
“МЕДВЕНСКИЕ	НОВОСТИ”25	ИЮЛЯ		2012	ГОДА3
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ�ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ�КОМИССИЯ

Медвенс�о�о�района�К�рс�ой�области
307�030�К�рс�ая�область,�посело��Медвен�а,��лица�Советс�ая,�20

тел.:(47146)�4-11-59,�4-11-04,�фа�с:�(47146)�4-11-70

РЕШЕНИЕ
от�20.07.2012��ода�№73/350-3
О�датах�начала�и�о�ончания�периода�выдвижения��андидатов�на

должность��лавы�Пани�инс�о�о�и�Чермошнянс�о�о�сельсоветов�Мед-
венс�о�о�района�К$рс�ой�области

В�связи�с�назначением�представительными�ор�анами�Пани�инс�о�о�и

Чермошнянс�о�о�сельсоветов�Медвенс�о�о�района�К�рс�ой�области�на�14

о�тября�2012��ода�выборов��лавы�Пани�инс�о�о�и�Чермошнянс�о�о�сель-

советов�Медвенс�о�о�района�К�рс�ой�области,�в�соответствии�с�частью�8

статьи�33�За�она�К�рс�ой�области�«Коде�с�К�рс�ой�области�о�выборах�и

референд�мах»,�Территориальная�избирательная��омиссия�Медвенс�о�о

района�К�рс�ой�области�РЕШИЛА:
1.�Определить�дат��начала�периода�выдвижения��андидатов�на�долж-

ность� �лавы�Пани�инс�о�о�и�Чермошнянс�о�о�сельсоветов�Медвенс�о�о

района�К�рс�ой�области�-�26�июля�2012��ода,�дат��о�ончания�выдвижения

–�18.00�часов�14�ав��ста�2012��ода.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Медвенс�ие�новости».

Председатель
территориальной
избирательной
�омиссии
Н.Н.
ПИНАЕВА
Се�ретарь
территориальной
избирательной
�омиссии
М.С.
МИЛЕНИНА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ�ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ�КОМИССИЯ

Медвенс�о�о�района�К�рс�ой�области
307�030�К�рс�ая�область,�посело��Медвен�а,��лица�Советс�ая,�20

тел.:(47146)�4-11-59,�4-11-04,�фа�с:�(47146)�4-11-70

РЕШЕНИЕ
от�20.07.2012��ода�№73/351-3

Об�$становлении��оличества�подписей�избирателей,�необходимо�о
для�ре�истрации��андидатов�на�должность��лавы�Пани�инс�о�о�и�Чер-
мошнянс�о�о�сельсоветов�Медвенс�о�о�района�К$рс�ой�области

В�соответствии�со�статьями�24,�38�За�она�К�рс�ой�области�«Коде�с�К�рс�ой

области�о�выборах�и�референд�мах»,�а�та�же�исходя�из��оличества�избирате-

лей,�заре�истрированных�на�территории�Пани�инс�о�о�сельсовета�Медвенс�о�о

района�К�рс�ой�области�по�состоянию�на�1�июля�2012��ода�–�1052�избирателя,

на�территории�Чермошнянс�о�о�сельсовета�Медвенс�о�о�района�К�рс�ой�обла-

сти�–�1309�избирателей,�территориальная�избирательная��омиссия�Медвенс�о-

�о�района�К�рс�ой�области�РЕШИЛА:
1.�Установить��оличество�подписей�избирателей,�необходимое�для��ре�ист-

рации��андидата�на�должность� �лавы�Пани�инс�о�о�сельсовета�Медвенс�о�о

района�К�рс�ой�области-�21�подпись�(2%�от�числа�избирателей,�заре�истриро-

ванных�на�территории�м�ниципально�о�образования).

Количество�представляемых�для�ре�истрации��андидата�подписей�избира-

телей�может�превышать��оличество�подписей,�необходимое�для�ре�истрации

�андидата,�но�не�более�чем�на�10�процентов,�что�составляет�2�подписи�избира-

теля.

2.�Установить��оличество�подписей�избирателей,�необходимое�для�ре�ист-

рации��андидата�на�должность��лавы�Чермошнянс�о�о�сельсовета�Медвенс�о�о

района�К�рс�ой�области-�26�подписей�(2%�от�числа�избирателей,�заре�истриро-

ванных�на�территории�м�ниципально�о�образования).

Количество�представляемых�для�ре�истрации��андидата�подписей�избира-

телей�может�превышать��оличество�подписей,�необходимое�для�ре�истрации

�андидата,�но�не�более�чем�на�10�процентов,�что�составляет�3�подписи�избира-

телей.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Медвенс�ие�новости».

Председатель
территориальной
избирательной
�омиссии
Н.Н.
ПИНАЕВА
Се�ретарь
территориальной
избирательной
�омиссии
М.С.
МИЛЕНИНА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ�ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ�КОМИССИЯ

Медвенс�о�о�района�К�рс�ой�области
307�030�К�рс�ая�область,�посело��Медвен�а,��лица�Советс�ая,�20

тел.:(47146)�4-11-59,�4-11-04,�фа�с:�(47146)�4-11-70

РЕШЕНИЕ
от�20.07.2012��ода�№73/352-3
О�сро�ах�предоставления�до�$ментов�для�ре�истрации��анди-

датов�на�должность��лавы�Пани�инс�о�о�и�Чермошнянс�о�о�сель-
советов�Медвенс�о�о�района�К$рс�ой�области

В�соответствии�со�статьями�24,�39�За�она�К�рс�ой�области�«Коде�с

К�рс�ой�области�о�выборах�и�референд�мах»,�территориальная�избира-

тельная��омиссия�Медвенс�о�о�района�К�рс�ой�области�РЕШИЛА:
1.�Определить�сро�и�представления�до��ментов�для�ре�истрации��ан-

дидатов�на�должность��лавы��Пани�инс�о�о�и�Чермошнянс�о�о�сельсове-

тов�Медвенс�о�о��района�К�рс�ой�области�–�не�ранее�30�июля�2012��ода�и

позднее�18.00�часов�29�ав��ста�2012��ода.

2.Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Медвенс�ие�новости».

Председатель

территориальной
избирательной
�омиссии
Н.Н.
ПИНАЕВА
Се�ретарь
территориальной
избирательной
�омиссии
М.С.
МИЛЕНИНА

РОССИЙСКАЯ�ФЕДЕРАЦИЯ
К$рс�ая�область�Медвенс�ий�район

СОБРАНИЕ�ДЕПУТАТОВ
м$ниципально�о�образования
«Пани�инс�ий�сельсовет»

РЕШЕНИЕ
от�20�июля�2012��ода�№14/37
О� назначении� выборов� �лавы� Пани�инс�о�о

сельсовета�Медвенс�о�о�района�К$рс�ой�области
В�соответствии�со�статьей�23�Федерально�о�за�о-

на�Российс�ой�Федерации�«Об�общих�принципах�ор�а-

низации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Фе-

дерации»,�п�н�том�7�статьи�10�Федерально�о�за�она

Российс�ой�Федерации� «Об� основных� �арантиях� из-

бирательных�прав�и�права�на��частие�в�референд�ме

�раждан�Российс�ой�Федерации»,�частью�7�статьи�12

За�она� К�рс�ой� области� «Коде�с� К�рс�ой� области� о

выборах�и� референд�мах»,� Уставом�м�ниципально�о

образования� «Пани�инс�ий� сельсовет»� Медвенс�о�о

района�К�рс�ой� области,�Собрание�деп�татов�Пани-

�инс�о�о�сельсовета�Медвенс�о�о�района�К�рс�ой�об-

ласти�РЕШИЛО:
1.�Назначить�на�14�о�тября�2012��ода�выборы��ла-

вы�Пани�инс�о�о�сельсовета�Медвенс�о�о�района�К�р-

с�ой�области.

2.�Решение�вст�пает�в�сил��со�дня�е�о�официаль-

но�о�оп�бли�ования

Глава
Пани�инс�о�о
сельсовета
А.А.
ГОРБАЧЕВ

РОССИЙСКАЯ�ФЕДЕРАЦИЯ
К$рс�ая�область�Медвенс�ий�район

СОБРАНИЕ�ДЕПУТАТОВ�м$ниципально�о�об-
разования�«Чермошнянс�ий�сельсовет»

РЕШЕНИЕ
от�20�июля�2012��ода�№30/153
О�назначении�выборов��лавы�Чермошнянс�о-

�о�сельсовета�Медвенс�о�о�района�К$рс�ой�об-
ласти

В�соответствии�со�статьей�23�Федерально�о�за�о-

на�Российс�ой�Федерации�«Об�общих�принципах�ор�а-

низации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Фе-

дерации»,�п�н�том�7�статьи�10�Федерально�о�за�она

Российс�ой�Федерации�«Об�основных��арантиях�из-

бирательных�прав�и�права�на��частие�в�референд�ме

�раждан�Российс�ой�Федерации»,�частью�7�статьи�12

За�она�К�рс�ой�области�«Коде�с�К�рс�ой�области�о

выборах�и�референд�мах»,�Уставом�м�ниципально�о

образования�«Чермошнянс�ий�сельсовет»�Медвенс�о-

�о�района�К�рс�ой�области,�Собрание�деп�татов�Чер-

мошнянс�о�о�сельсовета�Медвенс�о�о�района�К�рс-

�ой�области�РЕШИЛО:
1.�Назначить�на�14�о�тября�2012��ода�выборы��ла-

вы�Чермошнянс�о�о�сельсовета�Медвенс�о�о�района

К�рс�ой�области.

2.�Решение�вст�пает�в�сил��со�дня�е�о�официаль-

но�о�оп�бли�ования

и.о.Главы
Чермошнянс�о�о
сельсовета
И.В.
БОДУР

В�районе�прошёл�очередной

весенний� призыв� в� ряды�Рос-

сийс�ой�Армии.�Известно,� что

в�последние��оды�эта��ампания

сопряжена� с� определёнными

сложностями.� Что� же� на� сей

раз?�Об�этом�расс�азывает�во-

енный� �омиссар� Медвенс�о�о

района�Р.�Р.�ВАГАПОВ:

-�Всё�прошло,�
а
�положено.�На

сборный�п�н
т�К�рс
ой�области�от-

правлено� плановое� 
оличество

призывни
ов.�Возврата�с�п�н
та�по

состоянию� здоровья� не� было.� В

целом�работа�призывной�
омиссии

района�оценена�на�«хорошо».�Воо-

р�жённые�Силы�приняли�очеред-

ное�полноценное�пополнение�-�из

о
оло�соро
а�молодых�медвенцев.

-�А��а��же�пресловтые�«�-

лонисты»?�Есть�та�ая�проблема?

-�К�сожалению,�да.�Розыс
�#раж-

дан,� длительное� время� �
лоняю-

щихся� от� призыва,� остаётся� по
а

основной�и�постоянной�работой�во-

ен
омата.�С�января�по�июль�в�Мед-

венс
ое�отделение�полиции�было

направлено�18�обращений�о�про-

ведении�профила
тичес
их�мероп-

риятий�по�недоп�щению�та
их�яв-

лений.�Работни
и�отделения�про-

делали�здесь�немал�ю�работ�.

На�начало�призыва� в� розыс
е

находились�6�челове
.�Их�фамилии

были�оп�бли
ованы�в�районной�#а-

зете,� а� та
же�в�листов
ах,�разме-

щённых�в�местах�массово#о�пребы-

вания�людей,�родителям�периоди-

чес
и�высылались�письма�разъяс-

нительно#о�хара
тера,�собрана�не-

обходимая� информация� об� этих

#ражданах�через�Пенсионный�фонд,

паспортно-визов�ю�сл�жб�,�нало#о-

в�ю�инспе
цию�и�даже�через�Интер-

нет.�В�рез�льтате�были�разыс
аны

два�призывни
а.�Один�из�них�-�Сер-

#ей�Ви
торович�Иванов,�1987�#ода

рождения,�заре#истрированный�по

адрес�:�с.�Пани
и,�находившийся�в

розыс
е�с�2008�#ода,�в�настоящее

время�проходит�сл�жб��в�рядах�Во-

ор�жённых�Сил.�В�отношении�вто-

ро#о�-�Валерия�Але
сандровича�Ла-

зарева,�1989�#ода�рождения,�заре-

#истрированно#о�по�адрес�:�с.�Лю-

бач,�возб�ждено��#оловное�дело.

До�настояще#о� времени�нахо-

дятся�в�розыс
е:�Тим�р�Андреевич

Борисен
о,�31.10.1986�#.,�с.�Выш-

ний�Д�бовец;�Але
сандр�Владими-

рович�Евдо
имов,�21.12.1992�#.,�с.

Спасс
ое;�Дмитрий�Владимирович

Харламов,�14.06.1987�#.,�х.�Осино-

вый;�И#орь�Валентинович�Бы
анов,

05.10.1987�#.,�п.�Медвен
а,��л.�Со-

ветс
ая,�д.�74-в,�
в.�6.

Для�достижения�рез�льтатов�по

розыс
��«�
лонистов»,�а�та
же�не-

доп�щения�роста�их�числа�в�даль-

нейшем�мы�ре
оменд�ем�ор#анам

местно#о�само�правления��жесто-

чить�
онтроль�за�людьми,�времен-

но�или�постоянно�заре#истрирован-

ными�на�территории�поселений,�ис-


лючить�сл�чаи�длительно#о�прожи-

вания�без�воинс
о#о��чёта,�особен-

но�лиц�призывно#о�возраста.�Надо

ор#анизовать�более�тесное�взаимо-

действие�с�родителями�призывни-


ов,� пропа#андировать� военн�ю

сл�жб��всеми�дост�пными�способа-

ми,�в�том�числе�и�через�районн�ю

#азет��«Медвенс
ие�новости»…

-�Что�мы�сейчас�с�Вами�и�де-

лаем…�Ради��Рф�атович,��а�,

по�Вашем�мнению,�-�дождём-

ся� возвращения� тех� недавних

времён,��о$да�слжба�в�Воор-

жённых�Силах�по$оловно�среди

молодёжи,�да�и�среди�старших

по�олений,�считалась�безо$ово-

рочным�почётным�дол$ом?

-�Воинс
ий�дол#,�он�был�рань-

ше,�остаётся�и�теперь.�О�том�сви-

детельств�ет�без�пречная�сл�жба

в�Российс
ой�Армии�подавляюще-

#о�большинства�молодых�людей,

#ордость�за�них�их�родителей,�др�-

зей,�односельчан.�А�что�
асается

то#о�не#атива,�о�
отором�я�здесь

расс
азал,�он,�
онечно,�хоть�и�ми-

зерен,�но�неприятен.�И�я��беждён,

что�мы�совместными��силиями�е#о

преодолеем.

АЛЕКСЕЙ
 БОРОВЛЁВ.

Военный	призыв

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ ðóêîâîäÿùèì ñîñòàâîì èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êóðñêîé îáëàñòè â àâãóñòå 2012 ãîäà

�Прием��раждан�р�оводящим�составом�ос�ществляется�по�предварительной�записи�(справи�по�телефон��(4712)

70-11-71).�Федеральный� инспетор� в� К�рсой� области� ведет� прием� по� отдельном�� �рафи�� (справи� по� телефон�

(4712)�55-68-44).�Прием�ведется�по�адрес�:��.К�рс,�Красная�площадь,�Дом�Советов.�Письменные�обращения�возмож-

но�направить�на�официальный�сайт�Администрации�К�рсой�области�в�сети�Интернет:�adm.rkursk.ru�или�по�элетрон-

ном��адрес�:�og.uprdel@rkursk.ru,�а�таже�р��лос�точно�по�фас��(4712)�70-11-59.

Дата 
приема 

День 
приема 

Часы 
приема 

Руководитель, 
ведущий прием 

Должность руководителя, ведущего прием 

1 среда 10.00-
13.00 

Карнаушко А.В. Председатель комитета по тарифам и ценам Курской  области 

2 четверг *** Нордстрем В.И. Заместитель Губернатора Курской  области, председатель комитета финансов 
Курской области 

3 пятница *** Пучков В.С . Председатель комитета потребительского рынка, развития малого 
предпринимательства и лицензирования Курской области 

6 понедельник *** Плохих Г.П . Председатель комитета Администрации Курской области  по развитию  
внешних связей 

8 среда *** Стрелков А .Т . Заместитель Губернатора Курской  области – председатель комитета 
информации  и печати Курской области 

9 четверг *** Тойкер В.В. Председатель комитета промышленности, транспорта и  связи Курской 
области 

10 пятница *** Типикина Ю.А. Председатель комитета по экономике и  развитию  Курской  области 

13 понедельник *** Горбачев И.В. Председатель комитета агропромышленного комплекса Курской области 

14 вторник *** Крюков Н.Ф. Председатель комитета государственной, муниципальной  службы и кадров 
Администрации Курской области 

15 среда *** Гнездилов В.В. Председатель комитета по управлению  имуществом Курской области 

16 четверг *** Дёмин А.П. Заместитель Губернатора Курской  области 

17 пятница *** Худин А.Н. Председатель комитета образования и науки Курской области 

20 понедельник *** Шевченко С.М . Председатель комитета здравоохранения  Курской области 

21 вторник *** Ткачёв Н .А. Заместитель Губернатора Курской  области – председатель административно-
правового комитета Администрации Курской области 

22 среда *** Дроженко В.В . И .о. председателя комитета социального обеспечения Курской области 

23 четверг *** Афонькин  И.А. Начальник государственной жилищной инспекции  Курской области 

24 пятница *** Дюмин С.А. Заместитель Губернатора Курской  области 

27 понедельник *** Коллегаева А.О . Уполномоченный по правам  ребенка при Губернаторе Курской  области 

28 вторник *** Сукновалова  Т .А . Директор департамента по опеке и попечительству, семейной и 
демографической политике Курской области 

29 среда *** Гребенькова Л.А . Заместитель Губернатора Курской  области – председатель комитета 
внутренней политики Администрации Курской области 

30 четверг *** Золотарев А .М . Заместитель Губернатора Курской  области 

31 пятница *** Криволапов А.Н . Заместитель Губернатора Курской  области 

Уважаемые�жители�К$рс�ой�области!
В�целях�пред�преждения�возможных�террористичес�их�и�э�стремистс�их�проявлений�в�ре�ионе�необходимо�про-

являть�особ�ю�бдительность�при�обнар�жении�бесхозных�предметов�и�выявлении�подозрительных�незна�омых�лиц,
незамедлительно�информир�я�об�этом�правоохранительные�ор�аны.�Ваше�сообщение�может�предотвратить�тера�т�и
спасти�жизни�мно�их�людей.�Напоминаем�«телефоны�доверия»�заинтересованных�ведомств:
УФСБ�России�по�К$рс�ой�области�–�70-24-70;�УМВД�России�по�К$рс�ой�области�–�36-88-44;� ГУ�МЧС
России�по�К$рс�ой�области�–�51-00-22,�112.

ÂÌÅÑÒÅ ÏÐÎÒÈÂ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ
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