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ВДОХНОВЛЯЕТ

Требуется
РАБОЧАЯ

 НА СТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 (вахта в г. Алексин)

Проживание, питание - бесплатно!
Заработная плата - 33000 рублей в месяц.

Телефон 8-991-456-45-66, Ольга.

Вячеслав Федотов и Александр 
Панкин, владельцы садовых 
участков из деревни Юрятино, 
с недавнего времени потеряли 
сон. Точнее, с тех самых пор, как 
получили счета на оплату водо-
снабжения.

Жители нескольких населённых пун-
ктов Волковской сельской администра-
ции возмущены: в июньских квитанциях 
обнаружились совершенно нереальные 
суммы - 11, 16, а у некоторых – более 20 
тысяч рублей! Для многих граждан эти 
суммы сопоставимы с месячным зара-
ботком.

Все дело в том, что в этом году идет 
передача сетей водоснабжения сельских 
поселений района от местных админи-
страций под  управление ГП «Калугаобл-
водоканал». И село Волковское вместе с 
Лопатином оказались в первых рядах. 
На очереди - село Кузьмищево и другие 
поселения. 

С одной стороны, перевод сетей 
водоснабжения в область снимает с 
местных администраций практически 
непосильное бремя обслуживания ветхих 
инженерных коммуникаций советских 
времен. На практике же это благое дело 
превращается в головную боль как самих 
жителей, так и сотрудников сельских 
администраций. 

За воду придётся теперь платить строго 
по счётчикам, включая полив приусадеб-
ных участков. В случае если владельцы 
участков не успели установить счётчик в 
назначенное время, им будет начислена 
плата в размере 540 рублей за сотку. И 

это за месяц! Правда, эти деньги будут 
начислять только в период полива - в 
июне, июле и в первых двух неделях ав-
густа. Утешение, прямо скажем, так себе. 
Кроме того, при расчете платы за воду для 
абонентов без счетчиков применяется 
повышающий коэффициент 1,5. 

В Тарусском отделении ГП «Калугаобл-
водоканал» гудела  толпа возмущённых 
людей. Неадекватные расценки перепо-
лошили всех: и пожилую женщину, кото-
рой предстоит теперь отдать за воду всю 
пенсию, и многих других пострадавших, 
у которых на почве вопиющей несправед-
ливости обострились болезни. 

В конторе комментировать ситуацию 
отказались – отфутболили в областной 
офис. Попытки связаться с ГП «Калуга-
облводоканал» не возымели успеха: в 
телефонной трубке вместо ответа долго 
звучала приятная музыка, прерываемая 
«оптимистичными» сообщениями: «К 
сожалению, все операторы заняты. По-
жалуйста, подождите, ваш звонок очень 
важен для нас!» 

В администрации СП «Село Волковское» 
пояснили, что новые тарифы начислены 
на основании затребованной ГП «Калуга-
облводоканал» таблицы, в которой содер-
жались сведения о площади земельных 
участков, количестве собственников за 
минусом территорий, занимаемых жи-
лыми постройками. 

Сотрудники администрации согласи-
лись, что сумма, начисленная за полив, 
явно превышает возможности граждан. 
Причём в дождливое лето в таких «услу-
гах» никто не нуждается. 

 О предстоящей передаче сетей водо-

«Золотая» вода
снабжения в область и грядущим за ней 
изменением тарифов на воду жители 
были предупреждены. Информационные 
сообщения об этом были размещены на 
всех стендах поселения. Вот только все ли 
жители их читали? Возможно, следовало 
бы в письменной форме уведомить каж-
дого абонента. 

- Мы пытались объяснить специалистам 
Тарусского отделения ГП «Калугаоблво-
доканал», что поливочная территория 
и земля вокруг дома – это совершенно 
разные вещи, - рассказывает врио главы 
администрации СП «Село Волковское» 
Александр Мосолов. – В ответ услышали 
буквально следующее: «Нам всё равно, что у 
вас здесь – огород, бурьян или чистое поле». 

Предположив, что впереди нас ждет 
резкое увеличение платы за воду, мы за-
били тревогу, но в Тарусском отделении 
«Водоканала» сказали: «Жалуйтесь хоть 
президенту, нас это не касается».

В областном офисе предприятия пояс-
нили, что если есть возражения, желаю-
щие могут подать заявление, после чего 
состоится выезд на место и будет про-
изведён перерасчёт. В настоящее время 
ведётся приём таких заявлений, и, как 
только их наберётся достаточное коли-
чество, они будут переданы в управление 
ГП «Калугаоблводоканал». 

В сельской администрации очень на-
деются, что людям пойдут навстречу. И 
считают, что подобные нововведения не 
должны проводиться виртуально. Реше-
ние необходимо принимать по каждому 
собственнику отдельно, с изучением всех 
особенностей участка. 

  Вадим МАЛЬЦЕВ.
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Выставки

«Картины 
на деревьях» 

в доме Верзилиных
«Музыка, живопись и детство живут в 

Тарусе!» - отметила Наталья Верзилина 
на вернисаже «Картин на деревьях». 

В этом году обстоятельства внесли  
свои коррективы: вместо старинного 
фруктового сада на даче Вадима Бори-
совича Козьмина-Бороздина в деревне 
Шишкино, где традиционно размещалась 
выставка, экспозиционной площадкой 
стала территория дома Верзилиных. Сама 
Наталья Денисовна, председатель обще-
ственного совета при городской Думе 
Тарусы, выступила в роли феи красок, 
подарив детям красочное путешествие в 
волшебную страну, где их ожидали игры, 
мастер-классы и викторины.

  Радужные, по-детски наивные работы 
ребят отражали их формирующееся ми-
ровоззрение, пока ещё только зарождаю-
щийся стиль творчества.

- Таруса – город художников. И в па-
мять о необыкновенном человеке - Ва-
диме Козьмине-Бороздине мы решили 
продолжить заложенную им славную 
традицию, - отметила Наталья Верзи-
лина. - Неважно, когда к тебе придёт 
вдохновение: в два года или в пять  - на-
чать созидать можно в любом возрасте! 
Поэтому все галереи шишкинского сада 
разделили на отдельные секции, где бу-
дут представлены работы художников 
всех возрастов. Традиционно в нашем 
проекте принимает участие детская 
студия «Лето». Юные художники под ру-
ководством Ирины Дягилевой являются 
желанными гостями выставки.  

Юной художнице Ане Скиталинской (на 
снимке) пять с половиной лет. Девочка 
любит природу, животных, что просле-
живается в её работах. Несомненно, это 
событие станет началом её большого и 
долгого творческого пути. 

Вечером того же дня бразды правления 
были переданы молодым художникам, 
а завершилось событие музыкальным 
марафоном. В его дневной программе вы-
ступили две тарусские звёздочки - Елена 
Филиппова и Анна Верзилина.  

Вадим СВЕТИН.
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 Актуальные изменения в 
сфере ЖКХ обсудили участники 
профильной комиссии под пред-
седательством депутата Законо-
дательного Собрания области 
Татьяны Дроздовой.

Открывая заседание, она  от-
метила, что в настоящее время 
в сфере ЖКХ многое меняется, 
в том числе в части повышения 
прозрачности тарифообразова-
ния, внедрения современных 
цифровых технологий.

- Удаленный режим работы в 
период распространения корона-
вируса показал, что за цифровым 
форматом в ЖКХ – будущее,  и 
над этим нам всем предстоит 
работать в перспективе, - под-
черкнула она.

Представитель министерства 
строительства и ЖКХ региона 
Василий Тетерин напомнил об 
изменениях законодательства, 
продиктованных пандемией 
коронавируса. В частности, огра-

Депутат Законодательного 
Собрания области, куратор Та-
русского района от областного 
парламента Татьяна Дроздова 
проверила состояние дворовых 
территорий в Тарусе и ход стро-
ительства областного участка 
дороги Калуга-Ферзиково-Тару-
са-Серпухов–Вознесенье.   

Татьяна Николаевна осмо-
трела проложенный в этом году 
тротуар вдоль улицы Марины 
Цветаевой протяженностью 
около двух километров, который 
появился в Тарусе благодаря 
реализации программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Старое бетонное по-
крытие было заменено на новый 
асфальт и частично - брусчатку. 

Она оценила нынешнее со-
стояние двора напротив дома 
№4 по улице Голубицкого, где 

Главная тема

Татьяна Дроздова: 
«Хочется помогать инициативным!»

был организован качественный 
отвод воды, ликвидирована тор-
чащая арматура и обустроены 
парковочные места.  

Татьяна Николаевна осмотре-
ла детскую площадку с полем для 
игры в мини-футбол во дворе 
домов №1 и 3 по улице Марины 
Цветаевой, которая появилась 
здесь по программе «инициа-
тивное бюджетирование» - по 
проекту самих жителей. 

- Сегодня очень напряженный 
день, а я ловлю себя на том, что 
постоянно улыбаюсь, - подели-
лась Татьяна Николаевна. - Ну 
радостно же! Когда благоустра-
иваются территории, пусть 
даже небольшими отрезками, 
решается вопрос о комфортной 
городской среде. Людям стано-
вится удобнее и безопасней жить. 
Есть отдельные замечания, но 

они исправимы, так как админи-
страция владеет ситуацией. А 
помощь из областного бюджета 
позволяет осуществлять ремонт 
дорог, решать другие задачи 
благоустройства. В этом году в 
Тарусский район направлен боль-
шой объем средств. Эти деньги 
выделяются потому, что здесь 
живут активные, инициативные 
люди, которые выдвигают соб-
ственные проекты благоустрой-
ства территорий, болеют душой 
за то место, где они живут. И им 
хочется помогать. 

Оценивая состояние дороги от 
областной трассы до села Воз-
несенье, Татьяна Николаевна, 
курирующая все этапы ремонт-
ных работ, отметила:

- Дело близится к завершению, 
и очень радует, что у жителей 
села Вознесенье появится каче-
ственная дорога, соединяющая 
поселение с райцентром. Дорога 
эта необходима! В поселении 
живет много детей, у которых 
теперь появилась возможность 
поехать в поликлинику, в секции. 
Если мы говорим о комфортном 
проживании, то нужно сделать 
так, чтобы молодое поколение се-
лян имело возможность получить 
полноценное дополнительное 
образование, чтобы люди любого 
возраста могли обратиться за 
квалифицированной медицинской 
помощью. Даже просто вернуться 
с работы домой по такой ши-
карной дороге - это здорово, это 
радует и вселяет уверенность в 
завтрашнем дне.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.   

ничены  начисления пени и 
штрафов гражданам за неуплату 
услуг ЖКХ до 1 января 2021 года. 
Еще одно изменение связано с 
отсрочкой поверки приборов 
учета коммунальных услуг.

В этот период возникали также 
сложности с проведением собра-
ний собственников многоквар-
тирных домов. Об этом расска-
зал начальник Государственной 
жилищной инспекции области 
Алексей Дулишкович. 

- Изменения в законодатель-
стве теперь позволяют про-
водить собрания в режиме 
онлайн, - отметил он. - Жители, 
которые не владеют навыками 
работы на компьютере, могут 
заполнить бюллетени в бумаж-
ном виде и передать их операто-
ру собрания.

Особой темой обсуждения 
стало тарифообразование. Пред-
ставитель министерства кон-
курентной политики региона 

Галина Кузина отметила, что 
индексация тарифов произво-
дится ежегодно с 1 июля. 

- С июля текущего года также 
произошло плановое изменение 
тарифов, при этом не увеличился 
тариф по обращению с ТКО, – по-
яснила она. 

По ее словам, рост тарифов в 
регионе ниже уровня инфляции, 
параметр тарифного ограниче-
ния на 2020 год в целом по ком-
мунальным платежам составляет 
3,6 процента.

В завершение обсуждения от-
мечалось, что новации в сфере 
ЖКХ комиссия намерена отсле-
живать постоянно. 

- Население часто не знает о 
законодательных изменениях, 
поэтому возникают конфликты 
и жалобы, - отметила Татьяна 
Дроздова. - Наша задача – проин-
формировать и помочь жителям 
разобраться.

Марина ИВАНОВА. 

Изменения в сфере ЖКХ 

РЕшЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 

ТАРУССКОГО РАйОНА  
КАЛУЖСКОй ОБЛАСТИ

24.07.2020 Г.   Г. ТАРУСА  № 410/75/19
О регистрации Прохорова Ивана 

Николаевича кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Похвиснево» четвертого созыва 
по Похвисневскому семимандатному 

избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения изби-

рательным объединением «Местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на 
основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комис-
сия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Прохорова Ивана Николае-
вича, 1956 года рождения, адрес места жительства: 
Калужская область, Тарусский район, д. Похвиснево, 
рабочего по комплексному обслуживанию админи-
страции (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Деревня Похвиснево», вы-
двинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандида-
том в депутаты Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» четвертого созыва по По-
хвисневскому семимандатному избирательному 
округу № 1 24 июля 2020 года в 16 часов 27 минут.

2. Выдать Прохорову И.Н., зарегистрированному 
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» четвертого 
созыва, удостоверение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете 
Тарусского района «Октябрь» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской 
области на странице территориальной избиратель-
ной комиссии Тарусского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Тарусского района 

Г.А. Озорнина 
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии  
Тарусского района 

С.В. Московкина
РЕшЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 

ТАРУССКОГО РАйОНА  
КАЛУЖСКОй ОБЛАСТИ

24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА   № 409/75/19
О регистрации Стрельниковой 

Светланы Борисовны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» 

четвертого созыва по Похвисневскому 
семимандатному избирательному 

округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения изби-

рательным объединением «Местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на 
основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комис-
сия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Стрельникову Светлану 
Борисовну, 1965 года рождения, адрес места жи-
тельства: Калужская область, Тарусский район, д. 
Похвиснево, директора МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа» с. Лопатино Тарусского района 
Калужской области, выдвинутую избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарус-
ского района», кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
четвертого созыва по Похвисневскому семимандат-
ному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года 
в 16 часов 27 минут.

2. Выдать Стрельниковой С.Б., зарегистрирован-
ной кандидатом в депутаты Сельской Думы сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого 
созыва, удостоверение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете 
Тарусского района «Октябрь» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской 
области на странице территориальной избиратель-
ной комиссии Тарусского района.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Тарусского 

района Г.А. Озорнина 
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии  
Тарусского района 

С.В. Московкина
РЕшЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 

ТАРУССКОГО РАйОНА 
 КАЛУЖСКОй ОБЛАСТИ

24.07.2020 Г.            Г. ТАРУСА         № 408/75/19
О регистрации Никишиной Ольги 

Николаевны кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» четвертого 

созыва по Похвисневскому 
семимандатному избирательному 

округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения изби-

рательным объединением «Местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на 
основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комис-
сия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Никишину Ольгу Николаевну, 
1976 года рождения, адрес места жительства: Калуж-
ская область, Тарусский район, д. Похвиснево, учителя 
начальных классов МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа – детский сад» с. Некрасово Тарусского 
района, выдвинутую избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», 
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва 
по Похвисневскому семимандатному избирательному 
округу № 1 24 июля 2020 года в 16 часов 27 минут.

2. Выдать Никишиной О.Н., зарегистрированной 
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» четвертого 
созыва, удостоверение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете 
Тарусского района «Октябрь» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской 
области на странице территориальной избиратель-
ной комиссии Тарусского района.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 

 Тарусского района 
Г.А. Озорнина 

выборы-2020
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии  
Тарусского района 

С.В. Московкина
РЕшЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 

ТАРУССКОГО РАйОНА  
КАЛУЖСКОй ОБЛАСТИ

24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА         № 407/75/19
О регистрации Литовой Натальи 

Николаевны кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Похвиснево» четвертого созыва 
по Похвисневскому семимандатному 

избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения изби-

рательным объединением «Местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на 
основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комис-
сия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Литову Наталью Николаевну, 
1979 года рождения, адрес места жительства: Калуж-
ская область, Тарусский район, д. Похвиснево, учителя 
начальных классов МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа – детский сад» с. Некрасово Тарусского 
района, выдвинутую избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», 
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва 
по Похвисневскому семимандатному избирательному 
округу № 1 24 июля 2020 года в 16 часов 27 минут.

2. Выдать Литовой Н.Н., зарегистрированной 
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» четвертого 
созыва, удостоверение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете 
Тарусского района «Октябрь» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской 
области на странице территориальной избиратель-
ной комиссии Тарусского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Тарусского района 

Г.А. Озорнина 
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии  
Тарусского района 

С.В. Московкина
РЕшЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 

ТАРУССКОГО РАйОНА  
КАЛУЖСКОй ОБЛАСТИ

24.07.2020 Г.      Г. ТАРУСА       № 406/75/19
О регистрации Ильясовой Татьяны 

Валерьевны кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» четвертого 

созыва по Похвисневскому 
семимандатному избирательному 

округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения изби-

рательным объединением «Местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на 
основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комис-
сия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ильясову Татьяну Валерьев-
ну, 1970 года рождения, адрес места жительства: 
Калужская область, Тарусский район, д. Похвиснево, 
учителя начальных классов МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа» с. Лопатино Тарусского района 
Калужской области, выдвинутую избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района», кандидатом в депутаты Сельской Думы 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» чет-
вертого созыва по Похвисневскому семимандатному 
избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 16 
часов 22 минут.

2. Выдать Ильясовой Т.В., зарегистрированной 
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» четвертого 
созыва, удостоверение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете 
Тарусского района «Октябрь» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской 
области на странице территориальной избиратель-
ной комиссии Тарусского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Тарусского района 

Г.А. Озорнина 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района 
С.В. Московкина

РЕшЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 

ТАРУССКОГО РАйОНА  
КАЛУЖСКОй ОБЛАСТИ

24.07.2020 Г.       Г. ТАРУСА           № 405/75/19
О регистрации Дорошенко Вадима 

Валерьевича кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» четвертого 

созыва по Похвисневскому 
семимандатному избирательному 

округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвиже-

ния кандидата в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» четвертого 
созыва требованиям Закона Калужской области 
от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», в 
соответствии со статьей 29 указанного закона и на 
основании необходимых для регистрации канди-
дата документов, территориальная избирательная 
комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дорошенко Вадима 
Валерьевича, 1991 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, 
д. Похвиснево, водителя ООО «Агро-Авто», вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом 
в депутаты Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» четвертого созыва по По-
хвисневскому семимандатному избирательному 
округу № 1 24 июля 2020 года в 16 часов 15 минут.

2. Выдать Дорошенко В.В., зарегистрированному 
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» четвертого 
созыва, удостоверение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете 
Тарусского района «Октябрь» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской 
области на странице территориальной избиратель-
ной комиссии Тарусского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Тарусского района 

Г.А. Озорнина 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района 
С.В. Московкина



3октябрь31 июля  2020 г.

выборы-2020
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА   № 404/75/19

О регистрации Алексахиной Надежды Валерьевны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 

четвертого созыва по Волковскому семимандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Волковское» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Алексахину Надежду Валерьевну, 1971 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, г. Таруса, директора МБОУ «Волковская началь-
ная школа – детский сад» с. Волковское Тарусского района, выдвинутую избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тарусского района» кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Село Волковское» четвертого созыва по Волковскому семимандатному 
избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 16 часов 15 минут.

2. Выдать Алексахиной Н.В., зарегистрированной кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Село Волковское» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА № 403/75/19

О регистрации Семеновой Елены Михайловны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 

четвертого созыва по Лопатинскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии 
со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандида-
та документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Семенову Елену Михайловну, 1979 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино, воспитателя МБДОУ 
«Детский сад «Аленушка», выдвинутую избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского рай-
она», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 
четвертого созыва по Лопатинскому десятимандатному избирательному округу № 1 
24 июля 2020 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать Семеновой Е.М., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА   № 410/75/19

О регистрации Прохорова Ивана Николаевича кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого 

созыва по Похвисневскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарус-
ского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Прохорова Ивана Николаевича, 1956 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Похвиснево, рабочего по 
комплексному обслуживанию администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево», выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского посе-
ления «Деревня Похвиснево» четвертого созыва по Похвисневскому семимандатному 
избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 16 часов 27 минут.

2. Выдать Прохорову И.Н., зарегистрированному кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района 

Г.А. Озорнина 
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА   № 409/75/19

О регистрации Стрельниковой Светланы Борисовны кандидатом 
в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Похвиснево» четвертого созыва по Похвисневскому семимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарус-
ского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Стрельникову Светлану Борисовну, 1965 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Похвиснево, директора МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа» с. Лопатино Тарусского района Калужской об-
ласти, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва по 
Похвисневскому семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 
16 часов 27 минут.

2. Выдать Стрельниковой С.Б., зарегистрированной кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва, 
удостоверение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района 

Г.А. Озорнина 
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.                                               Г. ТАРУСА  № 408/75/19

О регистрации Никишиной Ольги Николаевны кандидатом 
в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Похвиснево» четвертого созыва по Похвисневскому семимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарус-
ского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Никишину Ольгу Николаевну, 1976 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Похвиснево, учителя начальных 
классов МБОУ «Основная общеобразовательная школа – детский сад» с. Некрасово 
Тарусского района, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандида-
том в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого 
созыва по Похвисневскому семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 
года в 16 часов 27 минут.

2. Выдать Никишиной О.Н., зарегистрированной кандидатом в депутаты Сельской 

Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района 

Г.А. Озорнина 
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 407/75/19

О регистрации Литовой Натальи Николаевны кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого 

созыва по Похвисневскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарус-
ского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Литову Наталью Николаевну, 1979 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Похвиснево, учителя начальных 
классов МБОУ «Основная общеобразовательная школа – детский сад» с. Некрасово 
Тарусского района, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандида-
том в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого 
созыва по Похвисневскому семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 
года в 16 часов 27 минут.

2. Выдать Литовой Н.Н., зарегистрированной кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района 

Г.А. Озорнина 
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА   № 406/75/19

О регистрации Ильясовой Татьяны Валерьевны кандидатом 
в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Похвиснево» четвертого созыва по Похвисневскому семимандатному 
избирательному округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарус-
ского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ильясову Татьяну Валерьевну, 1970 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Похвиснево, учителя начальных 
классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Лопатино Тарусского района 
Калужской области, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандида-
том в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого 
созыва по Похвисневскому семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 
года в 16 часов 22 минут.

2. Выдать Ильясовой Т.В., зарегистрированной кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района 

Г.А. Озорнина 
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г. Г. ТАРУСА   № 405/75/19

О регистрации Дорошенко Вадима Валерьевича кандидатом 
в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Похвиснево» четвертого созыва по Похвисневскому семимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва требованиям 
Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона 
и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дорошенко Вадима Валерьевича, 1991 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Похвиснево, водителя 
ООО «Агро-Авто», выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва по 
Похвисневскому семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 
16 часов 15 минут.

2. Выдать Дорошенко В.В., зарегистрированному кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА   № 404/75/19

О регистрации Алексахиной Надежды Валерьевны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 

четвертого созыва по Волковскому семимандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Волковское» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Алексахину Надежду Валерьевну, 1971 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, г. Таруса, директора МБОУ «Волковская началь-
ная школа – детский сад» с. Волковское Тарусского района, выдвинутую избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тарусского района» кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Село Волковское» четвертого созыва по Волковскому семимандатному 
избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 16 часов 15 минут.

2. Выдать Алексахиной Н.В., зарегистрированной кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Село Волковское» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА № 403/75/19

О регистрации Семеновой Елены Михайловны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 

четвертого созыва по Лопатинскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии 
со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандида-
та документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Семенову Елену Михайловну, 1979 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино, воспитателя МБДОУ 

«Детский сад «Аленушка», выдвинутую избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского рай-
она», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 
четвертого созыва по Лопатинскому десятимандатному избирательному округу № 1 
24 июля 2020 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать Семеновой Е.М., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА   № 402/75/19

О регистрации Терещенко Натальи Михайловны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 

четвертого созыва по Лопатинскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии 
со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандида-
та документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Терещенко Наталью Михайловну, 1972 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино, воспитателя 
МБДОУ «Детский сад «Аленушка», выдвинутую избирательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 
четвертого созыва по Лопатинскому десятимандатному избирательному округу № 1 
24 июля 2020 года в 16 часов 08 минут.

2. Выдать Терещенко Н.М., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА   № 401/75/19

О регистрации Ковалевой Галины Павловны кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» четвертого созыва 

по Лопатинскому десятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии 
со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандида-
та документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ковалеву Галину Павловну, 1984 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино, оператора цеха сорти-
ровки ООО «Тарусская птицефабрика», выдвинутую избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Лопатино» четвертого созыва по Лопатинскому десятимандатному избирательному 
округу № 1 24 июля 2020 года в 16 часов 05 минут.

2. Выдать Ковалевой Г.П., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 400/75/19

О регистрации Гаврилиной Любови Максимовны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 

четвертого созыва по Лопатинскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии 
со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандида-
та документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Гаврилину Любовь Максимовну, 1957 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино, библиотекарь 
Лопатинской библиотеки МБУК «Центральная библиотечная система» Тарусского 
района Калужской области, выдвинутую избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского рай-
она», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 
четвертого созыва по Лопатинскому десятимандатному избирательному округу № 1 
24 июля 2020 года в 16 часов 05 минут.

2. Выдать Гаврилиной Л.М., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 399/75/19

О регистрации Трошиной Веры Сергеевны кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» четвертого созыва 

по Лопатинскому десятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии 
со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандида-
та документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Трошину Веру Сергеевну, 1967 года рождения, адрес ме-
ста жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино, директора МУ 
«Спортивная школа «Лидер», выдвинутую избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского рай-
она», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 
четвертого созыва по Лопатинскому десятимандатному избирательному округу № 1 
24 июля 2020 года в 16 часов 02 минут.

2. Выдать Трошиной В.С., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 398/75/19

О регистрации Кательниковой Анны Евгеньевны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 

четвертого созыва по Лопатинскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии 
со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандида-
та документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кательникову Анну Евгеньевну, 1987 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Хлопово, младшего воспи-
тателя МБДОУ «Детский сад «Аленушка», выдвинутую избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
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русского района», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Лопатино» четвертого созыва по Лопатинскому десятимандатному избирательному 
округу № 1 24 июля 2020 года в 16 часов 02 минут.

2. Выдать Кательниковой А.Е., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удо-
стоверение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 397/75/19

О регистрации Ляпиной Татьяны Павловны кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» четвертого созыва 

по Лопатинскому десятимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Лопатино» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Ляпину Татьяну Павловну, 1965 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино, начальника отделения 
связи 4 класса АО «Почта России», выдвинутую избирательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 
четвертого созыва по Лопатинскому десятимандатному избирательному округу № 1 
24 июля 2020 года в 16 часов 02 минут.

 2. Выдать Ляпиной Т.П., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 396/75/19

О регистрации Манакова Вячеслава Александровича кандидатом 
в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 

четвертого созыва по Лопатинскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии 
со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандида-
та документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Манакова Вячеслава Александровича, 1977 года рождения, 
адрес места жительства: Калужская область, г. Таруса, главного специалиста ПЦО ОВО 
филиал ФГУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
РФ по Калужской области», выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского рай-
она», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 
четвертого созыва по Лопатинскому десятимандатному избирательному округу № 1 
24 июля 2020 года в 16 часов 02 минут.

2. Выдать Манакову В.А., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 395/75/19

О регистрации Алексюнина Дениса Владимировича кандидатом 
в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 

четвертого созыва по Лопатинскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Лопатино» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Алексюнина Дениса Владимировича, 1987 года рождения, 
адрес места жительства: Калужская область, г. Таруса, продавца ИП Звездарева 
Ю.В, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» четвертого созыва 
по Лопатинскому десятимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года 
в 15 часов 58 минут.

2. Выдать Алексюнину Д.В., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 394/75/19

О регистрации Трофимовой Татьяны Леонидовны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

четвертого созыва по Кузьмищевскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Кузьмищево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Трофимову Татьяну Леонидовну, 1952 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Кузьмищево, библиотекаря 
Кузьмищевской сельской библиотеки МБУК «Центральная библиотечная система» 
Тарусского района Калужской области, выдвинутую избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения 
«Село Кузьмищево» четвертого созыва по Кузьмищевскому десятимандатному из-
бирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 15 часов 40 минут.

 2. Выдать Трофимовой Т.Л., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь», и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 393/75/19

О регистрации Конюшкова Михаила Алексеевича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

четвертого созыва по Кузьмищевскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

 Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Конюшкова Михаила Алексеевича, 1965 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, г. Таруса, директора ООО «МАК-Сервис», 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Сельской Думы 
сельского поселения «Село Кузьмищево» четвертого созыва по Кузьмищевскому 
десятимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 09 часов 35 минут.

 2. Выдать Конюшкову М.А., зарегистрированному кандидатом в депутаты Сельской 

установленного образца.
 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-

циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 387/75/19

О регистрации Загородной Натальи Николаевны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» 

четвертого созыва по Алекинскому семимандатному избирательному 
округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Алекино» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 
25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Загородную Наталью Николаевну, 1957 года рождения, адрес 
места жительства: г. Москва, пенсионера, выдвинутую избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарус-
ского района», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Алекино» четвертого созыва по Алекинскому семимандатному избирательному округу 
№ 1 24 июля 2020 года в 09 часов 30 минут.

 2. Выдать Загородной Н.Н., зарегистрированной кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 386/75/19

О регистрации Карпова Петра Николаевича кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого 

созыва по Алекинскому семимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Алекино» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 
25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Карпова Петра Николаевича, 1959 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Алекино, пенсионера, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва по Алекинскому 
семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 09 часов 15 минут.

 2. Выдать Карпову П.Н., зарегистрированному кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 385/75/19

О регистрации Карпухина Владимира Николаевича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» 

четвертого созыва по Алекинскому семимандатному избирательному 
округу № 1

 Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Карпухина Владимира Николаевича, 1959 года рождения, 
адрес места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Трубецкое, пенси-
онера, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва по Алекинскому 
семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 09 часов 40 минут.

 2. Выдать Карпухину В.Н., зарегистрированному кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 384/75/19

О регистрации Кочкина Михаила Васильевича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» 

четвертого созыва по Алекинскому семимандатному избирательному 
округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Алекино» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 
25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Кочкина Михаила Васильевича, 1957 года рождения, адрес 
места жительства: г. Москва, пенсионера, выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарус-
ского района», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Алекино» четвертого созыва по Алекинскому семимандатному избирательному округу 
№ 1 24 июля 2020 года в 09 часов 17 минут.

 2. Выдать Кочкину М.В.., зарегистрированному кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 383/75/19

О регистрации Смирнова Владимира Федоровича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» 

четвертого созыва по Алекинскому семимандатному избирательному 
округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Алекино» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 
25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Смирнова Владимира Федоровича, 1952 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Паршино, пенсионера, 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депу-
таты Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва по 
Алекинскому семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 09 
часов 10 минут.

 2. Выдать Смирнову В.Ф., зарегистрированному кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 

Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 392/75/19

О регистрации Авериной Ольги Алексеевны кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого 

созыва по Барятинскому семимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Барятино» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Аверину Ольгу Алексеевну, 1972 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Барятино, учителя начальных 
классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Барятино Тарусского 
района, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва 
по Барятинскому семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 
15 часов 40 минут.

 2. Выдать Авериной О.А., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 391/75/19 

О регистрации Блатиковой Марины Руслановны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 

четвертого созыва по Барятинскому семимандатному 
избирательному округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Барятино» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Блатикову Марину Руслановну, 1981 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Барятино, социального 
работника отделения социальной помощи на дому ГБУ КО «Тарусский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», выдвинутой избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского рай-
она», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 
четвертого созыва по Барятинскому семимандатному избирательному округу № 1 24 
июля 2020 года в 15 часов 47 минут.

 2. Выдать Блатиковой М.Р., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 390/75/19 

О регистрации Зуевой Ольги Владимировны кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого 

созыва по Барятинскому семимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Барятино» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Зуеву Ольгу Владимировну, 1975 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Барятино, библиотекаря МБУК 
«Центральная библиотечная система» Тарусского района Калужской области, выдвину-
той избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва по Барятинскому 
семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 15 часов 45 минут.

 2. Выдать Зуевой О.В., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 389/75/19 

О регистрации Пахомова Владимира Анатольевича кандидатом 
в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 

четвертого созыва по Барятинскому семимандатному 
избирательному округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Барятино» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Пахомова Владимира Анатольевича, 1957 года рождения, 
адрес места жительства: Калужская область, г. Таруса, директора охотничьего хо-
зяйства ООО «ПТБ-Элида», выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 
четвертого созыва по Барятинскому семимандатному избирательному округу № 1 24 
июля 2020 года в 15 часов 47 минут.

 2. Выдать Пахомову В.А., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА   № 388/75/19

О регистрации Рогова Игоря Александровича кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого 

созыва по Барятинскому семимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Барятино» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Рогова Игоря Александровича, 1966 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Барятино, временно не 
работающего, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом 
в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва 
по Барятинскому семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 
15 часов 50 минут.

 2. Выдать Рогову И.А., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удостоверение 
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территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 382/75/19

О регистрации Андреевой Ирины Анатольевны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 

четвертого созыва по Волковскому семимандатному избирательному 
округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Волковское» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Андрееву Ирину Анатольевну, 1974 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, г. Таруса, учителя начальных классов МБОУ 
«Волковская начальная школа – детский сад» с. Волковское Тарусского района, выдви-
нутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района» кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Село Волковское» четвертого созыва по Волковскому 
семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 16 часов 15 минут.

 2. Выдать Андреевой И.А., зарегистрированной кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Село Волковское» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 381/75/19
О регистрации Гладких Татьяны Леонидовны кандидатом в депутаты 

Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» четвертого 
созыва по Волковскому семимандатному избирательному округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Волковское» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Гладких Татьяну Леонидовну, 1991 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, младшего 
воспитателя МБОУ «Волковская начальная школа – детский сад» с. Волковское 
Тарусского района, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района» канди-
датом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» четвертого 
созыва по Волковскому семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 
года в 16 часов 05 минут.

 2. Выдать Гладких Т.Л., зарегистрированной кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Село Волковское» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 380/75/19

О регистрации Макарова Алексея Викторовича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 

четвертого созыва по Волковскому семимандатному избирательному 
округу № 1

 Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Село Волковское» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Макарова Алексея Викторовича, 1984 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, санитара ГБУ г. 
Москвы «Психоневрологический интернат № 34», выдвинутого в порядке самовыдви-
жения кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 
четвертого созыва по Волковскому семимандатному избирательному округу № 1 24 
июля 2020 года в 15 часов 35 минут.

 2. Выдать Макарову А.В., зарегистрированному кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Село Волковское» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 379/75/19

О регистрации Мухова Юрия Алексеевича кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» четвертого 

созыва по Волковскому семимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Волковское» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Мухова Юрия Алексеевича, 1966 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Салтыково, рабочего по комплекс-
ному обслуживанию администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Волковское», выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского рай-
она» кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 
четвертого созыва по Волковскому семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 
2020 года в 15 часов 20 минут.

 2. Выдать Мухову Ю.А., зарегистрированному кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Село Волковское» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 378/75/19

О регистрации Шкаликова Николая Викторовича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 

четвертого созыва по Волковскому семимандатному избирательному 
округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Волковское» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Шкаликова Николая Викторовича, 1955 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Хрущево, пенсионера, 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района» кандидатом в депу-
таты Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» четвертого созыва по 
Волковскому семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 15 
часов 25 минут.

 2. Выдать Шкаликову Н.В., зарегистрированному кандидатом в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Село Волковское» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 377/75/19

О регистрации Родионова Евгения Николаевича кандидатом в 
депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
четвертого созыва по Тарусскому городскому пятимандатному 

избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской 

Думы городского поселения «Город Таруса» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Родионова Евгения Николаевича, 1948 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, г. Таруса, пенсионера, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» четвертого созыва по Тарусскому городскому пятимандатному из-
бирательному округу №1 24 июля 2020 года в 08 часов 25 минут.

 2. Выдать Родионову Е.Н., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 376/75/19

О регистрации Самохина Владимира Александровича кандидатом 
в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвертого созыва по Тарусскому городскому пятимандатному 
избирательному округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 
июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Самохина Владимира Александровича, 1975 года рождения, 
адрес места жительства: Калужская область, г. Таруса, индивидуального предпри-
нимателя, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом 
в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» четвертого созыва 
по Тарусскому городскому пятимандатному избирательному округу №1 24 июля 2020 
года в 08 часов 10 минут.

2. Выдать Самохину В.А., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 375/75/19

О регистрации Тимошенко Игоря Григорьевича кандидатом в 
депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» по 

Тарусскому городскому пятимандатному избирательному округу № 2
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 
июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Тимошенко Игоря Григорьевича, 1967 года рождения, адрес 
места жительства: г. Калуга, пенсионера, выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарус-
ского района», кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» четвертого созыва по Тарусскому городскому пятимандатному избирательному 
округу № 2 24 июля 2020 года в 08 часов 45 минут.

 2. Выдать Тимошенко И.Г., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 374/75/19

О регистрации Хорсова Олега Георгиевича кандидатом в депутаты 
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» по Тарусскому 

городскому пятимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской 

Думы городского поселения «Город Таруса» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Хорсова Олега Георгиевича, 1948 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, г. Таруса, пенсионера, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» четвертого созыва по Тарусскому городскому пятимандатному избирательному 
округу № 1 24 июля 2020 года в 08 часов 20 минут.

 2. Выдать Хорсову О.Г., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 373/75/19
О регистрации Юнусова Валерия Валерьевича кандидатом в депутаты 
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» по Тарусскому 

городскому пятимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской 

Думы городского поселения «Город Таруса» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Юнусова Валерия Валерьевича, 1992 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, г. Таруса, конструктора СКБ КП ИКИ РАН, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Таруса» четвертого созыва по Тарусскому городскому 
пятимандатному избирательному округу №1 24 июля 2020 года в 08 часов 17 минут.

 2. Выдать Юнусову В.В., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 372/75/19
О регистрации Баклановой Елены Федоровны кандидатом в депутаты 
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» по Тарусскому 

городскому пятимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 

июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Бакланову Елену Федоровну, 1958 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, г. Таруса, пенсионера, выдвинутую избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты Городской Думы городского по-
селения «Город Таруса» четвертого созыва по Тарусскому городскому пятимандатному 
избирательному округу №1 24 июля 2020 года в 08 часов 13 минут.

 2. Выдать Баклановой Е.Ф., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 371/75/19
О регистрации Бунта Дмитрия Михайловича кандидатом в депутаты 
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» по Тарусскому 

городскому пятимандатному избирательному округу № 2
 Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской 

Думы городского поселения «Город Таруса» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Бунта Дмитрия Михайловича, 1979 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, г. Таруса, индивидуального предпринимателя, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Таруса» четвертого созыва по Тарусскому городскому 
пятимандатному избирательному округу № 2 24 июля 2020 года в 08 часов 35 минут.

 2. Выдать Бунту Д.М., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г .ТАРУСА  № 370/75/19

О регистрации Горобца Александра Евгеньевича кандидатом в 
депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» по 

Тарусскому городскому пятимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 
июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Горобца Александра Евгеньевича, 1985 года рождения, 
адрес места жительства: Калужская область, г. Таруса, генерального директора ООО 
«Арктида», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом 
в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» четвертого созыва 
по Тарусскому городскому пятимандатному избирательному округу №1 24 июля 2020 
года в 08 часов 05 минут.

 2. Выдать Горобцу А.Е., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 369/75/19
О регистрации Елизарова Сергея Николаевича кандидатом в депутаты 
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» по Тарусскому 

городскому пятимандатному избирательному округу № 2
 Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской 

Думы городского поселения «Город Таруса» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Елизарова Сергея Николаевича , 1975 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, г. Таруса, индивидуального предпринимателя, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Таруса» четвертого созыва по Тарусскому городскому 
пятимандатному избирательному округу № 2 24 июля 2020 года в 08 часов 37 минут.

 2. Выдать Елизарову С.Н., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 368/75/19

О регистрации Котовой Елены Викторовны кандидатом в депутаты 
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» по Тарусскому 

городскому пятимандатному избирательному округу № 2
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 
июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Котову Елену Викторовну, 1964 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, г. Таруса, директора МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1 им. Героя России М.Г. Ефремова» г. Таруса Калужской области, 
выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депу-
таты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» четвертого созыва по 
Тарусскому городскому пятимандатному избирательному округу № 2 24 июля 2020 
года в 08 часов 40 минут.

2. Выдать Котовой Е.В., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 367/75/19

О регистрации Крылова Геннадия Константиновича кандидатом в 
депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» по 

Тарусскому городскому пятимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 
июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Крылова Геннадия Константиновича, 1957 года рождения, 
адрес места жительства: Калужская область, г. Таруса, адвоката Калужской специали-
зированной коллегии адвокатов, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского рай-
она», кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
четвертого созыва по Тарусскому городскому пятимандатному избирательному округу 
№ 1 24 июля 2020 года в 08 часов 35 минут.

 2. Выдать Крылову Г.К., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
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циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 366/75/19

О регистрации Лозенко Дмитрия Дмитриевича кандидатом в 
депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» по 

Тарусскому городскому пятимандатному избирательному округу № 2
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России» кандидата в депутаты Городской Думы городского 
поселения «Город Таруса» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области 
от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Лозенко Дмитрия Дмитриевича, 1995 года рождения, адрес 
места жительства: г. Калуга, домохозяина, выдвинутого избирательным объединением 
«Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России», кандидатом в депутаты Городской Думы городского по-
селения «Город Таруса» четвертого созыва по Тарусскому городскому пятимандатному 
избирательному округу № 2 24 июля 2020 года в 09 часов 00 минут.

 2. Выдать Лозенко Д.Д., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 365/75/19

О регистрации Манаповой Светланы Юрьевны кандидатом в 
депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» по 

Тарусскому городскому пятимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 
июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Манапову Светлану Юрьевну, 1964 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, г. Таруса, главного врача ГБУЗ «Тарусская 
центральная районная больница», выдвинутую избирательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района», кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
четвертого созыва по Тарусскому городскому пятимандатному избирательному округу 
№ 1 24 июля 2020 года в 08 часов 47 минут.

 2. Выдать Манаповой С.Ю., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 364/75/19
О регистрации Пыркова Георгия Сергеевича кандидатом в депутаты 
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» по Тарусскому 

городскому пятимандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии 
со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандида-
та документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Пыркова Георгия Сергеевича, 1978 года рождения, адрес 
места жительства: г. Москва, генерального директора ООО «НЭО Центр Консалтинг», 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депу-
таты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» четвертого созыва по 
Тарусскому городскому пятимандатному избирательному округу № 2 24 июля 2020 
года в 08 часов 47 минут.

 2. Выдать Пыркову Г.С., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 363/75/19

О регистрации Губарева Сергея Петровича кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» по 

Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Губарева Сергея Петровича, 1957 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, г. Таруса, художественного руководителя структурного 
подразделения «Вознесенский СДК» МБУК «Районный Центр досуга населения» 
Тарусского района, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», канди-
датом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» четвертого 
созыва по Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 
года в 15 часов 35 минут.

 2. Выдать Губареву С. П., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 362/75/19

О регистрации Дышековой Елены Валентиновны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» по 

Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дышекову Елену Валентиновну, 1970 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Вознесенье, библиотекаря 
Вознесенской сельской библиотеки МБУК «Центральная библиотечная система» 
Тарусского района, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», канди-
датом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» четвертого 
созыва по Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 
года в 15 часов 33 минут.

 2. Выдать Дышековой Е.В., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина

Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 
ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи

24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 361/75/19
О регистрации Кузнецова Алексея Сайдалиевича кандидатом в 

депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» по 
Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Кузнецова Алексея Сайдалиевича, 1988 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Вознесенье, временно 
не работающего, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», канди-
датом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» четвертого 
созыва по Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 
года в 15 часов 30 минут.

 2. Выдать Кузнецову А.С., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 360/75/19

О регистрации Бочаровой Ольги Ивановны кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» по 

Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Бочарову Ольгу Ивановну, 1972 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Вознесенье, заведующую МБДОУ 
«Детский сад «Радуга» с. Вознесенье, выдвинутую избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» четвертого созыва по Вознесенскому семимандатному избирательному 
округу № 1 24 июля 2020 года в 15 часов 28 минут.

 2. Выдать Бочаровой О.И., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 359/75/19

О регистрации Кузнецовой Виктории Викторовны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» по 

Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Кузнецову Викторию Викторовну, 1989 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Вознесенье, учителя 
начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Вознесенье 
Тарусского района Калужской области, выдвинутую избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» четвертого созыва по Вознесенскому семимандатному избирательному 
округу № 1 24 июля 2020 года в 15 часов 26 минут.

 2. Выдать Кузнецовой В.В., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 358/75/19

О регистрации Сениной Галины Анатольевны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» по 

Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского» 
района кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Сенину Галину Анатольевну, 1964 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Вознесенье, заведующую 
структурным подразделением «Вознесенский СДК» МБУК «Районный Центр досуга 
населения» Тарусского района, выдвинутую избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского райо-
на», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 
четвертого созыва по Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1 24 
июля 2020 года в 15 часов 24 минут.

 2. Выдать Сениной Г.А., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 357/75/19

О регистрации Мосиной Татьяны Алексеевны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» по 

Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Мосину Татьяну Алексеевну, 1997 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Вознесенье, продавца-кассира 
ООО «Электа», выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», канди-
датом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» четвертого 
созыва по Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 
года в 15 часов 22 минут.

 2. Выдать Мосиной Т.А., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 356/75/19

О регистрации Никитина Дмитрия Николаевича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» по 

Петрищевскому семимандатному избирательному округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Петрищево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Никитина Дмитрия Николаевича, 1947 года рождения, адрес 
места жительства: г. Москва, временно не работающего, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского по-
селения «Село Петрищево» четвертого созыва по Петрищевскому семимандатному 
избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 15 часов 12 минут.

 2. Выдать Никитину Д.Н., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 355/75/19

О регистрации Авериной Анастасии Михайловны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» по 

Петрищевскому семимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Петрищево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Аверину Анастасию Михайловну, 1997 года рождения, адрес 
места жительства: г. Калуга, временно не работающую, выдвинутую избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского по-
селения «Село Петрищево» четвертого созыва по Петрищевскому семимандатному 
избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 15 часов 00 минут.

 2. Выдать Авериной А.М, зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 354/75/19

О регистрации Сидорюк Радости Петровны кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» по Рощинскому 

семимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» чет-
вертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Сидорюк Радость Петровну, 1994 года рождения, адрес места 
жительства: Тульская область, Заокский район, с. Ненашего, ведущего эксперта адми-
нистрации сельского поселения «Село Роща», выдвинутую избирательным объедине-
нием «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения 
«Село Роща» четвертого созыва по Рощинскому семимандатному избирательному 
округу № 1 24 июля 2020 года в 14 часов 53 минут.

 2. Выдать Сидорюк Р.П., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 353/75/19

О регистрации Махаловой Татьяны Владимировны кандидатом 
в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» по 

Рощинскому семимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» чет-
вертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

 3ста жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Роща, начальника от-
деления почтовой связи «Роща» Жуковского почтамта УФПС Калужской области АО 
«Почта России», выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кан-
дидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» четвертого 
созыва по Рощинскому семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 
года в 14 часов 53 минут.

 2. Выдать Махаловой Т.В., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 352/75/19

О регистрации Рохман Натальи Васильевны кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» по Рощинскому 

семимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» чет-
вертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Рохман Наталью Васильевну, 1974 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Роща, социального работника на 
дому ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов», выдвинутую 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты Сельской Думы 
сельского поселения «Село Роща» четвертого созыва по Рощинскому семимандатному 
избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 14 часов 48 минут.

2. Выдать Рохман Н.В., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 351/75/19

О регистрации Марина Юрия Михайловича кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» по  Рощинскому 

семимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской 

Думы сельского поселения «Село Роща» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Марина Юрия Михайловича, 1971 года рождения, адрес места 
жительства: г. Москва, временно не работающего, выдвинутого в порядке самовы-
движения, кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» 
четвертого созыва по Рощинскому семимандатному избирательному округу № 1 24 
июля 2020 года в 14 часов 35 минут.
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 2. Выдать Марину Ю.М., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 350/75/19

О регистрации Лозенко Дмитрия Дмитриевича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» по 

Рощинскому семимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Село Роща» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 
25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Лозенко Дмитрия Дмитриевича, 1995 года рождения, адрес 
места жительства: г. Калуга, домохозяина, выдвинутого избирательным объединением 
«Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Село Роща» четвертого созыва по Рощинскому семимандатному изби-
рательному округу № 1 24 июля 2020 года в 14 часов 33 минут.

2. Выдать Лозенко Д.Д., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 349/75/19

О регистрации Дряничева Павла Евгеньевича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» по 

Некрасовскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Реги-

ональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Калужской 
области» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дряничева Павла Евгеньевича, 1995 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Ферзиковский район, с. Богданино, водителя 
ООО «Калужская Нива», выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Калужской области», 
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» 
четвертого созыва по Некрасовскому семимандатному избирательному округу № 1 
24 июля 2020 года в 14 часов 30 минут.

2. Выдать Дряничеву П.Е., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 348/75/19

О регистрации Журбенко Натальи Андреевны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» по 

Некрасовскому семимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской 

Думы сельского поселения «Село Некрасово» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Журбенко Наталью Андреевну, 1961 года рождения, адрес 
места жительства: Московская область, г. Серпухов, пенсионера, выдвинутуюв порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Некрасово» четвертого созыва по Некрасовскому семимандатному избирательному 
округу № 1 24 июля 2020 года в 14 часов 25 минут.

2. Выдать Журбенко Н.А., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 347/75/19

О регистрации Беляевой Людмилы Николаевны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» по 

Некрасовскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Беляеву Людмилу Николаевны, 1962 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Некрасово, пенсионера, 
выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депу-
таты Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» четвертого созыва по 
Некрасовскому семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 
14 часов 18 минут.

2. Выдать Беляевой Л.Н., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 346/75/19

О регистрации Кравченко Владимира Федоровича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» по 

Некрасовскому семимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Некрасово» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кравченко Владимира Федоровича, 1955 года рождения, адрес 
места жительства: Московская область, г. Протвино, индивидуального предпринима-
теля, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» четвертого созыва 
по Некрасовскому семимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года 
в 14 часов 15 минут.

2. Выдать Кравченко В.Ф., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г.ТАРУСА  № 345/75/19

О регистрации Кудашова Юрия Николаевича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» по 

Некрасовскому семимандатному избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Некрасово» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кудашова Юрия Николаевича, 1960 года рождения, адрес 
места жительства: г. Москва, пенсионера, выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района», кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Некрасово» четвертого созыва по Некрасовскому семимандатному избирательному 
округу № 1 24 июля 2020 года в 14 часов 13 минут.

2. Выдать Кудашову Ю.Н., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
24.07.2020 Г.    Г. ТАРУСА  № 413/75/19

Об отказе Авдеевой Наталье Леонидовне в регистрации кандидатом 
в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

четвертого созыва по Кузьмищевскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Сельской Думы 
сельского поселения «Село Кузьмищево», на основании статьи 38 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 29 Закона Калужской области «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избира-
тельная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Отказать в регистрации 24 июля 2020 года в 16 часов 45 минут кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» четвертого созыва 
по Кузьмищевскому десятимандатному избирательному округу № 1 Авдеевой Ната-
лье Леонидовне, 1981 года рождения; адрес места жительства: Калужская область, 
Тарусский район, д. Строитель; образование высшее; место работы: МКУ «Отдел об-
разования и молодежной политики администрации МР «Тарусский район», заместитель 
начальника отдела – экономист; выдвинута в порядке самовыдвижения, согласно ст. 
29 п.п. «з» Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 
Калужской области» № 556-ОЗ. 

 2. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                               Г. ТАРУСА                  № 414/76/20

О регистрации Царенкова Сергея Владимировича кандидатом 
в депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Деревня 

Похвиснево» четвертого созыва по Похвисневскому семимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва требованиям 
Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона 
и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Царенкова Сергея Владимировича, 1962 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Романовка, начальника 
Тарусского АО «Газпромгазораспределение г. Калуга» филиал в г. Таруса, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселе-
ния  «Деревня Похвиснево»  четвертого созыва по Похвисневскому  семимандатному  
избирательному округу № 1   24 июля 2020 года в 16 часов 28 минут.

2. Выдать Дорошенко В.В., зарегистрированному кандидатом в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                       Г. ТАРУСА                         № 415/76/20

О регистрации Коняхиной Ирины Владимировны кандидатом 
в депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Деревня 

Похвиснево» четвертого созыва по Похвисневскому семимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарус-
ского района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Коняхину Ирину Владимировну, 1970 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Похвиснево, главного 
бухгалтера ПОУ «Тарусский спортивно-технический клуб» РО ДОСААФ России в 
Калужской области, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», 
кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево»  
четвертого созыва по Похвисневскому  семимандатному избирательному округу № 1  
24 июля 2020 года в 16 часов 25 минут.

2. Выдать Коняхиной И.В., зарегистрированной кандидатом в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                                  Г. ТАРУСА              № 416/76/20

О регистрации Барановой Марины Анатольевны кандидатом 
в депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Деревня 

Похвиснево» четвертого созыва по Похвисневскому семимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарус-
ского района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Баранову Марину Анатольевну, 1964 года рождения, адрес ме-
ста жительства: Калужская область, г. Таруса, директора ООО «Усадьба», выдвинутую 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты Сельской  Думы 
сельского поселения «Деревня Похвиснево»  четвертого созыва по Похвисневскому  
семимандатному избирательному округу № 1  24 июля 2020 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать Барановой М.А., зарегистрированной кандидатом в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                      Г. ТАРУСА                  № 417/76/20

О регистрации Короткова Владимира Евгеньевича кандидатом 
в депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Деревня 

Похвиснево» четвертого созыва по Похвисневскому семимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва требованиям 
Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона 
и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Короткову Владимиру Евгеньевичу, 1970 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, г. Таруса, адвоката адвокатская палата Калуж-
ской области (адвокатский кабинет № 40/510), выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Деревня Похвиснево»  
четвертого созыва по Похвисневскому  семимандатному  избирательному округу № 1   
24 июля 2020 года в 16 часов 17 минут.

     2. Выдать Короткову В.Е., зарегистрированному кандидатом в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

     3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                              Г. ТАРУСА           №418/76/20

О регистрации  Найденова Андрея Сергеевича кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого 

созыва по Похвисневскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением  «Ка-

лужское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России» кандидата в депутаты  Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 
25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Найденова Андрея Сергеевича, 1995 года рождения, адрес 
места жительства: г. Калуга,  оператора ТПА ООО «Профи-Пласт», выдвинутого 
избирательным объединением   «Калужское региональное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва по 
Похвисневскому семимандатному избирательному округу № 1  24 июля 2020 года в 
15 часов 17 минут.

2. Выдать  Найденову А.С., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                 Г. ТАРУСА             № 419/76/20

О регистрации Лебедянцевой  Ольги  Павловны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Лопатино» 

четвертого созыва по Лопатинскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Лопатино» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии 
со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандида-
та документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Лебедянцеву  Ольгу  Павловну, 1985 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Хлопово, начальника про-
изводственно-технической группы в Тарусском районе электрических сетей в филиале 
«Калугаэнерго»,  выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», канди-
датом в депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Лопатино» четвертого 
созыва по Лопатинскому десятимандатному  избирательному округу № 1    24 июля 
2020 года в 16 часов 08 минут.

2. Выдать Лебедянцевой О.П., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удо-
стоверение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                        Г. ТАРУСА                       № 420/76/20

О регистрации Арефьева  Виктора Ивановича кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения  «Село Лопатино» четвертого созыва 

по Лопатинскому десятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением  «Ка-

лужское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения 
«Село Лопатино» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 
июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Арефьева Виктора Ивановича, 1995 года рождения, адрес места 
жительства: г. Калуга,   слесаря  АО «Информтехника и Связь» обособленное подразде-
ление г. Калуга», выдвинутого избирательным объединением «Калужское региональное 
отделения политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Лопатино» четвертого 
созыва по Лопатинскому десятимандатному  избирательному округу № 1   24 июля 2020 
года в 13 часов 08 минут.

2. Выдать Арефьеву В.И., зарегистрированному кандидатом в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Село Лопатино» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                    Г. ТАРУСА                                  № 421/76/20

О регистрации Королева Романа Викторовича кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения  «Село Лопатино» четвертого созыва 

по Лопатинскому десятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской  

Думы сельского поселения «Село Лопатино» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Королева Романа Викторовича, 1990 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино, временно не 
работающего, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Сель-
ской Думы сельского поселения  «Село Лопатино» четвертого созыва по Лопатинскому 
десятимандатному  избирательному округу № 1   24 июля 2020 года в 13 часов 02 минут.

2. Выдать Королеву Р.В., зарегистрированному кандидатом в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Село Лопатино» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                                 Г. ТАРУСА                       № 422/76/20

О регистрации Логунова Сергея Анатольевича  кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Кузьмищево» 

четвертого созыва по Кузьмищевскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село 
Кузьмищево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:
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1. Зарегистрировать Логунова Сергея Анатольевича, 1970 года рождения, адрес 

места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Строитель, заместителя 
директора по производству ООО «ЕВРОПЕУМ - КОНЦЕПТ»,  выдвинутого избира-
тельным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты Сельской  Думы 
сельского поселения «Село Кузьмищево» четвертого созыва по Кузьмищевскому 
десятимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 15 часов 53 минут.

2. Выдать Логунову С.А., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                 Г. ТАРУСА                № 423/76/20

О регистрации Венгерцева Сергея Ильича  кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения  «Село Кузьмищево» четвертого 

созыва по Кузьмищевскому десятимандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село 
Кузьмищево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Венгерцева Сергея Ильича, 1970 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Больсуново, временно не рабо-
тающего,  выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом 
в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» четвертого 
созыва по Кузьмищевскому десятимандатному избирательному округу № 1 24 июля 
2020 года в 15 часов 49 минут.

2. Выдать Венгерцеву С.И., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                            Г. ТАРУСА                  № 424/76/20

О регистрации Венгерцевой Ларисы Афанасьевны  кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Кузьмищево» 

четвертого созыва по Кузьмищевскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село 
Кузьмищево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Венгерцеву Ларису Афанасьевну,  1975 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Больсуново, временно не 
работающую,  выдвинутой избирательным объединением «Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в 
депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» четвертого созыва 
по Кузьмищевскому десятимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года 
в 15 часов 43 минут.

2. Выдать Венгерцевой Л.А., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                     Г. ТАРУСА                     № 425/76/20

О регистрации  Алешиной Аллы Владимировны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Барятино» 

четвертого созыва по Барятинскому семимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения 
«Село Барятино» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 
июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Алешину Аллу Владимировну, 1969 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Барятино,  заведующую магазином 
ООО «ФРЕШ», выдвинутой избирательным объединением «Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в 
депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Барятино»  четвертого созыва 
по Барятинскому семимандатному избирательному округу № 1  24 июля 2020 года в 
15 часов 55 минут.

2. Выдать Алешиной А.В., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                 Г. ТАРУСА           № 426/76/20
О регистрации Арефьева Виктора Ивановича  кандидатом в депутаты 

Сельской Думы сельского поселения  «Село Барятино» четвертого 
созыва по Барятинскому семимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением  «Ка-
лужское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения 
«Село Барятино» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 
июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Арефьева Виктора Ивановича, 1995 года рождения, адрес места 
жительства: г. Калуга,   слесаря  АО «Информтехника и Связь» обособленное подразде-
ление г. Калуга», выдвинутого избирательным объединением «Калужское региональное 
отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Барятино»  четвертого 
созыва по  Барятинскому семимандатному избирательному округу № 1  24 июля 2020 
года в 15 часов 58 минут.

2. Выдать Арефьеву В.И., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                           Г. ТАРУСА                    № 427/76/20

О регистрации Пашаевой Елены Владимировны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Барятино» 

четвертого созыва по Барятинскому семимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Пашаеву Елену Владимировну, 1972 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Барятино,  начальника 
ОПС 5 класса УФПС Калужской области АО «Почта России», выдвинутую в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село 

Барятино»  четвертого созыва по Барятинскому семимандатному избирательному 
округу № 1  24 июля 2020 года в 15 часов 57 минут.

2. Выдать Пашаевой Е.В, зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                 Г. ТАРУСА                  № 428/76/20
О регистрации Левченко Любови Николаевны кандидатом в депутаты 

Сельской Думы сельского поселения  «Деревня Алекино» четвертого 
созыва по Алекинскому семимандатному избирательному округу № 1

     Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

     1. Зарегистрировать Левченко Любовь Николаевну, 1978 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Алекино,  заведующую 
магазином № 18 Тарусского РАЙПО (д. Алекино Тарусского района), выдвинутую 
в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского по-
селения  «Деревня Алекино»  четвертого созыва по Алекинскому  семимандатному  
избирательному округу № 1   24 июля 2020 года в 09 часов 40 минут.

2. Выдать Левченко Л.Н., зарегистрированной кандидатом в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                 Г. ТАРУСА                          № 429/76/20

О регистрации Саманиной Оксаны Михайловны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Деревня Алекино» 

четвертого созыва по Алекинскому семимандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения 
«Деревня Алекино» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 
25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

   1. Зарегистрировать Саманину Оксану Михайловну, 1983 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Алекино, продавца-кас-
сира ООО «Агроторг» магазин ЗАО ТД «Перекресток», выдвинутую избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского 
поселения «Деревня Алекино»  четвертого созыва по Алекинскому  семимандатному 
избирательному округу № 1  24 июля 2020 года в 09 часов 05 минут.

   2. Выдать Саманиной О.М., зарегистрированной кандидатом в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

   3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                 Г. ТАРУСА                                  № 430/76/20

О регистрации Астахова Юрия Владимировича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Деревня Алекино» 

четвертого созыва по Алекинскому семимандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Астахова Юрия Владимировича, 1961 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Алекино, машиниста 
экскаватора ООО «Дорстройсервис» филиал г. Таруса, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Деревня 
Алекино»  четвертого созыва по Алекинскому  семимандатному  избирательному 
округу № 1   24 июля 2020 года в 09 часов 45 минут.

2. Выдать Астахову Ю.В., зарегистрированному кандидатом в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                 Г. ТАРУСА                     № 431/76/20

О регистрации Унашхотлова Муаеда Хасеновича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Деревня Алекино» 

четвертого созыва по Алекинскому семимандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Унашхотлова Муаеда Хасеновича, 1959 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Алекино, пенсионера, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Сельской Думы 
сельского поселения  «Деревня Алекино»  четвертого созыва по Алекинскому  се-
мимандатному  избирательному округу № 1   24 июля 2020 года в 09 часов 35 минут.

2. Выдать Унашхотлову М.Х.., зарегистрированному кандидатом в депутаты Сель-
ской  Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                        Г. ТАРУСА                                  № 432/76/20

О регистрации Хайбулловой Рамили Равильевны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Деревня Алекино» 

четвертого созыва по Алекинскому семимандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1.  Зарегистрировать Хайбуллову Рамилю Равильевну, 1984 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Алекино,  продавца-кассира 
ООО «Тандер», выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Сель-
ской Думы сельского поселения  «Деревня Алекино»  четвертого созыва по Алекинскому  
семимандатному  избирательному округу № 1   24 июля 2020 года в 09 часов 37 минут.

2. Выдать Хайбулловой Р.Р., зарегистрированной кандидатом в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина

Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 
ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи

28.07.2020 Г.                                             Г. ТАРУСА                            № 433/76/20
О регистрации Власенко Евгении Михайловны кандидатом в 

депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Волковское» 
четвертого созыва по Волковскому семимандатному избирательному 

округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Ка-

лужское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения 
«Село Волковское» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 
июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Власенко Евгению Михайловну, 1989 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, студентку, 
выдвинутую избирательным объединением «Калужское региональное отделение по-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидатом 
в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Волковское» четвертого 
созыва по Волковскому семимандатному избирательному округу № 1  24 июля 2020 
года в 16 часов 55 минут.

2. Выдать Власенко Е.М., зарегистрированноой кандидатом в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Село Волковское» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                 Г. ТАРУСА                     № 434/76/20

О регистрации Яшкина Андрея Валентиновича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Волковское» 

четвертого созыва по Волковскому семимандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Село Волковское» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Яшкина Андрея Валентиновича, 1970 года рождения, адрес 
места жительства: Московская область, г. Лыткарино, исполнительного директора ООО 
«Международный центр подготовки спортсменов «Олипм», выдвинутого в порядке 
самовыдвижения кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село 
Волковское» четвертого созыва по Волковскому семимандатному избирательному 
округу № 1  24 июля 2020 года в 15 часов 40 минут.

2. Выдать Яшкину А.В., зарегистрированному кандидатом в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Село Волковское» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТЕРРИТОРИАЛЬНой ИЗБИРАТЕЛЬНой КОМИССИи 

ТАРУССКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
28.07.2020 Г.                                 Г. ТАРУСА                            № 435/76/20

О регистрации  Руденко Евгения Михайловича кандидатом в 
депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
четвертого созыва по Тарусскому городскому пятимандатному 

избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением  

«Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России» кандидата в депутаты  Городской Думы городского 
поселения «Город Таруса» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области 
от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Руденко Евгения Михайловича, 1974 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, г. Таруса, индивидуального предпринимателя, 
выдвинутого избирательным объединением «Калужское региональное отделение по-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», кандидатом 
в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» четвертого созыва 
по Тарусскому городскому пятимандатному избирательному округу №1  24 июля 2020 
года в 08 часов 30 минут.

2. Выдать  Руденко Е.М., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                 Г. ТАРУСА                   № 436/76/20

О регистрации  Степанюк Татьяны Ростиславовны кандидатом в 
депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
четвертого созыва по Тарусскому городскому пятимандатному 

избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением  

«Калужское региональное отделение  политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России» кандидата в депутаты  Городской Думы городского 
поселения «Город Таруса» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области 
от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Степанюк Татьяну Ростиславовну, 1956 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, г. Таруса, фельдшера-лаборанта ГБУЗ «Тарус-
ская центральная районная больница», выдвинутую избирательным объединением 
«Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России», кандидатом в депутаты Городской Думы городского по-
селения «Город Таруса» четвертого созыва по Тарусскому городскому пятимандатному 
избирательному округу № 2  24 июля 2020 года в 08 часов 57 минут.

2. Выдать  Степанюк Т.Р., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                 Г. ТАРУСА                   № 437/76/20
О регистрации  Удодова Павла Михайловича  кандидатом в депутаты 
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» по Тарусскому 

городскому пятимандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты  Городской 

Думы городского поселения «Город Таруса» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Удодова Павла Михайловича, 1959 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, г. Таруса, пенсионера, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» четвертого созыва по Тарусскому городскому пятимандатному избирательному 
округу № 2  24 июля 2020 года в 08 часов 40 минут.

2. Выдать  Удодову П.М., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                 Г. ТАРУСА                         № 438/76/20

О регистрации  Чукина Николая Егоровича кандидатом в депутаты 
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» по Тарусскому 

городскому пятимандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением  

«Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
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демократической партии России» кандидата в депутаты  Городской Думы городского 
поселения «Город Таруса» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области 
от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Чукина Николая Егоровича, 1954 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, г. Таруса, пенсионера, выдвинутого избирательным 
объединением  «Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России», кандидатом в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Таруса» четвертого созыва по Тарусскому городскому 
пятимандатному избирательному округу № 2  24 июля 2020 года в 08 часов 55 минут.

2. Выдать  Чукину Н.Е., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                    Г. ТАРУСА                       № 439/76/20

О регистрации Лебедянцева Владимира Вячеславовича кандидатом 
в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» по 
Тарусскому городскому пятимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России» кандидата в депутаты  Городской Думы городского 
поселения «Город Таруса» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области 
от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Лебедянцева Владимира Вячеславовича, 1992 года рождения, 
адрес места жительства: Калужская область, г. Таруса, системного администратора МУП 
«ТКП» г. Таруса,  выдвинутого избирательным объединением  «Калужское региональное 
отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» четвертого 
созыва по Тарусскому городскому пятимандатному избирательному округу № 1  24 июля 
2020 года в 08 часов 25 минут.

2. Выдать  Лебедянцеву В.В., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удо-
стоверение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                       Г. ТАРУСА                   № 440/76/20

О регистрации Кушнир Галины Александровны  кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Вознесенье» по 

Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением  «Ка-

лужское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения 
«Село Вознесенье» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 
июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кушнир Галину Александровну, 1982 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Вознесенье, комплек-
товщика АО «Дикси Юг», выдвинутой избирательным объединением «Калужское 
региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально -демократической 
партии России», кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье»  четвертого созыва по Вознесенскому семимандатному избирательному 
округу № 1  24 июля 2020 года в 15 часов 38 минут.

2. Выдать Кушнир Г.А., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                 Г. ТАРУСА                   № 441/76/20

О регистрации Шороховой Галины Владимировны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Вознесенье» по 

Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской  

Думы сельского поселения «Село Вознесенье» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шорохову Галину Владимировну, 1957 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, г. Таруса,  пенсионера,  выдвинутую в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье»  четвертого созыва по Вознесенскому семимандатному избирательному 
округу № 1  24 июля 2020 года в 15 часов 20 минут.

2. Выдать Шороховой Г.В., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                 Г. ТАРУСА                      № 442/76/20

О регистрации Перминовой Любовь Владимировны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Петрищево» по 

Петрищевскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской  

Думы сельского поселения «Село Петрищево» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Перминову Любовь Владимировну, 1976 года рождения, 
адрес места жительства: Калужская область, Тарусский район, пос. Петрищевский,  
художественного руководителя структурного подразделения «Петрищевский СДК» 
МБУК «Районный Центр досуга населения» Тарусского района, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село 
Петрищево»  четвертого созыва по Петрищевскому семимандатному избирательному 
округу № 1  24 июля 2020 года в 15 часов 17 минут.

2. Выдать Перминовой Л.В., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                 Г. ТАРУСА                     № 443/76/20

О регистрации Наденова Андрея Сергеевича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Петрищево» по 

Петрищевскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Ка-

лужское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения 
«Село Петрищево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 
июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Найденова, 1995 года рождения, адрес места жительства: г. 
Калуга, оператора ТПА ООО «Профи-Пласт», выдвинутого избирательным объедине-
нием «Калужское региональное отделение  политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России», кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского 
поселения «Село Петрищево»  четвертого созыва по Петрищевскому семимандатному 
избирательному округу № 1  24 июля 2020 года в 15 часов 15 минут.

2. Выдать Найденову А.С., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-

верение установленного образца.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-

альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                 Г. ТАРУСА                      № 444/76/20

О регистрации Чумаковой Анастасии Олеговны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Петрищево» по 

Петрищевскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село 
Петрищево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Чумакову Анастасию Олеговну, 1991 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, пос. Петрищевский, про-
давца-кассира ООО «Электа», выдвинутую  избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского райо-
на», кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Петрищево»  
четвертого созыва по Петрищевскому семимандатному избирательному округу № 1  
24 июля 2020 года в 14 часов 55 минут.

2. Выдать Чумаковой А.О., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3 Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                 Г. ТАРУСА         № 445/76/20

О регистрации Махаловой Нины Анатольевны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Роща» по  

Рощинскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Роща» чет-
вертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Махалову Нину Анатольевну, 1960 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Роща, санитарку отделе-
ния милосердия ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты 
Сельской  Думы сельского поселения «Село Роща»  четвертого созыва по Рощинскому 
семимандатному избирательному округу № 1  24 июля 2020 года в 14 часов 45 минут.

 2. Выдать Махаловой Н.А., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                 Г. ТАРУСА                  № 446/76/20

О регистрации Соколовой Татьяны Владимировны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Роща» по   

Рощинскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Роща» чет-
вертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

11. Зарегистрировать Соколову Татьяну Владимировну, 1962 года рождения, 
адрес места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Роща, пенсионера, 
выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты 
Сельской  Думы сельского поселения «Село Роща»  четвертого созыва по Рощинскому 
семимандатному избирательному округу № 1  24 июля 2020 года в 14 часов 43 минут.

2. Выдать Соколовой Т.В., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
28.07.2020 Г.                                 Г. ТАРУСА            № 447/76/20
О регистрации Рубцова Евгения Аркадьевича кандидатом в депутаты 

Сельской Думы сельского поселения  «Село Роща» по   
Рощинскому семимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Роща» чет-
вертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Рубцова Евгения Аркадьевича, 1971 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Воскресенки, временно 
не работающего, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кан-
дидатом в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Роща»  четвертого 
созыва по Рощинскому семимандатному избирательному округу № 1  24 июля 2020 
года в 14 часов 40 минут.

2. Выдать Рубцову Е.А., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи    
29.07.2020 Г.                                                Г.ТАРУСА  № 458/77/21

О регистрации Винокурова Василия Михайловича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Кузьмищево» 

четвертого созыва по Кузьмищевскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Винокурова Василия Михайловича, 1964 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, г. Таруса, индивидуального предпринимателя,  
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты 
Сельской  Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» четвертого созыва по 
Кузьмищевскому десятимандатному избирательному округу № 1 29 июля 2020 года в 
15 часов 44 минут. 2. Выдать Винокурову  В.М., зарегистрированному канди-
датом в депутаты, удостоверение установленного образца. 3. Настоящее Реше-
ние опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на официальном портале органов 
власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии 
Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.                                       Г.ТАРУСА  № 459/77/21

О регистрации Амирханяна  Анзора  Акоповича  кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Кузьмищево» 

четвертого созыва по Кузьмищевскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село 
Кузьмищево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Амирханяна Анзора Акоповича, 1989 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Кузьмищево, индивидуаль-
ного предпринимателя,  выдвинутого избирательным объединением «Местное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», 
кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 
четвертого созыва по Кузьмищевскому десятимандатному избирательному округу № 
1 29 июля 2020 года в 15 часов 44 минут. 2. Выдать Амирханяну А.А., заре-
гистрированному кандидатом в депутаты, удостоверение установленного образца. 
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на официальном 
портале органов власти Калужской области на странице территориальной избиратель-
ной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.                              Г.ТАРУСА № 460/77/21
О регистрации Баранова Андрея Ивановича  кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения  «Село Кузьмищево» четвертого 

созыва по Кузьмищевскому десятимандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село 
Кузьмищево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Баранова Андрея Ивановича, 1958 года рождения, адрес 
фактического места проживания: Московская область,  г. Серпухов,  пенсионера,  
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты 
Сельской  Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» четвертого созыва по 
Кузьмищевскому десятимандатному избирательному округу № 1 29 июля 2020 года 
в 15 часов 46 минут.

2. Выдать Баранову А.И., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.                                       Г.ТАРУСА  № 461/77/21

О регистрации Боровикова Кирилла Александровича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Кузьмищево» 

четвертого созыва по Кузьмищевскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село 
Кузьмищево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Боровикова Кирилла Александровича, 1981 года рождения, 
адрес места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Любовцово, временно 
не работающего,  выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», 
кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 
четвертого созыва по Кузьмищевскому десятимандатному избирательному округу № 
1 29 июля 2020 года в 15 часов 44 минут. 

2. Выдать Боровикову К.А., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца.3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» 
и разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.                                  Г.ТАРУСА  № 462/77/21

О регистрации Возны Антонины Петровны кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения  «Село Кузьмищево» четвертого 

созыва по Кузьмищевскому десятимандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село 
Кузьмищево» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Возну Антонину Петровну, 1964 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Кузьмищево, служащую Архи-
ерейского подворья храма в честь Всех Русских Святых в г. Таруса,  выдвинутую 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» четвертого созыва по Кузьмищевско-
му десятимандатному избирательному округу № 1 29 июля 2020 года в 15 часов 40 
минут. 

2. Выдать Возне А.П., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостоверение 
установленного образца.3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.   Г.ТАРУСА  № 463/77/21

О регистрации Александровой Надежды Михайловны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Кузьмищево» 

четвертого созыва по Кузьмищевскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Александрову Надежду Михайловну, 1957 года рождения, 
адрес места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Строитель, пенсио-
нера, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты 
Сельской  Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» четвертого созыва по 
Кузьмищевскому десятимандатному избирательному округу № 1 29 июля 2020 года в 
15 часов 41 минут. 

2. Выдать Александровой Н.М., зарегистрированной кандидатом в депутаты, 
удостоверение установленного образца. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь», и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.                                  Г.ТАРУСА  № 464/77/21

О регистрации Кабановой Галины Викторовны  кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Деревня Алекино» 

четвертого созыва по Алекинскому семимандатному избирательному 
округу № 1



октябрь 31 июля 2020 г.10
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения 
«Деревня Алекино» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 
25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кабанову Галину Викторовну, 1959 года рождения, адрес ме-
ста жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Алекино, ведущего эксперта 
администрации сельского поселения «Деревня Алекино», выдвинутую избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского 
поселения «Деревня Алекино»  четвертого созыва по Алекинскому  семимандатному 
избирательному округу № 1  29 июля 2020 года в 09 часов 10 минут. 

2. Выдать Кабановой Г.В., зарегистрированной кандидатом в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца.3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского 
района «Октябрь» и разместить на официальном портале органов власти Калужской 
области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА № 465/77/21

О регистрации Карпова Степана Петровича  кандидатом в депутаты 
Сельской Думы сельского поселения  «Деревня Алекино» четвертого 

созыва по Алекинскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тарусского района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения 
«Деревня Алекино» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 
25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Карпова  Степана Петровича, 1983 года рождения, адрес 
места жительства: Московская область, г. Серпухов, художественного руководителя 
структурного подразделения «Алекинский СДК» МБУК «Районный Центр досуга 
населения» Тарусского района Калужской области, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского 
поселения «Деревня Алекино»  четвертого созыва по Алекинскому  семимандатному 
избирательному округу № 1  29 июля 2020 года в 09 часов 27 минут. 

2. Выдать Карпову С.П., зарегистрированному кандидатом в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.                                                   Г.ТАРУСА № 466/77/21

О регистрации Раздульева Владимира Александровича кандидатом 
в депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Волковское» 

четвертого созыва по Волковскому семимандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село 
Волковское» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Раздульева Владимира Александровича, 1943 года рождения, 
адрес места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Хрущево, пенсионера, 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района» кандидатом в депутаты 
Сельской  Думы сельского поселения «Село Волковское» четвертого созыва по Вол-
ковскому семимандатному избирательному округу № 1  29 июля 2020 года в 15 часов 
30 минут. 

2. Выдать Раздульеву В.А., зарегистрированному кандидатом в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Село Волковское» четвертого созыва, удостоверение 
установленного образца. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете Тарусского района «Октябрь» и 
разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.                                          Г.ТАРУСА  № 467/77/21

О регистрации  Стародубцевой Лидии Евгеньевны  кандидатом в 
депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
четвертого созыва по Тарусскому городскому пятимандатному 

избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты  Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать  Стародубцеву Лидию Евгеньевну, 1957 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, г. Таруса, директора ГБУ КО «Тарусский дом-
интернат для престарелых и инвалидов», выдвинутую избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарус-
ского района», кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» четвертого созыва по Тарусскому городскому пятимандатному избирательному 
округу № 2  29 июля 2020 года в 08 часов 50 минут. 

2. Выдать  Стародубцевой Л.Е, зарегистрированной кандидатом в депутаты, удо-
стоверение установленного образца. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.                                   Г.ТАРУСА  № 468/77/21

О регистрации  Манакова Сергея Александровича кандидатом в 
депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» по 

Тарусскому городскому пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты  Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Манакова Сергея Александровича, 1972 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, г. Таруса, исполнительного директора ООО ЧОО 
«РЕДУТ», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом 
в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Таруса» четвертого созыва 
по Тарусскому городскому пятимандатному избирательному округу № 1  29 июля 2020 
года в 08 часов 47 минут. 

2. Выдать  Манакову С.А., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.                                          Г.ТАРУСА  № 469/77/21

О регистрации Львовой Людмилы Михайловны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Петрищево» по 

Петрищевскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Петрищево» 

четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Львову Людмилу Михайловну, 1955 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Петрищево, бригадира 
животноводства ОАО «Дашковка», выдвинутую  избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района», кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село 
Петрищево»  четвертого созыва по Петрищевскому семимандатному избирательному 
округу № 1  29 июля 2020 года в 15 часов 08 минут. 

2. Выдать Львовой Л.М., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостовере-
ние установленного образца. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.                            Г.ТАРУСА  № 470/77/21

О регистрации Клочковой Светланы Викторовны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Петрищево» по 

Петрищевскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Петрищево» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Клочкову Светлану Викторовну, 1971 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Петрищево, заведующую 
структурным подразделением «Петрищевский СДК» МБУК «Районный Центр досуга 
населения» Тарусского района, выдвинутую избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского райо-
на», кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Петрищево»  
четвертого созыва по Петрищевскому семимандатному избирательному округу № 1  
29 июля 2020 года в 15 часов 05 минут. 

2. Выдать Клочковой С.В., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца. 

6. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном 3портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.                           Г.ТАРУСА  № 471/77/21

О регистрации Янке Александра Андреевича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Петрищево» по 

Петрищевскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Петрищево» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Янке Александра Андреевича, 1979 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Петрищево, временно не 
работающего, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом 
в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Петрищево»  четвертого созыва 
по Петрищевскому семимандатному избирательному округу № 1  29 июля 2020 года 
в 15 часов 10 минут. 

2. Выдать Янке А.А., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удостоверение 
установленного образца. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи 
29.07.2020 Г.                          Г.ТАРУСА   № 472/77/21

О регистрации Журавлевой Натальи Михайловны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Петрищево» по 

Петрищевскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Петрищево» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Журавлеву Наталью Михайловну, 1958 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, пос. Петрищевский, пенсио-
нера, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депу-
таты Сельской  Думы сельского поселения «Село Петрищево»  четвертого созыва по 
Петрищевскому семимандатному избирательному округу № 1  29 июля 2020 года в 
15 часов 03 минут. 

2. Выдать Журавлевой Н.М., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.                                     Г.ТАРУСА № 473/77/21

О регистрации Шаповалова Андрея Владимировича кандидатом 
в депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Роща» по  

Рощинскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Роща» чет-
вертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шаповалова Андрея Владимировича, 1969 года рождения, 
адрес места жительства: Калужская область, Тарусский район, д. Воскресенки, 
временно не работающего, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района», кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Роща»  
четвертого созыва по Рощинскому семимандатному избирательному округу № 1  29 
июля 2020 года в 14 часов 37 минут. 

2. Выдать Шаповалову А.В., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.                                       Г.ТАРУСА  № 474/77/21

О регистрации Боровикова Андрея Анатольевича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Некрасово» по 

Некрасовскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской  

Думы сельского поселения «Село Некрасово» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Боровикова Андрея Анатольевича, 1962 года рождения, адрес 
места жительства: Московская область, г. Протвино, директора ООО «Предприятие 
«Поток», выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Сельской  
Думы сельского поселения «Село Некрасово»  четвертого созыва по Некрасовскому 
семимандатному избирательному округу № 1  29 июля 2020 года в 14 часов 22 минут.

2. Выдать Боровикову А.А., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.                   Г.ТАРУСА  № 475/77/21

О регистрации Шеркунова Александра Алексеевича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Некрасово» по 

Некрасовскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село 
Некрасово» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шеркунова Александра Алексеевича, 1978 года рождения, 
адрес места жительства: Московская область, г. Протвино, заведующий структурным 
подразделением «Некрасовский СДК» МБУК «Районный Центр досуга населения» 
Тарусского района Калужской области, выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района», кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село 
Некрасово»  четвертого созыва по Некрасовскому семимандатному избирательному 
округу № 1  29 июля 2020 года в 14 часов 10 минут. 

2. Выдать Шеркунову А.А., зарегистрированному кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.                                      Г.ТАРУСА  № 476/77/21

О регистрации Поповой Надежды Владимировны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Некрасово» по 

Некрасовскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
русского района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село 
Некрасово» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Попову Надежду Владимировну, 1982 года рождения, адрес 
места жительства: Московская область, г. Протвино, генерального директора ООО 
«Восход», выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в 
депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Некрасово»  четвертого созыва 
по Некрасовскому семимандатному избирательному округу № 1  29 июля 2020 года 
в 14 часов 08 минут.

2. Выдать Поповой Н.В., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостовере-
ние установленного образца. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.                               Г.ТАРУСА  № 477/77/21

О регистрации Бекетовой Татьяны Алексеевны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Некрасово» по 

Некрасовскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Некрасово» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Бекетову Татьяну Алексеевну, 1952 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Некрасово, пенсионера, 
выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты 
Сельской  Думы сельского поселения «Село Некрасово»  четвертого созыва по Не-
красовскому семимандатному избирательному округу № 1  29 июля 2020 года в 14 
часов 05 минут. 

2. Выдать Бекетовой Т.А., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостове-
рение установленного образца. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОй иЗБиРАТеЛЬнОй КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.                            Г.ТАРУСА  № 478/77/21

О регистрации Жуковой Елены Владимировны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Некрасово» по 

Некрасовскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Калуж-

ское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-Демократической 
партии России» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Некра-
сово» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии 
со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Жукову Елену Владимировну, 1979 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Некрасово, младшую медицинскую 
сестру по уходу ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
выдвинутую избирательным объединением «Калужское региональное отделение по-
литической партии ЛДПР – Либерально-Демократической партии России», кандидатом 
в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Некрасово»  четвертого созыва 
по Некрасовскому семимандатному избирательному округу № 1  29 июля 2020 года в 
14 часов 03 минут. 

2. Выдать Жуковой Е.В., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удостовере-
ние установленного образца. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина
Р е ш е н и е Т е Р Р и Т О Р и А Л Ь н О й и З Б и РАТ е Л Ь н О й КО М и СС и и 

ТАРУССКОГО РАйОнА КАЛУЖСКОй ОБЛАСТи
29.07.2020 Г.   Г.ТАРУСА № 479/77/21

О регистрации Шеркуновой Веры Васильевны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Некрасово» по 

Некрасовскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района» кандидата в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Некрасово» 
четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шеркунову Веру Васильевну, 1956 года рождения, адрес места 
жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Некрасово, учителя начальных 
классов МБОУ «Некрасовская основная школа – детский сад» с. Некрасово Тарусского 
района, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты 
Сельской  Думы сельского поселения «Село Некрасово»  четвертого созыва по Некрасов-
скому семимандатному избирательному округу № 1  29 июля 2020 года в 14 часов 00 минут.

2. Выдать Шеркуновой В.В., зарегистрированной кандидатом в депутаты, удосто-
верение установленного образца. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь» и разместить на офици-
альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                     

Г.А. Озорнина     
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                 

С.В. Московкина



Официальные публикации
11октябрь31 июля 2020 г.

Постановление администрации городского Поселения 
«город таруса» (исПолнительно-расПорядительный орган) 

 № 179-П от 13 июля 2020 года
«О порядке проведения мониторинга и оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств в городском поселении «Город 

Таруса»
В целях формирования стимулов к повышению качества управления муни-

ципальными финансами в городском поселении «Город Таруса», руководству-
ясь статьями 34, 154, 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга и оценки качества фи-
нансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в 
городском поселении «Город Таруса» согласно приложению 1.

2. Утвердить Методику оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств городского поселения «Город 
Таруса» согласно приложению 2.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Октябрь» 
и разместить на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Л. ДЗОТОВА,
врио Главы администрации городского поселения «Город 

Таруса».
С приложениями к данному Постановлению можно ознакомиться в 

администрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном 
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

Постановление администрации городского Поселения 
«город таруса» (исПолнительно-расПорядительный орган)  

№ 177-П от 13 июля 2020 года
«Об утверждении Порядка исполнения бюджета по 
расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета городского поселения «Город Таруса»
В соответствии со статьёй 219 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
городское поселение «Город Таруса», утверждённым решением городской 
Думы городского поселения «Город Таруса» от 24.09.2010 № 25 (в редак-
ции Решений городской Думы городского поселения «город Таруса» от 
24.03.2011 № 8, от 24.06.2011 № 19, от 19.11.2013 № 37, от 17.03.2016 № 12, 
от 19.10.2017 № 46), руководствуясь Уставом администрации городского по-
селения «Город Таруса», администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) городского поселения «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета по расходам 
и источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения 
«Город Таруса». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Октябрь» и разме-
стить на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Л. ДЗОТОВА,

врио Главы администрации городского поселения  
«Город Таруса».

Постановление администрации городского Поселения 
«город таруса» (исПолнительно-расПорядительный орган) 

 № 178-П от 13 июля 2020 года
«Об утверждении Порядка составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет казенных учреждений 
городского поселения «Город Таруса»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом 
Минфина России от 14.02.2018 № 26н «Об Общих требованиях к порядку со-
ставления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Уставом городского поселения «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений городского поселения «Город Таруса» (далее – ГП 
«Город Таруса») согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Октябрь» и разме-
стить на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Л. ДЗОТОВА,

врио Главы администрации городского поселения «Город 
Таруса».

С приложением к данному Постановлению можно ознакомиться в адми-
нистрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте 
администрации www.tarusa.ru/gorod/ 
Постановление администрации сельского Поселения «село 

Петрищево» № 22 от 23 июля 2020 года
«О выделении специальных мест для размещения 

предвыборных печатных агитационных материалов на 
территории сельского поселения «Село Петрищево» 

На основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», закона Калужской области от 26.12.2014 
№ 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской 
области, закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Калужской области», закона 
Калужской области от 29.06.2012 г. № 313-ОЗ «О выборах Губернатора 
Калужской области», в целях информационного обеспечения выборов 
Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области седьмого созыва, представительного органа муници-
пального образования сельского поселения «Село Петрищево» Тарусского 
района Калужской области в Единый день голосования 13 сентября 2020 
года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печат-
ных агитационных материалов на территории сельского поселения «Село 
Петрищево», а именно:

- здание администрации СП «Село Петрищево – информационный стенд;
- с. Петрищево, ул. Центральная на здании № 8 – информационный стенд;
- п. Петрищевский, ул. Лесная возле дома № 13 – информационный стенд;
- д. Сивцево, ул. Юрьменская возле дома № 3 – информационный стенд.
2. Направить настоящее Постановление в адрес территориальной из-

бирательной комиссии Тарусского района.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, 

подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Петрищево». 

В. БЕССТРАШНОВА,
врио Главы администрации сельского поселения  

«Село Петрищево».
Постановление администрации (исПолнительно-

расПорядительный орган) сельского Поселения «село роща»  
№ 17 от 15 июля 2020 года

«О выделении специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов на 

территории сельского поселения «Село Роща»
На основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», закона Калужской области от 26.12.2014 
№ 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской 
области», закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской области», закона 
Калужской области от 29.06.2012 г. № 313-ОЗ «О выборах Губернатора 
Калужской области», в целях информационного обеспечения выборов 
Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области седьмого созыва, представительного органа муни-

ципального образования сельского поселения «Село Роща» Тарусского 
района Калужской области в единый день голосования 13 сентября 2020 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов на территории сельского поселения «Село Роща», 
а именно на информационных досках в с. Роща:

- информационный стенд с. Роща, ул. Центральная, д. 1;
- информационный стенд с. Роща, ул. Центральная, д. 25.
2. Направить настоящее Постановление в адрес территориальной из-

бирательной комиссии Тарусского района.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, 

подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Роща» в сети Интернет.

И. ШАХБАНОВА,
Глава администрации сельского поселения 

«Село Роща».

Постановление администрации сельского Поселения  
«село лоПатино» № 23 от 15 июля 2020 года

«О выделении специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов на 

территории сельского поселения «Село Лопатино»
На основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-
ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области, 
закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», закона Калужской области 
от 29.06.2012 г. № 313-ОЗ «О выборах Губернатора Калужской области», в 
целях информационного обеспечения выборов Губернатора Калужской об-
ласти, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва, представительного органа муниципального образования сельского 
поселения «Село Лопатино» Тарусского района Калужской области в единый 
день голосования 13 сентября 2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печат-
ных агитационных материалов на территории сельского поселения «Село 
Лопатино», а именно:

- здание администрации СП «Село Лопатино – информационный стенд;
- здание магазина ООО «Надежда» - информационный стенд;
- ул. Черемушки в районе детской площадки – информационный стенд;
- д. Хлопово в районе детской площадки – информационный стенд.
2. Направить настоящее Постановление в адрес территориальной из-

бирательной комиссии Тарусского района.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, 

подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Лопатино». 

М. ПУНТУС,
Глава администрации сельского поселения  

«Село Лопатино».
администрация (исПолнительно-расПорядительный орган) 

сельского Поселения «село вознесенье»  
№ 29 от 17 июля 2020 года

«О выделении специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов на 

территории сельского поселения «Село Вознесенье»
На основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», закона Калужской области от 26.12.2014 
№ 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской 
области», закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской области», закона 
Калужской области от 29.06.2012 г. № 313-ОЗ «О выборах Губернатора 
Калужской области» в целях информационного обеспечения выборов 
Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собра-
ния Калужской области седьмого созыва, представительного органа 
муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» 
Тарусского района Калужской области в единый день голосования 13 
сентября 2020 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов на территории сельского поселения «Село Воз-
несенье», а именно на информационных досках в с. Вознесенье:

- информационный стенд с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 4 (здание 
администрации);

- информационный стенд с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 5а (здание 
магазина ООО «Электа»).

2. Направить настоящее Постановление в адрес территориальной из-
бирательной комиссии Тарусского района.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Вознесенье» в сети Интернет.

Ю. ФЕДЮК,
Глава администрации сельского поселения  

«Село Вознесенье».
решение сельской думы сельского Поселения «деревня 

алекино» № 11 от 30 июня 2020 года
«О внесении изменений и дополнений в решение 

Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» 
от 25.12.2019 № 20 «О бюджете сельского поселения 

«Деревня Алекино» на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская 
Дума сельского поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Алекино» от 25.12.2019 г. № 20 «О бюджете сельского поселения «Деревня 
Алекино» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции 
Решений: от 15.05.2020 г. № 9) следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 49560015,80 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 41241565,80 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 51560015,80 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Деревня Алекино» в сумме 365692,00 рубля;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года 

в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 2000000,00 рублей.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно 

приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Деревня Алекино».

П. КАРПОВ,
Глава сельского поселения 

 «Деревня Алекино».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-

шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Деревня Алекино» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Деревня Алекино».

решение сельской думы сельского Поселения «деревня 
алекино» № 12 от 17 июля 2020 года

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению главы 

администрации сельского поселения «Деревня Алекино» 
и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», Уставом сельского по-
селения «Деревня Алекино», Сельская Дума сельского поселения «Деревня 
Алекино» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению главы администрации (наименование муни-
ципального образования) и по урегулированию конфликта интересов 
(Приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования) в районной газете «Октябрь», и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Алекино» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «Деревня Алекино».

П. КАРПОВ,
Глава сельского поселения «Деревня Алекино». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным до-
кументом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Деревня Алекино» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Деревня Алекино».

решение сельской думы сельского Поселения «деревня 
алекино» № 13 от 17 июля 2020 года

«Об утверждении положения о комиссии по соблюдению 
требований законодательства о противодействии 

коррупции и урегулированию конфликта интересов 
лицами, замещающими муниципальные должности в 

Сельской Думе сельского поселения «Деревня Алекино»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 
821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», Уставом сельского поселения «Деревня Алекино» Сельская 
Дума сельского поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований зако-
нодательства о противодействии коррупции и урегулированию конфликта 
интересов лицами, замещающими муниципальные должности в Сельской 
Думе сельского поселения «Деревня Алекино» (приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования) в районной газете «Октябрь», и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Алекино» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
сельского поселения «Деревня Алекино».

П. КАРПОВ,
Глава сельского поселения «Деревня Алекино». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным до-
кументом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Деревня Алекино» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Деревня Алекино».

решение сельской думы сельского Поселения «деревня 
алекино» № 14 от 17 июля 2020 года

«Об утверждении порядка опубликования 
ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного 
самоуправления сельского поселения «Деревня 

Алекино», работников муниципальных учреждений 
сельского поселения «Деревня Алекино» и фактических 

затрат на их денежное содержание»
В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения «Деревня Алекино» Сельская Дума сельского 
поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок опубликования ежеквартальных сведений о числен-
ности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского 
поселения «Деревня Алекино» работников муниципальных учреждений сель-
ского поселения «Деревня Алекино» и фактических затрат на их денежное 
содержание согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования) в районной газете «Октябрь», и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Алекино» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «Деревня Алекино».

П. КАРПОВ,
Глава сельского поселения «Деревня Алекино».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным до-
кументом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Деревня Алекино» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Деревня Алекино».

решение районного собрания мунициПального района  
«тарусский район» № 20 от 23 июля 2020 года

«О принятии в муниципальную собственность 
МО «Тарусский район» имущества, находящегося 

в собственности городского поселения «Город Таруса»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом муниципального образования «Тарусский рай-
он», Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 
РЕШИЛО:

1. Принять в муниципальную собственность МО «Тарусский район» 
имущество, находящееся в собственности городского поселения «Город 
Таруса» (приложение № 1).

2. Администрации МР «Тарусский район» в лице отдела по управлению 
муниципальным   и природными ресурсами внести соответствующие из-
менения в реестр муниципального имущества.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования, подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в сети «Интернет». 

С.Ю. Манапова, 
председатель Районного СобранияМР «Тарусский район».     

С приложениями к Решению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации www.mo.tarusa.ru.
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Объявления, реклама

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура тарусского района проводит работу по выявлению 

потенциально опасных для жизни и здоровья несовершенно
летних объектов и мест пребывания на территории тарусского 
района, в том числе в лесной местности (стройки, ямы, колодцы, 
заброшенные канализации, к которым имеется свободный до
ступ, а также заброшенные, бесхозяйные недостроенные здания 
и сооружения).
В связи с этим при обнаружении указанных мест просим 

предоставлять информацию в прокуратуру района 
посредством электронной почты  

(tarusaprok@yandex.ru)   
либо по телефонам 8 (48435) 25334, 8 (48435) 25388  

для осуществления дальнейшего надзора по выявлению 
нарушений в указанной сфере. 

Добрые дела
В селе лопатино с 2017 года ведется 

строительство храма в честь иконы 
Божией Матери «Знамение». Здание 
храма с куполами и крестами уже возве
дено, а недавно на звоннице появились 
колокола. 

Но впереди еще немало работы: необ
ходимо установить иконостас, оформить 
алтарь, доработать внутреннее убранство, облагородить территорию вокруг 
здания храма. 

Средства на строительство и благоустройство храма собираются благо
даря пожертвованиям жителей села лопатино. Однако денег на проведение 
всех работ недостаточно. Поучаствовать в этом благом деле приглашаем 
читателей «Октября»!

Номер карты Сбербанка (Visa) для пожертвований на строительство храма 
в селе лопатино на казначея дарью Петровну Пунтус:

4276 2200 1489 8863
Дорогие читатели!

В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный храм в 
честь Вознесения Господня. 

За пять лет в нем получили исцеление более 40 онкобольных, а в декабре 
родился тринадцатый намоленный малыш. 

Материальных средств на восстановительные работы не хватает, поэтому 
поучаствовать в сборе денег на восстановление храма можете и вы.

Номер карты Сбербанка:
2202 2001 9806 4436

доставка: песок, 
щебень, дрова, 

чернозём. 
тел.: 89206110500, 

Андрей.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Архиповой татьяной Александровной (номер 
квалификационного аттестата 4011103, почтовой адрес: 248009, г. Калуга, 
Солнечный бульвар, д. 20, кв. 26, тел. 89206175053, электронный адрес: 
bazanova2012@yandex.ru), в отношении земельного участка с кадастровыми 
номером 40:20:031401:51 расположенного по адресу: Калужская область, 
тарусский район, территория Сдт «Никольское1», участок 25, выполняются 
кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границ зе
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Кондратович Наталья Валериев
на, адрес постоянного места жительства: Калужская область, г. Калуга, дер. 
Марьино, д. 10В, телефон 89038118348.

Согласование местоположения границ земельного участка заинтересован
ными лицами состоится 31 августа 2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. 
Калуга, ул. Солнечный бульвар, д. 20, кв. 26.

С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Калуга, ул. Солнечный бульвар, д. 20, кв. 
26, тел. 89206175053.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельно
го участка принимаются от заинтересованных лиц в течение 30 календарных 
дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 248009, г. Калуга, 
ул. Солнечный бульвар, д. 20, кв. 26, тел. 89206175053.

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка, расположены в 
кадастровом квартале 40:20:031401 (Сдт «Никольское1»).

При проведении согласования месторасположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

треБУетСЯ ВиЗитНый МерчеНдАйЗер. 
Посещение от 14 торговых точек в день,  

выкладка молочной продукции. 
Заработная плата 30000 рублей, 

компенсация оплаты проезда. 
тел. 89204039902. 

требуется уборщица, 
пнпт, занятость 2 часа,  

телефон  
89003698230.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 8 сентября 2020 г. аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализи
рованное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Министерство экономиче
ского развития Калужской области. реквизиты решения 
о проведении аукциона: Приказ министерства эконо
мического развития Калужской области от 03.07.2020 
№ 1104п.

3. Форма собственности: государственная собствен
ность Калужской области.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. 

5. дата, время и место проведения аукциона: 8 
сентября 2020 г. в 10:30 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. дата, время и место рассмотрения заявок на уча
стие в аукционе: 7 сентября 2020 г. в 14:50 по месту 
проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 5 августа 2020 г. в 08:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционе: 2 сентября 2020 г. в 13:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми доку
ментами принимаются с 5 августа 2020 г. по 2 сентября 
2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый торг, д. 5, к. 1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка из земель сельскохозяй
ственного назначения с разрешенным использованием: 
для сельскохозяйственного использования, с кадастро
вым номером 40:20:051502:128, площадью 110004 кв. 
м, адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориен
тир в районе д. Подборки. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, рн тарусский, д. Подборки.

Ограничения прав на земельный участок: не имеется.
Особые отметки: Право (ограничение права, об

ременение объекта недвижимости) зарегистрировано 
на объект недвижимости с видом (ами) разрешенного 
использования: сельскохозяйственное использование.

данный земельный участок не отзонирован и относит
ся к сельскохозяйственным угодьям в составе земель 
сельскохозяйственного назначения. размещение на 
данном земельном участке зданий, сооружений, ис
пользуемых для сельскохозяйственного производства не 
предусмотрено (письмо администрации Мр «тарусский 
район» от 20.11.2019 № 0403/4353).

Осмотр земельного участка производится по согласо
ванию с уполномоченным органом, тел. (84842) 778762. 

Срок аренды земельного участка: 3 года. 
10. Начальная цена предмета аукциона (размер еже

годной арендной платы): 6501,24 руб.
11. Шаг аукциона: 195,04 руб.
12. размер задатка для участия в аукционе: 1300,25 руб.
13. документы, представляемые заявителем для 

участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность за
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне

сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Задаток вносится на расчетный счет организатора 
аукциона: иНН 4000000216, КПП 402701001, ОКтМО 
29701000, БиК 042908001, р/с 40601810100003000002 в 
Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя пла
тежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) 
(указать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение плате
жа» дК Ф000000  задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен поступить на счет на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, 
представляется также доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными граж
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет 
опись представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть 
сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены печа
тью заявителя (для юридического лица) и подписаны 
заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны 
быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправ
ления не допускаются, за исключением исправлений, 
заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двус
мысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. текст, написанный от руки, 

должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.и.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей – 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый 
государственный реестр индивидуальных предприни
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осущест
вляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред
принимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в из
вещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом рФ и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ
ником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди
ноличного исполнительного органа заявителя, являюще
гося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания ор
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. результаты аукциона оформляются протоколом, 
который размещается на официальном сайте россий
ской Федерации в сети «интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, пред
ложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

20. договор аренды земельного участка заключается 
с победителем аукциона или единственным принявшим 
участие в аукционе участником в течение 30 дней со 
дня направления им проекта договора, но не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте российской 
Федерации в сети «интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победите
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается – лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за
явитель, признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе участ
ник, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив
шими договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся 
от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13, 
14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса рФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр не
добросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных 
участников аукциона, исключаются из него по истечении 
двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую органи
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от про
ведения аукциона в сроки, установленные действующим 
законодательством рФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки 
на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными находящимися в 
распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 565975.
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