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ЗА РАСЦВЕТ РОДНОГО КРАЯ

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ
ОБЩЕСТВЕННО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА АКШИНСКОГО РАЙОНА

Выходит с 27 октября 1930 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БЫТЭВСКОЕ"
РЕШЕНИЕ
20.01.2012 г.
№5
с. Бытэв
О регистрации кандидатов на выборы главы
сельского поселения "Бытэвское" 04 марта 2012
года
Рассмотрев представленные документы для регистрации кандидатов на выборах главы сельского поселения "Бытэвское", на основании статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" избирательная комиссия сельского поселения "Бытэвское" решила:
1. Зарегистрировать кандидатами на должность главы сельского поселения "Бытэвское":
Забелина Максима Геннадьевича, 06.06.1975 г. рождения, временно не работающего, с. Бытэв, ул. Центральная, 7-1, самовыдвижение, подписи избирателей;
Ковалик Лидию Ивановну, 18.09.1955 г. рождения,
администрация сельского поселения "Бытэвское", глава с/п «Бытэвское», с. Бытэв, ул. Лесная, 7, выдвинута местным отделением ВПП "Единая Россия".
2. Решение о регистрации кандидатов на выборы главы сельского поселения "Бытэвское" опубликовать в
газете "Сельская новь".
И. Т. ГАРЦЕВА, председатель ИК.
О. В. ГЛОТОВА, секретарь ИК.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ТОХТОРСКОЕ"
РЕШЕНИЕ
26.01.2012 г.
№1
с. Тохтор
О регистрации кандидатов на выборы главы
сельского поселения "Тохторское" 04 марта 2012
года
Рассмотрев представленные документы для регистрации кандидатов на выборах главы сельского поселения "Тохторское", на основании статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" избирательная комиссия сельского поселения "Тохторское" решила:
1. Зарегистрировать кандидатами на выборах главы
сельского поселения "Тохторское":
Батурину Алёну Банехаловну, 17.09.1976 года рождения, образование среднее специальное, старший
специалист администрации 2 разряда, проживает по
адресу: Забайкальский край, Акшинский район, с. Тохтор, ул. Лесная, д. № 28. Основание для регистрации - выдвинута Акшинским местным отделением ВПП
"Единая Россия". Дата регистрации: 17.01.2012 г., время регистрации - 17 час. 30 мин.;
Кузьмина Александра Ивановича, 26.09.1959 года
рождения, образование высшее, продавец магазина
с. Тохтор, проживает по адресу: Забайкальский край,
Акшинский район, с. Тохтор, ул. Школьная, д. № 21.
Основание для регистрации - подписи избирателей,
самовыдвижение. Дата регистрации 17.01.2012 г., время регистрации 15 час. 20 мин.;
Поносова Николая Павловича, 19.09.1957 года рождения, образование неполное среднее, безработный,
проживает по адресу: Забайкальский край, Акшинский район, с. Тохтор, ул. Лазо, д. № 24. Дата регистрации 18.01.2012 г., время регистрации 16 час. 00 мин.
2 . Решение о регистрации кандидатов на выборах
на должность главы сельского поселения "Тохторское" опубликовать в газете "Сельская новь".
Т. М. ЮДАЕВА, председатель ИК.
И. В. ЖАРКИХ, секретарь ИК.
Уважаемые жители с. Акша!
В Акше есть еще немало мест, требующих наведения порядка. Ваши предложения, идеи, замечания по благоустройству нашего села вы можете направлять в адрес редакции газеты «Сельская новь» как по почте, так и лично. Они будут
аккумулироваться и затем прорабатываться на
сессиях Совета с/п «Акшинское» с последующим
опубликованием результатов рассмотрения в районной газете.
Ждем ваших писем и обращений, их можно направить и по электронной почте на наш ящик:
selskaya_nov@mail.ru
Редакция «СН».

Пятница, 3 февраля 2012 года
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "МОГОЙТУЙСКОЕ"
РЕШЕНИЕ
08.01.2012 г.
№1
с. Могойтуй
О регистрации кандидатов на выборы главы
сельского поселения "Могойтуйское" 04 марта
2012 года
Рассмотрев представленные документы для регистрации кандидатов на выборах главы сельского
поселения "Могойтуйское", на основании статьи 38
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" избирательная
комиссия сельского поселения "Могойтуйское" решила:
1. Зарегистрировать кандидатом на выборы главы сельского поселения «Могойтуйское» Корбут
Анатолия Александровича, 1948 г. рождения, образование среднее специальное, глава с/п «Могойтуйское», основание для регистрации - самовыдвижение, дата регистрации - 08.01.2012 г., время регистрации - 14 час. 30 мин.
2. Решение о регистрации кандидата на выборы
главы сельского поселения «Могойтуйское» опубликовать в газете «Сельская новь».
С. Н. ПОПОВА, председатель ИК.
Н. М. СВЕТЛИЧНАЯ, секретарь ИК.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "МОГОЙТУЙСКОЕ"
РЕШЕНИЕ
21.01.2012 г.
№2
с. Могойтуй
О регистрации кандидатов на выборы главы
сельского поселения "Могойтуйское" 04 марта
2012 года
Рассмотрев представленные документы для регистрации кандидатов на выборах главы сельского
поселения "Могойтуйское", на основании статьи 38
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" избирательная
комиссия сельского поселения "Могойтуйское" решила:
1. Зарегистрировать кандидатом на выборы главы сельского поселения «Могойтуйское» Бородина
Михаила Федоровича, 1950 г. рождения, образование среднее, пенсионер, основание для регистрации - самовыдвижение, дата регистрации - 21.01.2012
г., время регистрации - 14 час. 00 мин.
2. Решение о регистрации кандидата на выборы
главы сельского поселения «Могойтуйское» опубликовать в газете «Сельская новь».
С. Н. ПОПОВА, председатель ИК.
Н. М. СВЕТЛИЧНАЯ, секретарь ИК.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "МОГОЙТУЙСКОЕ"
РЕШЕНИЕ
25.01.2012 г.
№3
с. Могойтуй
О регистрации кандидатов на выборы главы
сельского поселения "Могойтуйское" 04 марта
2012 года
Рассмотрев представленные документы для регистрации кандидатов на выборах главы сельского
поселения "Могойтуйское", на основании статьи 38
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" избирательная
комиссия сельского поселения "Могойтуйское" решила:
1. Зарегистрировать кандидатами на выборы главы сельского поселения «Могойтуйское»:
Попову Наталью Александровну, 1984 г. рождения, образование среднее специальное, временно
не работающая, основание для регистрации - самовыдвижение, дата регистрации - 25.01.2012 г., время регистрации - 11 час. 00 мин.;
Леонову Нину Николаевну, 1960 г. рождения, образование среднее специальное, специалист администрации с/п «Могойтуйское», основание для регистрации - самовыдвижение, дата регистрации 25.01.2012 г., время регистрации - 11 час. 10 мин.
2. Решение о регистрации кандидата на выборы
главы сельского поселения «Могойтуйское» опубликовать в газете «Сельская новь».
С. Н. ПОПОВА, председатель ИК.
Н. М. СВЕТЛИЧНАЯ, секретарь ИК.
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№№ 07-08 (9190)

Цена свободная

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"АКШИНСКИЙ РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2012 г.
№ 45
с. Акша
О местах размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, кандидатов на должность главы сельского поселения
Руководствуясь частью 7 ст. 54 Федерального закона
от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", в соответствии с частью 7 статьи 66 Закона Забайкальского края "О муниципальных
выборах в Забайкальском крае" от 06 июля 2010 года
№ 385-ЗЗК, частью 6 статьи 36 Устава муниципального
района "Акшинский район", администрация муниципального района "Акшинский район" п о с т а н о в л я е т :
Для размещения информационных материалов муниципальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий и печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, кандидатов на должность главы сельского поселения установить следующие места для размещения печатных материалов в населенных пунктах:
Акша - помещение районного Дома культуры и на имеющихся вне здания стендах, стенд по ул. Ленина вблизи
магазина "Заготовитель"; Бытэв - помещение администрации сельского поселения и на имеющихся вне здания
стендах; Дорожное - у административного помещения
дорожно-эксплуатационного участка и на имеющихся вне
здания стендах; Курулга - на стендах вне здания сельской администрации, сельского Дома культуры; Могойтуй - помещение сельского Дома культуры и на имеющихся вне здания стендах; Орой - помещение сельского
Дома культуры и на имеющихся вне здания стендах; Нарасун - помещение сельского Дома культуры и на имеющихся вне здания стендах; Новокургатай - помещение
сельского Дома культуры и на имеющихся вне здания
стендах; Новоказачинск - помещение сельского Дома
культуры и на имеющихся вне здания стендах; Тохтор помещение сельского Дома культуры и на имеющихся
вне здания стендах; Такеча - помещение сельского Дома
культуры, библиотеки и имеющихся вне здания стендах;
Урейск - помещение сельского Дома культуры и на имеющихся вне здания стендах; Усть-Иля - помещение сельского Дома культуры и на имеющихся вне здания стендах; Убур-Тохтор - помещение сельского Дома культуры
и на имеющихся вне здания стендах; Улача - помещение сельского Дома культуры и на имеющихся вне здания стендах.
Настоящее постановление опубликовать в газете "Сельская новь" в установленном порядке.
Руководитель администрации МР "Акшинский район"
О. А. ЯНЦЕВИЧ.
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Акшинская районная территориальная комиссия информирует избирателей, которые по тем или иным причинам не имеют возможности прибыть для голосования на избирательный участок (где они включены в список избирателей) на выборах Президента Российской
Федерации 04 марта 2012 г., о том, что они могут получить открепительное удостоверение с отрывным талоном.
Открепительное удостоверение дает право избирателям принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день
голосования. Избиратель подает письменное заявление в избирательную комиссию с указанием причины,
по которой ему требуется открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично избирателю при наличии документа, удостоверяющего
личность избирателя, либо его представителю на основании нотариально заверенной доверенности. При выдаче открепительного удостоверения вносят в него фамилию, имя, отчество избирателя, серию и номер его
паспорта или документа, его заменяющего, номер избирательного участка, где избиратель внесен в список
избирателей для голосования. При голосовании по открепительному удостоверению на общих выборах Президента Российской Федерации изымается отрывной талон открепительного удостоверения. А в день повторного голосования на выборах Президента Российской
Федерации изымается открепительное удостоверение,
которое хранится вместе со списком избирателей. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации своим постановлением утверждает текст открепительного удостоверения, число открепительных удостоверений. А также определяет способы защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении и количество знаков в единой нумерации открепительных удостоверений. Открепительное удостоверение является документом строгой отчетности. В
случае утраты бланка открепительного удостоверения
его дубликат не выдается. Данное открепительное удостоверение признается недействительным. Выдача открепительных удостоверений прекращается 3 марта в
18-00 часов. Председатель ТИК С. А. БАРНАШОВ.
Секретарь ТИК Н. В. МУРАТОВА.

