

632

6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования
64
7. Число погашенных бюллетеней

Выборы депутатов Городской думы МР “Сухиничский район” пятого созыва 13 сентября 2015 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу №3
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе
2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол территориальной комиссии о результатах выборов
2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК №2304 УИК №2305 Итого

6596

1. Число избирателей, внесённых в список избирателей
на момент окончания голосования

2139

2024

4163

420

4950

2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями

1500

1400

2900

6

94

434

3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе

55

24

79

4. в помещении территориальной избирательной комиссии

55

24

79

3

2

6

94

632

1351

116

161

179

2426

5. Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещениях для голосования в день голосования

719

619

47

111

82

30

40

66

329

6. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день голосования

64

47

717

721

349

74

159

175

2195

7. Число погашенных бюллетеней

717

721

1438

8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования

64

47

82

30

40

66

329

8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования

64

47

111

9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования

774

656

615

119

163

185

2512

9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования

774

656

1430

44

51

37

8

8

12

160

10. Число недействительных бюллетеней

73

66

139

11.Число действительных бюллетеней

765

637

1402

10. Число недействительных бюллетеней
11.Число действительных бюллетеней

794

12. Число утраченных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

12. Число утраченных бюллетеней

0

0

0

13. Число бюллетеней, не учтенных при получении

0

0

0

0

0

0

0

13. Число бюллетеней, не учтенных при получении

0

0

0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
бюллетень
зарегистрированных кандидатов

652

660

455
82
259
191
98
170
65
38
90
28
49
482
50
54

Председатель окружной избирательной комиссии
Секретарь
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.

Т.И. Мартынова.
Э.И Гудков.

Выборы депутатов Сельской думы
сельского поселения “Деревня Алнеры”
третьего созыва 13 сентября 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательно й комиссии по Алнерскому
семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в соответствующем округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны
недействительными

1

1
0

0

Итого
233
220
3
3
116

30
74
30
119
6
143
0
0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14. Акинина Виктория Викторовна
15. Гераськина Любовь Александровна
16. Головинов Валерий Александрович
17. Дроздова Надежда Алексеевна
18. Земсков Владимир Васильевич
19. Ковалева Ирина Евгеньевна
20. Плохая Тамара Васильевна
21. Соломина Екатерина Николаевна
22. Против всех кандидатов

73
77
82
82
79
69
14
56
15

195

239

2681

Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата

14. Бекренев Вячеслав Геннадьевич
15. Богданов Александр Михайлович
16. Бойков Андрей Александрович
17. Гришин Игорь Владимирович
18. Гурова Виктория Анатольевна
19.Исадченко Сергей Олегович
20. Ишмуратова Светлана Викторовна
21.Кашуба Виктория Викторовна
22. Козявин Михаил Михайлович
23. Максимов Георгий Георгиевич
24.Прокшин Иван Иванович
25.Туманов Василий Васильевич
26.Шпильков Сергей Михайлович
27. Против всех кандидатов

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий
УИК №2308
1. Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
233
2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
220
3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
3
4. в помещении территориальной комиссии
3
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещениях для голосования в день голосования
116
6. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования
30
7. Число погашенных бюллетеней
74
8. Число бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
30
9. Число бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования
119
10. Число недействительных бюллетеней
6
11. Число действительных бюллетеней
143
12. Число утраченных бюллетеней
0
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

141

73
77
82
82
79
69
14
56
15

Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.

259
49
257
121
73
136
45
42
162
18
62
360
30
51

326
339
148
405
87
151
59
61
53
34
97
274
53
24

97
18
65
49
14
29
8
8
16
7
3
82
3
3

104
18
77
55
30
54
20
28
15
11
14
109
13
15

153
36
63
73
28
63
40
10
11
10
18
101
4
13

1394
542
869
894
330
603
237
187
347
108
243
1408
153
160

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных кандидатов
14. Вареников Виктор Викторович
15. Васина Ольга Валентиновна
16. Грибанова Татьяна Алексеевна
17. Гурова Виктория Анатольевна
18. Иванченко Анатолий Николаевич
19. Ишмуратова Светлана Викторовна
20. Козлова Татьяна Михайловна
21. Козявин Михаил Михайлович
22. Потапчук Ольга Павловна
23. Сорокин Владислав Евгеньевич
24. Тришин Эдуард Вячеславович
25. Филиппов Константин Иванович
26. Шпильков Сергей Михайлович
27. Против всех кандидатов
Председатель окружной
избирательной комиссии
Секретарь
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.

Выборы депутатов Сельской думы
сельского поселения “Село Богдановы Колодези”
третьего созыва 13 сентября 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по Богдановоколодезскому семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в соответствующем округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны
недействительными
0
Данные протоколов участковых
избирательных комиссий
УИК №2309 Итого
1. Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
124
124
2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
110
110
3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
4
4
4. в помещении территориальной комиссии
4
4
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещениях для голосования в день голосования
85
85
6. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования
12
12
7. Число погашенных бюллетеней
13
13
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования
12
12
9. Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
89
89
10. Число недействительных бюллетеней
1
1
11. Число действительных бюллетеней
100
100
12. Число утраченных бюллетеней
0
0
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14. Бурякова Елена Георгиевна
68
68
15. Даминова Светлана Викторовна
35
35
16. Еронин Сергей Иванович
89
89
17. Кузнецов Виктор Александрович
82
82
18. Левина Ирина Ивановна
73
73
19. Марусова Лидия Ивановна
54
54
20. Парфенова Ольга Николаевна
49
49
21. Писарчик Александр Иванович
8
8
22. Против всех кандидатов
0
0
Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.

Число голосов избирателей,
поданных за каждого зарегистрированного кандидата
135
114
249
289
167
456
93
60
153
91
65
156
77
57
134
76
71
147
211
172
383
95
175
270
222
201
423
99
56
155
237
111
348
175
112
287
53
31
84
86
70
156
Т.И. Мартынова.
Э.И Гудков.

Выборы депутатов Сельской думы
сельского поселения “Деревня Бордуково”
третьего созыва 13 сентября 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по Бордуковскому
семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в соответствующем округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Данные протоколов участковых
избирательных комиссий
УИК №2310
1. Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
367
2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
360
3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
2
4. в помещении территориальной комиссии
2
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещениях для голосования в день голосования 161
6. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования
40
7. Число погашенных бюллетеней
159
8. Число бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
40
9. Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
163
10. Число недействительных бюллетеней
3
11. Число действительных бюллетеней
200
12. Число утраченных бюллетеней
0
13. Число бюллетеней,
не учтенных при получении
0

1

1
0

0

Итого
367
360
2
2
161

40
159
40
163
3
200
0
0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14. Антонова Татьяна Матвеевна
114
114
15. Астахова Ирина Николаевна
84
84
16. Грибанова Татьяна Алексеевна
40
40
17. Комиссарова Мария Константиновна
121
121
18. Маликова Анна Михайловна
63
63
19. Свиридова Нина Васильевна
57
57
20. Финогенова Валентина Алексеевна
78
78
21. Хачатрян Олеся Александровна
56
56
22. Шулыгина Надежда Николаевна
90
90
23. Против всех кандидатов
14
14
Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.
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Выборы депутатов Сельской думы
сельского поселения “Село Брынь”
третьего созыва 13 сентября 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательно й комиссии по Брынскому
семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в соответствующем округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Данные протоколов участковых
избирательных комиссий
УИК №2311
1. Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
434
2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
420
3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
6
4. в помещении территориальной комиссии
6
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещениях для голосования в день голосования
179
6. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования
66
7. Число погашенных бюллетеней
175
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования
66
9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования
185
10. Число недействительных бюллетеней
3
11. Число действительных бюллетеней
248
12. Число утраченных бюллетеней
0
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

1

1
0

0

Итого
434
420
6
6
179

66
175
66
185
3
248
0
0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14. Выртан Оксана Васильевна
118
118
15. Гаврикова Валентина Сергеевна
152
152
16. Голованов Игорь Викторович
151
151
17. Гурова Виктория Анатольевна
33
33
18. Уварова Елена Владимировна
122
122
19. Хавханова Татьяна Ивановна
113
113
20. Шекера Ольга Евгеньевна
121
121
21. Штоколова Мария Владимировна
137
137
22. Против всех кандидатов
14
14
Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.

Выборы депутатов Сельской думы
сельского поселения “Село Дабужа”
третьего созыва 13 сентября 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по Дабужскому
семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в соответствующем округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Данные протоколов участковых
избирательных комиссий
УИК №2314
1. Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
206
2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
190
3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
1
4. в помещении территориальной комиссии
1
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещениях для голосования в день голосования
99
6. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования
42
7. Число погашенных бюллетеней
49
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования
42
9. Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
100
10. Число недействительных бюллетеней
1
11. Число действительных бюллетеней
141
12. Число утраченных бюллетеней
0
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

1

1
0

0

Итого
206
190
1
1
99

42
49
42
100
1
141
0
0
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Выборы депутатов Сельской думы
сельского поселения “Деревня Верховая”
третьего созыва 13 сентября 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по Верховскому
семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в соответствующем округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны
недействительными

1

1
0

0

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий
УИК №2312 Итого
1. Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
188
188
2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
170
170
3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
2
2
4. в помещении территориальной комиссии
2
2
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещениях для голосования в день голосования
93
93
6. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования
27
27
7. Число погашенных бюллетеней
50
50
8. Число бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
27
27
9. Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
95
95
10. Число недействительных бюллетеней
3
3
11. Число действительных бюллетеней
119
119
12. Число утраченных бюллетеней
0
0
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
0

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий
УИК №2313
1. Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
251
2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
240
3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
4
4. в помещении территориальной комиссии
4
5. Число бюллетеней, выданных избирателям
в помещениях для голосования в день голосования 80
6. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования
90
7. Число погашенных бюллетеней
70
8. Число бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
90
9. Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
84
10. Число недействительных бюллетеней
6
11. Число действительных бюллетеней
168
12. Число утраченных бюллетеней
0
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14. Бессонова Светлана Викторовна
66
66
15. Блинова Ольга Николаевна
79
79
16. Жиговец Марина Тадеушевна
59
59
17. Калинина Раиса Николаевна
64
64
18. Кондрашкина Наталья Борисовна
16
16
19. Лагутина Анастасия Юрьевна
14
14
20. Лукина Ирина Геннадьевна
65
65
21. Макарова Светлана Васильевна
71
71
22. Нефедова Татьяна Ивановна
67
67
23. Яшкина Зинаида Егоровна
51
51
24. Против всех кандидатов
1
1
Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.
Выборы депутатов Сельской думы
сельского поселения “Деревня Ермолово”
третьего созыва 13 сентября 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по Ермоловскому
семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в соответствующем округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Данные протоколов участковых
избирательных комиссий
УИК №2315
1. Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
422
2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
420
3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
1
4. в помещении территориальной комиссии
1
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещениях для голосования в день голосования
130
6. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования
114
7. Число погашенных бюллетеней
176
8. Число бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
114
9. Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
131
10. Число недействительных бюллетеней
7
11. Число действительных бюллетеней
238
12. Число утраченных бюллетеней
0
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

Выборы депутатов Сельской думы
сельского поселения “Деревня Глазково”
третьего созыва 13 сентября 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по Глазковскому
семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в соответствующем округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны
недействительными

1

1
0

0

Итого
422
420
1
1
130

114
176
114
131
7
238
0
0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14. Богачева Клавдия Николаевна
113
113
15. Гнатинская Любовь Михайловна
107
107
16. Дементьев Алексей Николаевич
27
27
17. Дроздова Ольга Анатольевна
78
78
18. Кондрашкин Виктор Алексеевич
13
13
19. Кретова Ольга Алексеевна
80
80
20. Лагутина Наталья Георгиевна
11
11
21. Ларикова Валентина Дмитриевна
67
67
22. Матвеенков Николай Васильевич
102
102
23. Фонаскова Людмила Николаевна
111
111
24. Против всех кандидатов
8
8

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14. Картузов Михаил Иванович
89
89
15. Кондрашкин Виктор Алексеевич
27
27
16. Кондрашова Татьяна Ивановна
84
84
17. Королева Елена Дмитриевна
120
120
18. Крестина Антонина Антоновна
69
69
19. Лямина Людмила Ивановна
56
56
20. Мелякова Ольга Владимировна
40
40
21. Моряхин Виктор Афанасьевич
32
32
22. Прокшин Иван Иванович
59
59
23. Репринцева Наталья Николаевна
100
100
24. Против всех кандидатов
10
10

Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.

Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.

1

1
0

0

Итого
251
240
4
4
80

90
70
90
84
6
168
0
0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14. Грибанова Татьяна Алексеевна
22
22
15. Иванцов Виктор Васильевич
79
79
16. Коваленко Ольга Ивановна
75
75
17. Кривенкова Светлана Васильевна
49
49
18. Мамонов Сергей Алексеевич
102
102
19. Никитина Галина Васильевна
57
57
20. Петухова Татьяна Михайловна
88
88
21. Сорока Надежда Леонидовна
29
29
22. Степкин Александр Алексеевич
85
85
23. Против всех кандидатов
10
10
Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.
Выборы депутатов Сельской думы
сельского поселения “Деревня Радождево”
третьего созыва 13 сентября 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по Радождевскому
семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в соответствующем округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны
недействительными

1

1
0

0

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий
УИК №2316
Итого
1. Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
246
246
2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
230
230
3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
5
5
4. в помещении территориальной комиссии
5
5
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещениях для голосования в день голосования 111
111
6. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования
33
33
7. Число погашенных бюллетеней
86
86
8. Число бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
33
33
9. Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
116
116
10. Число недействительных бюллетеней
1
1
11. Число действительных бюллетеней
148
148
12. Число утраченных бюллетеней
0
0
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14. Аксенова Татьяна Николаевна
85
85
15. Гладков Леонид Александрович
14
14
16. Жураков Петр Георгиевич
81
81
17. Лагутина Анастасия Юрьевна
10
10
18. Макарова Светлана Валентиновна
86
86
19. Мельник Екатерина Александровна
89
89
20. Мокшина Елена Семеновна
89
89
21. Перчун Антониина Михайловна
47
47
22. Петрушин Игорь Николаевич
89
89
23. Против всех кандидатов
7
7
Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.
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Выборы депутатов Поселковой думы городского поселения
“Поселок Середейский” третьего созыва 13 сентября 2015 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по Середейскому
десятимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий в
соответствующем округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол территориальной избирательной
комиссии о результатах выборов
Число избирательных участков,
итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительными

1

1
0
0

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий
УИК №2307
Итого
1. Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
1399
1399
2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
1050
1050
3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
4
4
4. в помещении территориальной комиссии
4
4
5. Число бюллетеней, выданных избирателям
в помещениях для голосования в день голосования 619
619
6. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования
80
80
7. Число погашенных бюллетеней
351
351
8. Число бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
80
80
9. Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
616
616
10. Число недействительных бюллетеней
36
36
11. Число действительных бюллетеней
660
660
12. Число утраченных бюллетеней
0
0
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14. Алдошина Любовь Алексеевна
358
358
15. Андреева Олеся Викторовна
262
262
16. Ансютина Ольга Владимировна
247
247
17. Богданов Александр Михайлович
285
285
18. Вареников Юрий Викторович
161
161
19. Ефремова Валентина Васильевна
204
204
20. Жиркова Антонина Исаевна
307
307
21. Звягина Нина Ивановна
355
355
22. Кашуба Виктория Викторовна
40
40
23. Климачева Галина Семеновна
290
290
24. Орлов Владимир Михайлович
113
113
25. Орлова Наталья Васильевна
99
99
26. Петрушина Антонина Анатольевна
171
171
27. Степаничев Александр Евгеньевич
279
279
28. Ходаков Александр Николаевич
83
83
29. Цыбранкова Татьяна Дмитриевна
333
333
30. Против всех кандидатов
21
21

Выборы депутатов Сельской думы
сельского поселения “Деревня Соболёвка”
третьего созыва 13 сентября 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по Соболёвскому
семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в соответствующем округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Данные протоколов участковых
избирательных комиссий
УИК №2317
1. Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
481
2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
470
3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
5
4. в помещении территориальной комиссии
5
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещениях для голосования в день голосования
220
6. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования
52
7. Число погашенных бюллетеней
198
8. Число бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
52
9. Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
225
10. Число недействительных бюллетеней
10
11. Число действительных бюллетеней
267
12. Число утраченных бюллетеней
0
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

1

1
0

0

Итого
481
470
5
5
220

52
198
52
225
10
267
0
0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14. Горбовская Надежда Афанасьевна
154
154
15. Ермакова Ольга Игоревна
100
100
16. Зайцев Александр Сергеевич
139
139
17. Карякина Лариса Алексеевна
176
176
18. Кашуба Виктор Анатольевич
31
31
19. Кондрашкин Виктор Алексеевич
15
15
20. Никитина Марина Михайловна
120
120
21. Плисенков Алексей Николаевич
112
112
22. Плисенкова Наталья Вячеславовна
113
113
23. Татару Владимир Михайлович
123
123
24. Якутин Юрий Иванович
154
154
25. Против всех кандидатов
6
6

Выборы депутатов Сельской думы
сельского поселения “Село Стрельна”
третьего созыва 13 сентября 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по Стрельненскому
семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в соответствующем округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Данные протоколов участковых
избирательных комиссий
УИК №2318
1.Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
294
2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
280
3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
3
4. в помещении территориальной комиссии
3
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещениях для голосования в день голосования 144
6. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования
31
7. Число погашенных бюллетеней
105
8. Число бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
31
9. Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
147
10. Число недействительных бюллетеней
3
11. Число действительных бюллетеней
175
12. Число утраченных бюллетеней
0
13. Число бюллетеней,
не учтенных при получении
0

1

1
0

0

Итого
294
280
3
3
144

31
105
31
147
3
175
0
0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14. Вдовенков Иван Иванович
125
125
15. Герасина Наталья Ивановна
101
101
16. Евсиков Владимир Ильич
120
120
17. Калинина Елена Викторовна
102
102
18. Канунникова Галина Николаевна
102
102
19. Колган Татьяна Петровна
119
119
20. Лагутина Наталья Георгиевна
21
21
21. Чубыкин Андрей Николаевич
124
124
22. Против всех кандидатов
8
8

Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.

Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.

Выборы депутатов Сельской думы
сельского поселения “Деревня Субботники”
третьего созыва 13 сентября 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по Субботниковскому
семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в соответствующем округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны
недействительными
0

Выборы депутатов Сельской думы
сельского поселения “Село Татаринцы”
третьего созыва 13 сентября 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по Татаринскому
семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в соответствующем округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны
недействительными

Выборы депутатов Сельской думы
сельского поселения “Село Фролово”
третьего созыва 13 сентября 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по Фроловскому
семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в соответствующем округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны
недействительными

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий
УИК №2319
1. Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
205
2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
190
3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
0
4. в помещении территориальной комиссии
0
5. Число бюллетеней, выданных избирателям
в помещениях для голосования в день голосования 135
6. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования
20
7. Число погашенных бюллетеней
35
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования
20
9. Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
135
10. Число недействительных бюллетеней
3
11. Число действительных бюллетеней
152
12. Число утраченных бюллетеней
0
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий
УИК №2320
1. Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
301
2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
290
3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
8
4. в помещении территориальной комиссии
8
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещениях для голосования в день голосования
138
6. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования
31
7. Число погашенных бюллетеней
121
8. Число бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
31
9. Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
146
10. Число недействительных бюллетеней
1
11. Число действительных бюллетеней
176
12. Число утраченных бюллетеней
0
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.

Итого
205
190
0
0
135

20
35
20
135
3
152
0
0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14. Бородавкина Ольга Михайловна
127
127
15. Бурякова Татьяна Вячеславовна
118
118
16. Гуркина Марина Михайловна
141
141
17. Джаббаров Махир Джаббар Оглы
121
121
18. Карпова Надежда Николаевна
107
107
19. Кашуба Виктория Викторовна
8
8
20. Малахова Валентина Митрофановна
10
10
21. Селиванова Елена Васильевна
119
119
22. Шапкина Галина Егоровна
119
119
23. Против всех кандидатов
4
4
Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.

1

1
0

0

Итого
301
290
8
8
138

31
121
31
146
1
176
0
0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14. Абросимова Нина Николаевна
142
142
15. Гурова Валентина Викторовна
77
77
16. Дронова Надежда Николаевна
17
17
17. Иванушко Нина Ивановна
111
111
18. Кашуба Анатолий Гаврилович
9
9
19. Мошкина Надежда Ивановна
65
65
20. Орлов Алексей Семенович
89
89
21. Тарутаева Мария Алексеевна
71
71
22. Тарутаева Наталья Ивановна
62
62
23. Фомина Любовь Михайловна
62
62
24. Шевченко Лариса Алексеевна
75
75
25. Против всех кандидатов
5
5
Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.

1

1
0

0

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий
УИК №2321 Итого
1. Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
169
169
2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
150
150
3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
5
5
4. в помещении территориальной комиссии
5
5
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещениях для голосования в день голосования 107
107
6. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования
13
13
7. Число погашенных бюллетеней
30
30
8. Число бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
13
13
9. Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
112
112
10. Число недействительных бюллетеней
7
7
11. Число действительных бюллетеней
118
118
12. Число утраченных бюллетеней
0
0
13. Число бюллетеней,
не учтенных при получении
0
0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14. Белова Валентина Борисовна
91
91
15. Жогло Анна Валерьевна
57
57
16. Лапшина Людмила Дмитриевна
91
91
17. Мишакова Лариса Валерьевна
92
92
18. Силяева Ирина Валентиновна
78
78
19. Смирнова Татьяна Валерьевна
86
86
20. Сосновец Татьяна Александровна
77
77
21. Токарева Наталья Ивановна
9
9
22. Против всех кандидатов
1
1
Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.
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Выборы депутатов Сельской думы
сельского поселения “Село Хотень”
третьего созыва 13 сентября 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по Хотенскому
семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в соответствующем округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Данные протоколов участковых
избирательных комиссий
УИК №2322
1. Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
172
2. Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
150
3. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
4
4. в помещении территориальной комиссии
4
5. Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещениях для голосования в день голосования
115
6. Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования
21
7. Число погашенных бюллетеней
14
8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования
21
9. Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
119
10. Число недействительных бюллетеней
2
11. Число действительных бюллетеней
138
12. Число утраченных бюллетеней
0
13. Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

1

1
0

0

Итого
172
150
4
4
115

21
14
21
119
2
138
0
0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14. Демкин Василий Иванович
105
105
15. Индрей Татьяна Владимировна
60
60
16. Камоничкина Наталья Александровна
20
20
17. Канунникова Мария Сергеевна
70
70
18. Кашуба Анатолий Гаврилович
13
13
19. Кругова Татьяна Николаевна
76
76
20. Кузина Екатерина Викторовна
45
45
21. Петрухина Мария Владимировна
61
61
22. Свиридова Валентина Васильевна
66
66
23. Чугунов Вячеслав Владимирович
53
53
24. Против всех кандидатов
2
2
Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.
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Информационное сообще ние о пров еде нии 23 ноября 2015 г.
аукциона по продаже муниципального имущества
Прода вец: Адм инистрация м униципа льного района «Сухиничский ра йон» Калужской области.Основание проведения торгов: Постановление администрации муниципального района «Сухиничский район» Калужской области. от 26.03.2015 № 398.Организатор торгов: Бюджетное
специализированное учреждение «Фонд имущества Ка лужской области». Форма торгов (способ приватизации): аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений
о цене имущества. Информация о предыдущих торга х: не проводились. Да та , время и м есто
проведения аукциона: 23 ноября 2015 г. в 14:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Определение участников аукциона состоится 5 ноября
2015 г. в 11.00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный
зал. Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона, а также претендентам, не допущенным к участию в аукционе, проводится 6 ноября 2015 г. с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу приема заявок.Порядок, место, даты начала и окончания
подачи заявок: заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 28
сентября 2015 г. по 29 октября 2015 г. по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до
14: 00), по пятницам и предпраз дничным дням с 9:00 до 13: 00 по московском у врем ени по
а дре су: г. Ка луга, пл. Ст а рый Торг, 5, ка б. 1. Предм ет аукциона: продажа м униципа льного
им ущества: - незавершенный строительством 18-ти квартирный жилой дом, общей площадью
458, 1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Сухиничи, пер. Победы,
дом.3-а, кадастровый (или условный) номер: 40-40-19/005/2006-151 (свидетельство о государственной регистрации права 40КЛ № 586301 от 9 янва ря 2014 года ).- з ем ельный уча сток с
кадастровым номером 40:19:150206:4, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нез авершенное строительство 18-ти ква ртирного жилого дома , площадь 3 000 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира : Ка лужская обла сть, Сухиничский ра йон, г. Сухиничи, пер. Победы, д.3а.Начальна я цена
имущества согласно данным независимой оценки: 1 061 000 руб. (в том числе стоимость незавершенного строительством 18-ти квартирный жилого дома – 192 000руб. (без учета НДС),
з ем ельного участка – 869 000 руб. (НД С не обла га ется).Ша г аукциона – 53 050 руб. Сумм а
задатка (10% начальной цены) – 106 100 руб. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о задатке единым платежом в форме безналичного расчета в
рублях на сче т ор га н из атора аук цион а : р/ с 4060 181 0100 003 0000 02 в отделе нии Ка л уга г.
Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области
(Фонд им ущества Калужской области л/с 20735А89840) КБК 00000000000000000000 (назначение платежа: ДК 0000000, задаток на участие в аукционе), ОКТМО 29701000, БИК 042908001,
ИНН 4000000216, КПП 402701001 до окончания срока приема заявок, который должен поступить на указанный счет не позднее 2 ноября 2015 г. Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора торгов, является выписка с этого счета.Настоящее информационное
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и м униципа льного им ущества » от 21. 12. 2001 № 178-ФЗ и жела ющее приобрести
имущество, выставляемое на аукцион, представляет следующие документы:
1.Заявка на участие в аукционе по установленной форме – в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у претендента.
2.Претенденты – юридические лица представляют:- заверенные копии учредительных документов;- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъект а Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
3.Физ ические лица предъ являют докум ент, удостоверяющий личность, или предста вляют
копии всех его листов.
4. В случае, если от имени претендента действует его предста витель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом , уполном оченным руководителем юридического лица , з а явка должна содержа ть та кже
докум ент, подтверждающий полном очия этого лица .
5.К данным документам прила гается их опись, которая соста вляется в двух экз емплярах,
один из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента.Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем. Все документы, подаваемые претендентом,
должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применения факсимильных
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего. Обязанность доказать
свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если впоследствии будет
установлено, что покупатель имущества не имел законное право на его приобретение, сделка
признается ничтожной. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических
лиц в соответствии с действующим законодательством.Одно лицо имеет право пода ть только
одну заявку.Претендент не допускается к участию в аукционе, если:-представленные документы
не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении, или оформ ление документов не соответствует законодательству
Российской Федерации; -заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; -не подтверждено поступление в установленный срок зада тка на счет
организатора торгов.Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника а укциона с мом ента оформ ления протокола об итогах приема за явок и определения
участников аукциона.Претендент имеет право до признания его участником аукциона отозвать
зарегистрированную заявку посредством уведомления в письменной форме.Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо
путем направления такого уведомления по почте. Аукцион, в котором принял участие только
один участник, признается несостоявшимся.Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за имущество. Протокол об итогах аукциона является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке в срок не позднее 15 рабочих дней с даты подведения
итогов а укциона , но не ра нее чем через 10 рабочих дней со дня ра з мещения протокола об
итогах проведения продажи имущества на сайтах в сети «Интернет». Оплата имущества производится единовременно путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счет
продавца в порядке и сроки, указанные в договоре купли продажи. Задаток, внесенный покупателем на счет организатора торгов, засчитывается в счет оплаты имущества.Возврат задатков
лицам, не признанным участниками и победителем аукциона, осуществляется в соответствии с
договором о задатке.При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается.Уплата НДС (18%)
осуществляется покупателем самостоятельно в порядке, установленном действующим на логовым з аконодательством РФ.Передача им ущества и оформ ление пра ва собственности на него
осуществляются в соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи не позднее
чем через 30 дней после дня полной оплаты им ущества .Пра во собственности на имущество
переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности.
Расходы по оформ лению пра ва собственности на приобретенное имущество возла га ются на
покупателя. С формой заявки на участие в аукционе, проектом договора о задатке, условиями
договора купли-продажи, правилами проведения торгов, а также иными, находящимися в распоряжении организатора торгов документами и сведениями, претенденты могут ознакомиться
по месту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru. Контактный телефон - (4842) 57 55 65.

Выборы депутатов Сельской думы
сельского поселения “Деревня Юрьево”
третьего созыва 13 сентября 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по Юрьевскому
семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в соответствующем округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол территориальной избирательной комиссии
о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительными
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2
0
0

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий
УИК №2327 УИК №2328 Итого
1. Число избирателей, внесенных в
список избирателей на момент
окончания голосования
136
173
309
2. Число бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями
120
150
270
3. Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
2
0
2
4. в помещении территориальной
комиссии
2
0
2
5. Число бюллетеней, выданных
избирателям в помещениях для
голосования в день голосования
65
108
173
6. Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
в день голосования
28
20
48
7. Число погашенных бюллетеней 27
22
49
8. Число бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках
для голосования
28
20
48
9. Число бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках
для голосования
67
108
175
10. Число недействительных
бюллетеней
2
0
2
11. Число действительных
бюллетеней
93
128
221
12. Число утраченных бюллетеней 0
0
0
13. Число бюллетеней,
не учтенных при получении
0
0
0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14. Бондаренко Елена Борисовна
62
87
149
15. Бондаренко Тамара Ивановна
50
76
126
16. Клименко Ирина Михайловна
16
27
43
17. Комаровский Алексей
Максимович
41
64
105
18. Маслова Елена Юрьевна
30
87
117
19. Михалицына Галина Михайловна 62
71
133
20. Носова Ольга Александровна
66
84
150
21. Плохая Тамара Васильевна
5
9
14
22. Тришина Татьяна Николаевна
39
81
120
23. Против всех кандидатов
4
13
17
Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà èíôîðìèðóåò
Óñëóãè ïî íåäâèæèìîñòè
â ñåòè Èíòåðíåò
Современная жизнь немыслима без Интернета и технических устройств, позволяющих им воспользоваться. Экономя свое
время, люди покупают через интернет-сервисы товары и продукты, заказывают такси, оплачивают услуги ЖКХ или мобильную связь. Проникновение информационных сетей в самые отдаленные уголки страны открыло большие возможности и для
взаимодействия граждан с государством. В связи с этим в 2008
году Правительство Российской Федерации утвердило концепцию Электронного правительства. Одним из первых реализовывать новые возможности стал Росреестр. Ведомство занялось созданием и развитием электронных сервисов для предоставления гражданам и организациям сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (ЕГРП) и Государственного кадастра недвижимости
(ГКН). В 2010 году был создан специальный интернет-портал
Росреестра htpp://rosreestr.ru. В настоящее время он предлагает широкий спектр электронных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество.
Любой желающий, не покидая дома или рабочего места, может
подать заявление о постановке недвижимости на государственный кадастровый учет, об учете изменений или исправлении
кадастровых и технических ошибок в сведениях ГКН. Без посещения офиса Кадастровой палаты и длительного ожидания в
очереди можно ознакомиться со справочными сведениями об
объекте недвижимости с помощью онлайн-сервиса «Публичная кадастровая карта». А при необходимости - сделать электронный запрос о предоставлении сведений ГКН в виде кадастровой справки или выписки. Все сервисы портала Росреестра
работают в круглосуточном режиме, поэтому можно не бояться опоздать подать документы до закрытия офиса.
Важно отметить, что для подачи заявления об осуществлении кадастрового учета собственнику дома, квартиры или земельного участка потребуется усиленная электронно-цифровая подпись. Ее поможет оформить кадастровый инженер,
подготовивший межевой или технический план объекта недвижимости.
В последнее время Росреестр активно внедряет мобильные
приложения для смартфонов и планшетов. Так, в АррStоге и
GooglеР1ау доступно для свободного скачивания приложение
«KadastrRU». Оно открывает доступ к сведениям, содержащимся в ГКН.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть удобство и
быстроту получения услуг кадастрового учета и регистрации
прав в электронном виде. Оформление заявлений и запросов,
отслеживание статуса их обработки, предварительная запись
на прием или просмотр публичной кадастровой карты – все
это возможно в любое удобное время, в любом месте, где есть
доступ в Интернет. Более того, отпадает необходимость стоять в очередях и ждать запрашиваемые документы по почте.
Теперь их можно получить в электронном виде на указанный в
заявлении адрес электронной почты.

Выборы депутатов Сельской думы
сельского поселения “Село Шлиппово”
третьего созыва 13 сентября 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии по Шлипповскому
семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в соответствующем округе
4
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол территориальной избирательной
комиссии о результатах выборов
4
Число избирательных участков,
итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
УИК
УИК УИК УИК
Данные протоколов
Итого
№2323 №2324 №2325 №2326
участковых
избирательных
комиссий
1. Число избирателей,
внесенных в список избирателей
на момент окончания
голосования
162
239
173
172
1286
2. Число бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями
150
220
160
680
1210
3. Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
0
5
1
13
19
4. в помещении территориальной
комиссии
0
5
1
13
19
5. Число бюллетеней, выданных
избирателям в помещениях для
голосования в день голосования 63
153
80
314
610
6. Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования
в день голосования
46
21
21
85
173
7. Число погашенных
бюллетеней
41
46
59
281
427
8. Число бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках
для голосования
46
21
21
85
173
9. Число бюллетеней,
содержащихся в стационарных
ящиках для голосования
63
158
81
327
629
10. Число недействительных
бюллетеней
2
0
4
9
15
11. Число действительных
бюллетеней
107
179
98
403
787
12. Число утраченных
бюллетеней
0
0
0
0
0
13. Число бюллетеней,
не учтенных при получении
0
0
0
0
0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14. Алексаночкина Ирина
Николаевна
4
41
15
55
115
15. Астахова Любовь
Васильевна
20
23
32
138
213
16. Выходцев Виктор
Владимирович
77
52
29
210
368
17. Горбачев Валентин
Михайлович
25
11
6
72
114
18. Гошина Татьяна
Анатольевна
18
27
16
116
177
19. Григорьева Надежда
Александровна
6
63
24
101
194
20. Дубова Светлана
Викторовна
51
129
53
223
456
21. Кондрашкин Виктор
Алексеевич
13
10
15
69
107
22. Мамонова Надежда
Ивановна
6
43
20
114
183
23. Найкина Вера Егоровна
5
20
9
116
150
24. Прохина Тамара Николаевна 8
47
13
191
259
25. Сейнер Анна Николаевна
25
102
66
165
358
26. Сечкина Надежда
Владимировна
50
72
37
221
380
27. Триандафилиди Христофор
Иванович
76
13
25
120
234
28. Против всех кандидатов
3
8
5
12
28
Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. Мартынова.
Секретарь
Э.И Гудков.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года.

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Â çàùèòó ïðàâ âîåííûõ
ïåíñèîíåðîâ
Военной прокуратурой Калужского гарнизона на постоянной основе проводится надзор за соблюдением пенсионного законодательства должностными лицами военного комиссариата Калужской области.
В ходе проверочных мероприятий установлено, что некоторым военным пенсионерам Калужской области в нарушение требования Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их
семей» с 01.01.1999 по 30.06.1999 не был произведен перерасчет пенсии в связи с увеличением оклада по воинскому
званию.
С начала 2015 года в военной прокуратуре Калужского
гарнизона рассмотрено и разрешено свыше 130 обращений
по указанному вопросу. В суд направлено более 120 исковых заявлений в защиту прав военных пенсионеров Калужской области.
По состоянию на 01.08.2015 судом удовлетворено свыше
100 заявлений военного прокурора о возмещении военным
пенсионерам недополученных сумм пенсий.
Работа военной прокуратуры Калужского гарнизона в
данном направлении продолжается на плановой основе.
Получить правовую помощь и сообщить информацию о
нарушениях можно в военной прокуратуре Калужского
гарнизона, расположенной по адресу: г. Калуга, пер. Воинский, д. 25, тел. 8(4842) 27-70-42.
В. ВИКАРЧУК,
военный прокурор Калужского гарнизона,
подполковник юстиции.
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Ïîçäðàâëÿåì!

Коллектив ООО «САПК-МОЛОКО» поздравляет с
юбилеем Зою Григорьевну БОРИСКИНУ! Желаем вам
всего, чем жизнь богата, в труде успехов, счастья, долгих лет. Пусть вам всегда сопутствует удача, пускай не
будет в вашей жизни бед!
Дорогую, любимую маму, бабушку Зою Григорьевну
БОРИСКИНУ поздравляем с юбилеем! Мама, ты наша надежда и наша награда, и эту любовь никому не отнять. В
твой юбилей мы искренне рады поздравить тебя и здоровья желать. За дружбу в семье - это редкое чудо, за нас,
за тебя и за твой юбилей! За то, чтоб ты помнила вечно
и всюду, что нет тебя лучше на целой земле!
Семья Литошко.
Дорогую маму, бабушку Зою Григорьевну БОРИСКИНУ
поздравляем с юбилеем! Мамочка любимая, родная! С юбилеем, милая, тебя! Сколько же ты, устали не зная, нам
дала душевного тепла?! Благодарны будем мы навечно за
любовь твою и доброту. Уплывают годы быстротечно,
но твою не смоют красоту. Самая любимая на свете,
лучшая из лучших матерей, ты прими в прекраснейшем
букете благодарность от родных детей!
Марина, Женя, Кирилл и Егор Хомутовы.
Коллектив МКОУ “Стрельненская основная школ а” п озд равл я ет с юбил еем Л ю бо вь И вановну
ФЕДОТОВУ! Желаем здоровья крепкого, большого счастья, любви от близких и детей. Чтоб обходило дом ненастье и много было радостных дней!
З ав ед ующ у ю д етс к им с ад ом № 190 Светл ану
Александровну ГЛАЗОВСКУЮ, а также всех воспитателей поздравляем с Днем воспитателя и дошкольного работника! И сказать мы нынче рады, до чего ж вы
хороши! Наши детки спозаранку в садик весело бегут.
Они знают, здесь их любят, здесь их ждут и берегут. Мы
желаем вам здоровья, успехов творческих в труде. И удачи, и везения, и счастливых лет в судьбе!
Родители группы “Капельки”.
Уважаемую Надежду Александровну ГРОМОВУ от
всей души поздравляем с юбилеем и с днем ангела! Желаем здоровья и всех земных благ!
Ивочкины.
Любимого мужа Алексея Петровича МИХАЧЁВА поздравляю с 80-летним юбилеем! Тебе, мой милый, нежный
друг, родной, любимый мой супруг, хочу я счастья пожелать, спасибо от души сказать! За увлеченность, доброту, терпимость, силу, красоту, за твой характер не простой и за семейный наш покой. С прекрасным событием
тебя поздравляю! Всем сердцем здоровья, удачи желаю!
Жена Раиса Ивановна.
Любимого папочку, дорогого тестя Алексея Петровича
МИХАЧЁВА поздравляем с 80-летним юбилеем! Ты в детстве открывал мне мир вокруг, теперь советом мудрым
помогаешь. Папочка, ты мне как лучший друг - поддерживаешь, любишь, понимаешь. Желаем тебе бодрости и сил,
чтоб все, о чем мечтаешь, удавалось. Мы так хотим,
чтоб ты счастливым был и все задуманное получалось!
Дочь Татьяна, зять Пётр.
Любимого папулю Алексея Петровича МИХАЧЁВА поздравляю с юбилеем! Поддержишь, успокоишь и поможешь,
услышишь, все простишь и поругаешь, научишь, защитишь, совет дать сможешь, расскажешь, разберешься и
похвалишь. На все вопросы ты найдешь ответы, обнимешь крепко, рассмешишь меня...В меня ты веришь - и
мне важно это. Спасибо, папочка! Я так люблю тебя!
Дочь Людмила.
Любимого дедушку Алексея Петровича МИХАЧЁВА
поздравляем с юбилеем! Я знаю, есть на свете человек,
который любит, ждет и понимает, всегда утешит, добрый даст совет и все-все-все на свете мне прощает.
Дедуля, милый наш, конечно, это ты! Тебе спасибо за любовь большую. Огромной радости, и счастья, и тепла
тебе, родной наш, пожелать хотим мы!
Внучка Ира, правнуки Софья и Глеб.
Самого лучшего дедулю на свете Алексея Петровича
МИХАЧЁВА поздравляем с 80-летием! Пусть каждый денек начинается с малости - с какой-то чудесной, нечаянной радости...И чем-то приятным пусть все продолжается и счастьем большим-пребольшим завершается! А
завтра все заново - счастье, везение и очень-преочень
всегда настроение!
Внучка Света, Игорь, правнучка Таисия.
Дорогого, любимого дедулечку Алексея Петровича
МИХАЧЁВА поздравляем с юбилеем! Хлопочешь, заботишься, переживаешь, любовью своею всегда согреваешь, и дома всегда так уютно, тепло - нам очень, родной
наш, с тобой повезло! Пусть жизнь твоя будет просто
прекрасной и дарит здоровье, удачу и счастье!
Внучка Оксана, Дмитрий, правнучка Алиса.
Дорогого мужа, папу, дедушку Сергея Семеновича
ЕГОРОВА поздравляем с 55-летием! Пусть будет добрым каждый час, прекрасным настроение! Пусть повторятся много раз счастливые мгновения. Пусть дарит
жизнь любовь и свет, надежду и везение. Желаем счастья, долгих лет, удач и вдохновения!
Жена, дети, внук Матвей.
Александра Викторовича ЗВЕРЕВА поздравляем с
днем рождения! Пусть неизменно жизнь согрета будет
вниманием близких и теплом друзей. Ведь если рядом
любящие люди, нет ничего прекрасней и важней. Желаем
радости во всем, здоровья крепкого навечно, чтоб жизнь
казалась ярким днем, а счастье было бесконечным!
Гамаюновы.

Ñäà¸òñÿ
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-915-895-15-50.

Òîðãîâëÿ
27 сентября на рынке - поросята из Думиничей.
Телефон 8-920-615-88-11.
1 октября на мини-рынке с 13.00 до 13.30 будет производиться продажа кур (хайсекс красный, леггорн белый,
адлерская), уток (3 недели), поросят (6 недель).
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Ïðîäàåòñÿ

Âíèìàíèå

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 50 кв.м.
Уважаемые жители и гости г. Сухиничи!
Телефон 8-926-837-59-09.
Музей боевой и трудовой славы приглашает вас
посетить мероприятие “Ночь в музее”, посвященное
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский. Цена договор50-летию образования музея, которое пройдет
26 сентября с 18.00 до 20.00 по адресу: ул. Ленина, 49, ная. Телефон 8-960-523-40-05.
музей боевой и трудовой славы.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-163-60-44.
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-514-93-16.
В КРУЖОК ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА “ОРХИДЕЯ”.
3-комнатная КВАРТИРА, 59 кв.м. Телефон 8-922-112-44-08.
Руководитель Инна Григорьевна Ярцева. Телефон 5-11-71.

Òðåáóþòñÿ
ЭКСКАВАТОРЩИК, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОМОЙЩИК в ООО “ТСК”.
З/п сдельная. Телефоны: 8-910-915-57-02; 8-953-313-52-54.

3-комнатная КВАРТИРА, 2-комнатная КВАРТИРА, ДОМ.
Телефон 8-900-572-78-96.
2-комнатная КВАРТИРА, 52,6 кв.м, на Автозаводе.
Телефон 8-910-522-00-46.

ПРОДАВЕЦ в салон “Мегафон”. Телефон 8-920-894-44-54.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-952-106-74-62.

МОЙЩИК. Телефон 8-915-893-35-88.

2-комнатная КВАРТИРА в районе Депо.
Телефон 8-910-603-67-20.

ВОДИТЕЛЬ на ЗИЛ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Телефон 8-910-599-49-29.

1-комнатная КВАРТИРА, ул. Привокзальная, 35. СРОЧНО. Телефон 8-903-251-88-68.

СТАНОЧНИКИ (от 20 000 руб.); ГРУЗЧИКИ (от 12 000 руб.)
на деревообрабатывающее предприятие.
Телефон 8-967-260-32-46.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-915-051-35-11.
КОМНАТА, недорого. Телефон 8-953-322-28-13.

РАМЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ на пилораму.
Телефон 8-915-787-55-55.
МАСТЕР МАНИКЮРА (аренда). Телефон 8-910-914-67-26.

Ó ñë ó ã è
РЕПЕТИТОРСТВО. АНГЛИЙСКИЙ. Без возрастных ограничений. Телефон 8-910-918-73-36.

ДОМ в центре со всеми удобствами.
Телефон 8-910-599-48-09.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 30 соток в д. Костино.
Телефон 8-926-837-59-09.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Костино.
Телефон 8-906-642-36-56.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. Телефон 8-920-615-09-94,
Маргарита.

KIA CEED, 2014 г.в. Телефон 8-953-322-29-31.

ТРИКОЛОР, ОБМЕН. Телефон 8-910-517-99-36.

KIA SORENTO, 2012 г.в. Телефон 8-910-705-53-03.

Установка, обмен, продажа ТРИКОЛОР ТV.
Телефон 8-905-643-51-58.
КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ. Доставка, монтаж.
Телефон 8-903-814-77-22.
ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, все виды. Гарантия качества. Телефон 8-902-395-51-01.
ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, МАТЕРИАЛЫ. Телефон 8-920-093-76-98.
Выполним услуги спецтехникой: АВТОКРАНОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ (3 - 20 куб.м), ТРАЛОМ. Телефон 8-910-916-82-82.
Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Телефоны: 8-900-579-54-70; 8-906-508-21-53;
8-929-032-05-48.
КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы. Телефон 8-910-864-79-20.
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТРАНШЕИ.
Телефон 8-920-094-99-69.
КОПКА КОЛОДЦЕВ. Телефоны: 8-930-842-43-43;
8-910-526-04-75.
ВСПАШКА ОГОРОДОВ, ЦЕЛИНЫ, ВЫКОРЧЕВЫВАНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ. Телефон 8-910-594-97-37.
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. Телефон 8-980-512-52-55.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Телефон 8-961-121-30-28.

НИВА Шевроле, 2014 г.в., после аварии (можно на запчасти). Телефон 8-906-641-85-32.
ВАЗ-21074, 2003 г.в. Телефон 8-960-522-75-84.
УАЗ-469. Телефон 8-920-097-58-88.
ШИНЫ (лето) “Кама-205” R-13/175/70, 4 шт., б/у,
цена 2 000 руб. Телефон 8-953-461-22-26.
РЕЗИНА зимняя, б/у, 2 шт., 215/70 R15.
Телефон 8-910-597-73-19.
КОЛЕСА в сборе (R-16) на ЗИЛ “Бычок”.
Телефон 8-905-641-33-61.
КУЗОВ - самосвал (ГАЗ), КАБИНА (ГАЗ-3307).
Телефон 8-910-519-24-04.
ОДЕЖДА для мальчика (12-13 лет), в хорошем состоянии. Телефон 8-909-946-98-03.
БИЛЬЯРД. Телефон 8-910-518-14-24.
МАШИНА стиральная, МОРОЗИЛКА.
Телефоны: 8-906-508-21-53; 8-900-579-54-70.
ПЕНОБЛОКИ стеновые, производство - Могилев.
Телефон 8-910-713-35-43.
ПЕНОБЛОКИ стеновые (Могилев, Гомель), КИРПИЧ (Воротынск), ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Телефон 8-910-291-38-10.

ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА (грузчики); ВСПАШКОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПЛИТКА ОГОРОДОВ, трактор.Телефон 8-900-579-16-30.
КА 50Х50. Манипулятор. Телефон 8-910-526-43-66.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010 г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23а
телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
под шамбо,
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ.
Телефон 8-910-706-19-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88, 8-980-716-31-99.
ОТХОДЫ, доставка по низкой цене.
Телефоны: 5-44-88, 8-980-716-31-99.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: ДОСКА, БРУС, БРУСОК, ШТАКЕТНИК.
Телефон 8-915-787-55-55.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА колотые, ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИНЫ. Телефон 8-910-518-14-24.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРУНТ, НАВОЗ.
Телефон 8-919-031-43-31.
НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ (КамАЗ - 2 500 руб.).
Телефон 8-910-512-30-00.
НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ.Телефон 8-910-863-15-90.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. Гарантия.

Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35;
8-930-841-17-16.

Ïðîïàæà

ДРОВА березовые (7 куб.м - 5 000 руб.); ПИЛОМАТЕРИАЛ (качество). Телефон 8-910-605-41-41.
ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.
ШПАЛЫ, б/у. Телефон 8-920-893-83-86.

Утеряны документы: паспорт, водительское удостоверение, карта Сбербанка - в районе Сбербанка. Нашедшего просим вернуть за вознаграждение.
Телефоны: 8-919-034-13-19; 8-953-465-71-03.

КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-920-091-00-15.

Пропала собака в районе д. Куклино, белая с черными
пятнами около глаз, кобель. Вознаграждение.
Телефон 8-910-525-43-53.

КОРОВА. Телефон 8-910-594-49-08.

Ñíèìó
КВАРТИРУ, ДОМ. Телефон 8-953-317-38-24.

КАРТОФЕЛЬ. Недорого. Телефон 8-910-863-15-90.
КОРОВА. Телефон 8-920-898-00-80.

КОРОВА. Телефон 8-960-515-42-14.
ЯРКИ, ТЕЛЕНОК, КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-919-030-51-36.

КВАРТИРУ. Телефон 8-900-572-78-96.

ТЕЛЕНОК, БЫЧОК (2,5 месяца), д. Руднево.
Телефон 8-920-610-10-15.

КОМНАТУ. Телефон 8-920-885-25-71.

КОЗА комолая, молочная. Телефон 8-910-911-81-65.

Àðåíäà
В адрес администрации сельского поселения «Деревня Бордуково» поступили заявления на предоставление в аренду земельных участков с кадастровыми номерами:
- 40:19:110303:113 из категории земель населенных пунктов площадью 624 кв.м. приусадебный участок личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Бордуково, пер.Тявкина, около дома №5;
- 40:19:110303:112 из категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м.
приусадебный участок личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский район, пер.Тявкина, около дома №5.Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента опубликования
подать заявления в администрацию сельского поселения «Деревня Бордуково» по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Бордуково. При отсутствии других заявок
участки будут предоставлены заявителям.Телефон для справок 5-33-09.

Информацию об аренде земельных участков с кадастровыми номерами
40:19:110303:110, 40:19:110303:111, опубликованную в газете “Организатор”
№71 от 19 сентября 2015 г., считать недействительной.

ПОРОСЯТА (гибрид кабана и свиньи).
Телефоны: 8-920-870-19-11; 8-906-641-93-11.
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8-928-187-85-16.

ГАРАЖ, б/у,
оцинкованный, разборный. Доставка, сборка.
Телефон 8-930-758-42-56.
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качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Компания

“Ïðåñòèæ”

КОМФОРТНЫЕ ОКНА
вершина европейского качества

Официальный дилер завода “Русские окна”
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОКОН И ДВЕРЕЙ
REHAU из ПВХ и AL.
Профиль 60, 70 80 мм. Замер и москитная сетка бесплатно!

Мебель на заказ: кухни, гостиные, шкафы-купе,
офисная мебель и др. Выезд дизайнера, замер.
Телефоны: 8-910-609-06-47, Вера;
8-910-599-47-95, Елена; (848453) 91-539
Email:zaharkin.v2010@yandex.ru
г. Сухиничи, ул. Гоголя, д. 4

Производитель пластиковых и
алюминиевых конструкций предлагает
СКИДКИ ДО 54%.
Москитная сетка и энергосберегающий
стеклопакет в подарок!
г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 1.
Телефон 8-900-575-24-90.
Компания “ТВОЙ МИР” официальный дилер заводов “Металлист”
(г. Обнинск), “Интерпрофиль”, “Стинерджи”,
“Металлопрофиль” (г. Москва),
предлагает лучшие цены по Калужской области
на металлочерепицу и профнастил, ондулин и
гибкую черепицу, сайдинг “Винилон” и
“Миттен”, утеплитель и парогидроизоляцию.
Мы не торгуем дешевыми подделками.
Будьте осторожны, помните, скупой платит дважды!
г.Сухиничи,ул.Кравченко, д. 4.
т. 8-910-548-64-50, 8-953-319-59-20.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
330 руб./кв.м
Телефон 8-962-170-27-04
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,
БИЗНЕСА и ТЕХНОЛОГИЙ

ОКНА И ДВЕРИ

248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д.1.
Телефоны: (4842) 56-34-01, 8-910-524-35-40.
www. universitys.ru.

г. Сухиничи, ул. Ленина, 85
ТЦ “Верный”, 1-й этаж,
телефон 8-919-037-43-10.

ÒÅÏËÈÖÛ

с поликарбонатным покрытием SELLEX.
Гарантия 15 лет.
Телефоны: 8-920-617-40-98; 8-953-313-99-76.

ÂÛÄÀÅÌ ÇÀÉÌÛ

ООО «КЭТТИСВИФТ» св-во 651403045005738
огрн 1137746929099.

ОАО “Сухиничская
швейная фабрика”
приглашает на работу:
швей, раскройщиков, учеников этих
специальностей, перспективных
сотрудников с умением работать на ПК.
Телефоны: 5-16-53; 5-36-92.
Ритуальная служба

“ÀÍÃÅË”

предоставляет все виды услуг:

- организация похорон;
- доставка усопших в морг;
- катафалк, автобус;
- копка могил;
- памятники, ограды
КРУГЛОСУТОЧНО
ул. Ленина, 71, телефон 8-953-324-77-72

http://www.orgsmi.ru/
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ОКНА И ДВЕРИ
ПВХ и аллюминий
ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА
БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
установка по ГОСТу

от 100 тыс. руб. до 10 млн руб.
17% годовых до 5 лет; на развитие малого
и среднего бизнеса; сельского хозяйства;
ЛПХ; КФХ - 11 % годовых до 7 лет
(с отсрочкой платежа на один год)
Кредитная история значения не имеет.
Телефон: 8 (967) 141-63-32.

Лицензия рег. № 0918 Серия 90Л01 № 0000997 от 25.12.2013 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о
государственной аккредитации рег. № 0703, серия 90 A01 № 0000758 от
08.07.2013 г., выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Продолжает набор на 2015/16 учебный год
по направлениям:
менеджмент, юриспруденция,
психолого-педагогическое образование,
государственное и муниципальное управление

завод-производитель

Окна и двери из ПВХ
Жалюзи всех видов
Двери стальные
Рольставни
Автоматические ворота
Быстро, качественно, недорого!
Монтаж по ГОСТу
Собственное производство
У производителя всегда
д еш е в ле !
Гибкая система скидок!
Рассрочка до 3-х мес.
г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д.8
Телефоны: 8-980-514-04-14;
8(48451) 5-19-49.
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